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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Биомеханика  глаза    новая  область  офтальмологической  науки,  которая  в 

настоящее  время  активно  развивается.  Изучение  биомеханических  аспектов 

прогрессирующей  миопии  стало  одним  из  первых  направлений  ее  развития 

(Э. С. Аветисов  и  соавт.,  1974,  1978;  И. Л. Ферфильфайн,  1974;  Ю. Ж.  Саулгозис, 

1981;  А. Arciniegas  et  al.,  1980;  G. Bell,  1993),  Сейчас  уже  можно  обозначить 

несколько  основных  офтальмологических  проблем,  где  идеи  и  методы  биомеханики 

помогают  продвинуться  как  в теоретическом, так  и в  прикладном  отношении.  Это  в 

первую очередь задачи, связанные с биомеханикой роговицы, от решения  которых  во 

многом  зависит  эффективность  рефракционных  операций  (С. Э. Аветисов  и  соавт., 

1990;  А. И. Ивашина  и  соавт.  1983,  1986,  1988; А. И. Журавлев  и  соавт.,  1990,  1995; 

А. S. Kobayashi etal.,  1971; S, L. Woo etal.  1972; B. Jue, D. Maurice, 1986, D. Hoeltzel  et 

al.,  1992;  E. Spoerl  etal.,  1995).  Изучение биомеханических  параметров  хрусталика  и 

его  связочного  аппарата  также  оказывается  важным  как для  офтальмохирургов,  так 

и для офтальмологов,  занимающихся  проблемами  аккомодации  (Н. Ф. Коростелева  и 

соавт.,  1985; Т. И. Ронкина и соавт,, 1989; R. F. Fisher,  1969,1983;  В. Gilmartin, 1995). 

А. П. Нестеровым  и  соавт.  (1968,  1974),  а в  последнее  время  Петербургской  школой 

во  главе  с  проф.  В. В. Волковым  (В. В. Волков  и  соавт.,  1985,  1997)  активно 

изучаются  вопросы  биомеханики  дренажной  системы  глаза,  тесно  связанные  с 

патогенетическими  механизмами  глаукомного  процесса.  Полученные  к  настоящему 

времени  первые  результаты  решения  этих  и  некоторых  других  задач  глазной 

патологии  с  позиций  биомеханики  подтверждают  перспективность  дальнейшего 

развития данного направления. 

Склеральная оболочка  является  основной  опорной  структурой  глазного  яблока,  и 

естественно,  что  нарушение  ее  биомеханического  статуса  может  играть 

существенную  роль  в  развитии  определенных  офтальмопатологий.  В  частности, 

согласно  трехфакторнои  теории  патогенеза  миопии,  подтвержденной  к  настоящему 

времени  огромным  фактическим  материалом,  одним  из  ведущих  факторов  ее 

прогрессирования  является  растяжение  и  ослабление  склеральной  оболочки  глаза, 

связанное  с  развитием  в  ее  соединительной  ткани  дистрофического  процесса 

(Э. С. Аветисов,  1999). 

Тот факт,  что  прогрессирующая  близорукость  широко  распространена  и  нередко 

приводит  к  тяжелым  последствиям,  включая  инвалидность  (Е, С. Либман  и 

соавт.,  1990),  обусловливает  необходимость  глубокого  и  комплексного  изучения 
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свойств  как  нормальной,  так  и  миопическои  склеры.  В  этой  связи  возможность 

объективной  прижизненной  оценки  биомеханического  состояния  склеральной 

оболочки  глаза  приобретает особую важность. 

В  естественных  условиях  элементы  склеры  живого  глаза  находятся в  некотором 

напряженнодеформированном  состоянии,  определяемом  внутриглазным  давлением 

и  механическими  свойствами  склеральной  ткани,  а  также  анизотропией  и 

неоднородностью  этих  свойств  (Ю. Ж. Саулгозис,  1981,  Е. Н. Иомдина,  1984, 

А. Arcinegas  et  al.,  1987).  Однако  ключевые  различия  в  биомеханических 

характеристиках  склеры  глаз  с  нормальной  и  миопическои  рефракцией, 

существенные для развития  миопии, до настоящего времени четко  не установлены, а 

биохимические  механизмы  возникновения  биомеханических  нарушений  остаются  до 

сих пор неясными. В то же  время  поиск  эффективных  средств  и методов  воздействия 

на  склеру  с  целью  коррекции  ее  биомеханического  состояния  невозможен  без 

определения  нарушенных  при  прогрессирующей  миопии  звеньев  метаболизма  ее 

соединительнотканных  структур,  в  первую  очередь,  коллагена  и 

гликозаминогликанов  (М. И. Винецкая,  1979).  Определение  этих  биохимических 

механизмов  откроет  путь  к  ранней  диагностике  неблагоприятного  течения  миопии, 

позволит  разработать  новые  эффективные  методы укрепления  склеры  и  тем  самым 

повысит действенность  профилактики  и результативность  лечения  прогрессирующей 

миопии. 

Все вышеизложенное  определило цель работы и ее задачи. 

Цель  работы    изучить  биомеханические  особенности  склеры  при  миопии, 

определить  некоторые  биохимические  механизмы,  вызывающие  нарушения  ее 

биомеханического  статуса,  а  также  экспериментально  разработать  на  этой  основе 

эффективные способы укрепления склеральной ткани. 

Задачи. 

1.  Исследовать  особенности  упругопрочностных  характеристик  изолированной 

склеральной  ткани  глаз  с  миопией  и  выделить  основные  биомеханические 

критерии, отличающие ее от нормальной склеры. 

2.  Изучить  связь  биомеханических  параметров  с  содержанием  основных 

биополимеров  (коллагена  и  гликозаминогликанов)  и с уровнем  надмолекулярного 

поперечного  связывания  в  различных  областях  нормальной  и  миопическои 

склеры. 



3.  Определить  основные  закономерности  распределения  микроэлементов  в 

склеральной  и  сосудистой  оболочке  нормальных  и  миопических  глаз,  а  также 

оценить их роль в формировании  биомеханических  свойств склеральной ткани. 

4.  Оценить  диагностические  и  прогностические  возможности  ультразвукового 

способа  определения  «коэффициента  деформации  склеры»  у  пациентов  с 

различным течением миопического процесса. 

5.  Построить  механикоматематическую  модель  напряженнодеформированного 

состояния  склеральной  оболочки  в  условиях  ее  локального  нагружения  как 

теоретическую  основу  для  разработки  адекватного  метода  клинического 

исследования биомеханических параметров склеры. 

6.  Разработать  способ  прижизненной  оценки  биомеханических  свойств  оболочек 

глаза  пациентов  с  различной  клинической  рефракцией,  сконструировать  и 

изготовить устройство для осуществления этого способа. 

7.  Изучить  связь  между  биомеханическим  статусом  оболочек  глаз  детей  и 

подростков  с  прогрессирующей  миопией  и  содержанием  в  волосах  и  слезе  тех 

микроэлементов, которые участвуют в синтезе  коллагена, поперечном  связывании 

надмолекулярных  соединительнотканных  структур,  а  также  в  системе 

антиоксидантной защиты. 

8.  Разработать  в  эксперименте  способ  местного  пролонгированного 

медикаментозного  воздействия  на  склеральную  оболочку  глаза  с  целью 

коррекции  ее  биомеханических  свойств    склероукрепляющие  инъекции  (ИСУ) 

вспенивающейся полимерной  композиции  с лекарственными  препаратами. 

9.  Разработать  склероукрепляющие  составы для  ИСУ при  прогрессирующей  миопии, 

включающие  препараты,  которые  влияют  на  различные  звенья  метаболизма 

склеры  (синтез  коллагена,  содержание  микроэлементов,  поперечную  связанность 

коллагенового  волокна,  уровень  антиоксидантной  защиты),  и  оценить  их 

эффективность в эксперименте на животных. 

10.Экспериментально  оценить  возможность  повторных  ИСУ  при  прогрессирующей 

миопии и их эффективность 

11.Экспериментально  разработать  метод  обработки  склеральных  трансплантатов, 

повышающий  их  биомеханическую  устойчивость  и  обеспечивающий  высокий 

склероукрепляющий  эффект склеропластической  операции  при  прогрессирующей 

близорукости. 
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Научная новизна работы. 

1.  В  результате  проведенных  исследований  удалось  установить  основные  упруго

прочностные  показатели  изолированной  склеральной  ткани  глаз  с  миопией. 

Выявлено,  что  при  миопии  средней  и  высокой  степени  склера  обладает 

достоверно  меньшей,  чем  в  норме,  прочностью  и  упругостью  в  экваториальном 

отделе  и  в  области  заднего  полюса.  При  сравнении  возрастных  показателей 

прочности  и  секущего  модуля  упругости  было  обнаружено,  что  растяжение 

склеральной  оболочки  при  миопии,  как  правило,  начинается  с  экваториальной 

области,  и  только  затем  в  этот  процесс  вовлекается  задний  полюс  глаза. 

Выявленная  биомеханическая  "уязвимость"  зоны  экватора  обосновывает 

необходимость  исследования  в  клинике  именно  этого  участка  склеральной 

оболочки для ранней диагностики  прогрессирующего характера течения миопии. 

2.  Впервые  показано,  что  в  заднезкваториальных  отделах  склеральной  оболочки 

упругая и пластическая  составляющие деформации  перераспределяются: область 

обратимых  деформаций  сокращается  в  1.52  раза  по  сравнению  с  нормальной 

тканью,  а область  необратимых деформаций  в  1.52.5 раза  возрастает.  При этом 

пороговые  значения  напряжений,  при  которых  зависимость  а(е)  («напряжение

деформация»)  переходит  в  область  необратимых  деформаций,  оказываются 

достоверно  более  низкими,  чем  в  норме.  На  этом  основании  величина 

напряжения  и  соответствующая  ему  величина  деформации,  при  которых 

зависимость  о(€)  для  экваториального  отдела  склеры  переходит  в  область 

необратимых деформаций, может рассматриваться как основной биомеханический 

критерий, отличающий миопическую склеру от нормальной. Определение данного 

показателя  должно  стать  основной  задачей  диагностики  нарушений 

биомеханического статуса корнеосклеральной оболочки в условиях живого глаза. 

3.  Выявленные  биомеханические  изменения  склеральной  капсулы  глаза,  очевидно, 

обусловлены  пониженным  при  миопии  средней  и  высокой  степени  содержанием 

коллагена  и  гликозаминогликанов  (ГАГ)  в  области  экватора  и  заднего  полюса 

глаза.  Кроме  того,  впервые  проведенные  измерения  уровня  поперечной 

связанности  склеральной  ткани  показали  уменьшение  на  1215%  числа  сшивок, 

стабилизирующих  надмолекулярные  структуры,  преимущественно  в  задне

экваториальных  отделах  склеры.  Эти  нарушения  могут  быть  связаны  с 



дисбалансом  некоторых  микроэлементов,  регулирующих  метаболизм 

соединительной ткани. 

4.  Обнаружено,  что  склеральная  ткань  в  норме  характеризуется  значительной 

вариативностью  в  распределении  микроэлементов,  однако  наиболее  часто 

встречается  такое  соотношение,  при  котором  наименьшие  концентрации 

элементов  наблюдаются  в  экваториальном  отделе,  а  наибольшие    в  области 

заднего  полюса глаза. 

5.  Впервые  проведенный  топографический  микроэлементный  анализ  миопическои 

склеры  взрослых  позволил  установить,  что  она  отличается  от  нормальной  как 

типом  распределения  микроэлементов, так  и  их  составом.  В миопическои  склере 

микроэлементы  также  распределены  неравномерно,  однако  выявляется  лишь 

один  тип  их  распределения:  наиболее  низкий  уровень  элементов,  как  правило, 

отмечается в экваториальном  и заднем отделе, а  наиболее  высокий    в  передней 

области.  В  экваториальном  и  заднем  отделах  склеры,  а  также  в  сосудистой 

оболочке  исследованных  глаз  с  высокой  миопией  выявлено  достоверное 

снижение  уровня  цинка,  меди,  железа  и  некоторых  других  микроэлементов, 

принимающих  непосредственное  активное  участие  в  процессе  образования 

стабилизирующих  поперечных  связей  в  соединительнотканных  структурах,  а 

также  в  функционировании  антиокислительной  защитной  системы.  Дисбаланс 

указанных  микроэлементов,  связанный  с  нарушением  структуры  склеры  при 

миопии, является одним из существенных  факторов, обусловливающих  изменение 

биомеханических  характеристик  склеры, т.е.  ослабление ее опорных  свойств. Эти 

данные  позволяют  глубже  понять  метаболические  механизмы  развития 

миопического  процесса,  а  также  служат  патогенетической  основой  для 

разработки эффективных  средств лечения этого заболевания. 

6.  Показано,  что  диагностические  и  прогностические  возможности  предложенного 

ранее  (Д. Г.  Шенгелия,  1978)  ультразвукового  способа  определения 

«коэффициента  деформации»  склеральной  капсулы  глаза  при  миопии  весьма 

ограничены,  поэтому  необходимо  разработать  новый  более  надежный  метод 

прижизненного  исследования биомеханических  свойств оболочек  глаза. 

7.  Впервые  построена  рабочая  биомеханическая  модель  напряженно

деформированного  состояния  склеры  при  локальном  периодическом 

механическом  воздействии,  которая  явилась  теоретическим  обоснованием  для 



создания  нового  адекватного  метода  биомеханических  исследований  оболочек 

глаза  в клинической практике   метода офтальмомеханографии  (ОМГ). 

8.  Прижизненные  биомеханические  и  биохимические  исследования  позволили 

установить,  что  изменение  при  миопии  биомеханических  свойств 

корнеосклеральнои  оболочки  глаза связано с нарушением обмена (как общим, так 

и  непосредственно  в органе зрения)  ряда  микроэлементов.  В первую  очередь  это 

касается таких микроэлементов,  как  медь, железо, цинк, алюминий, барий и хром, 

которые играют  важную  роль  в синтезе  коллагеновых  структур,  в  формировании 

стабилизирующих  соединительную  ткань  поперечных  связей,  а  также  в 

функционировании оксидантноантиоксидантной  системы глаза. 

9.  Разработан  оригинальный  способ  местного  медикаментозного  воздействия  на 

склеральную  оболочку  глаза, предусматривающий  введение под тенонову  капсулу 

глаза  лекарственного  препарата  на  базе  вспенивающейся  полимерной 

композиции,  используемой  для  склероукрепляющих  инъекций  (ИСУ).  Предложена 

методика депонирования  лекарственного  вещества  в полимерной  основе,  которая 

обеспечивает  его  непосредственный  и  длительный  контакт  со  склерой.  Данный 

способ  создает  реальную  возможность  для  целенаправленной  и 

пролонгированной  медикаментозной  коррекции  биомеханических  характеристик 

патологически измененной склеральной ткани. 

Пра1аическая значимость  работы 

1.  На  основании  биомеханического  изучения  изолированной  склеры  и  механико

математического  моделирования  ее  напряженнодеформированного  состояния 

сконструировано  и  изготовлено  специальное,  не  имеющее  аналогов  устройство 

для  прижизненного  исследования  биомеханических  свойств  корнеосклеральнои 

оболочки  глаза    офтальмомеханограф  (ОМГ).  Получаемые  с  помощью  ОМГ 

биомеханические  показатели  (в  первую  очередь,  отношение  модуля  упругости  к 

коэффициенту  вязкости  оболочки  E/TI), являются  объективным диагностическим  и 

прогностическим  критерием  для  выбора  дальнейшей  лечебной  тактики,  в 

частности,  для  решения  вопроса  о  целесообразности  укрепления  склеры  при 

миопии. 

2.  Проводимый  параллельно  с биомеханическим  исследованием  корнеосклеральнои 

капсулы  глаза  микрозлементный  анализ  проб  волос  и  слезной  жидкости 

пациентов  с миопией  может служить  объективным  критерием  выбора  адекватной 



склероукрепляющей  терапии  соединениями  микроэлементов  с  целью 

стабилизации  миопического  процесса  и профилактики развития его осложнений. 

3.  Экспериментально  разработаны  три  состава  для  ИСУ,  включающие  базовую 

полимерную  композицию  и  препараты,  направленные  на  коррекцию  нарушенных 

при  прогрессирующей  миопии  звеньев  метаболизма  склеры.  Среди  них  состав  с 

препаратом  купир    координационным  соединением  меди  с  пиридоксином  

важнейшими  компонентами,  участвующими  в  процессах  синтеза  и 

посттрансляционных  модификациях  коллагена.  Благодаря  введению  данного 

состава  в  склере  повышается  концентрация  меди,  активизируются  процессы 

синтеза  коллагена,  что  приводит  к  ускорению  формирования  комплекса  «склера

соединительная  ткань»,  уменьшению  его  деформируемости  и  повышению 

стабильности  склеральной  оболочки  глаза  как  биомеханической  конструкции. 

Проведенные  экспериментальные  исследования  позволяют  использовать  состав с 

купиром  в  клинической  практике  для  склероукрепляющего  лечения  пациентов  с 

прогрессирующей  миопией. 

4.  Предложен  и  испытан  на  животных  (кроликах)  состав  для  склероукрепляющих 

инъекций,  включающий  базовую  полимерную  композицию  и  компонент 

соединительной  ткани    препарат  хонсурид.  Этот  состав  стимулирует  синтез 

коллагена  склеры,  увеличивает  число  поперечных  связей,  стабилизирующих 

соединительнотканные  структуры,  повышает  уровень  необходимых 

микроэлементов  (меди,  железа,  бария,  цинка),  увеличивает  биомеханическую 

стабильность склеральной оболочки глаза как  механической  конструкции. 

5.  Экспериментально  разработан  состав  для  склероукрепляющих  инъекций, 

включающий  базовую  полимерную  композицию  и  препарат  антиоксидантного 

действия    отокоферол.  Введение  данного  состава  повышает  уровень 

антиоксидантнои  защиты  глаза,  а  также  оказывает  незначительное 

стимулирующее  влияние  на  синтез  коллагена  и  формирование  поперечных 

сшивок  в  соединительнотканных  структурах  склеры,  но  сопровождается 

аллергической  реакцией,  что  не  позволяет  рекомендовать  данный  состав  для 

дальнейшего  использования. 

6.  Для  осуществления  местной  пролонгированной  антиоксидантнои  защиты  сред  и 

тканей  глаза  разработано  новое лекарственное  средство  на полимерном  носителе 

  глазные  лекарственные  пленки  (ГЛП)  с  эмоксипином  и  пиридоксином 

гидрохлоридом,  обладающие  выраженным  антиоксидантным  действием  и  не 
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оказывающие  какоголибо  неблагоприятного  влияния  на  структуры  глаза. 

Проведенные экспериментальные  исследования  позволяют  рекомендовать  данные 

ГЛП  к  использованию  в  клинической  практике  для  лечения  миопии  и 

профилактики  ее  осложненного  течения,  а  также  для  антиоксидантной  терапии 

других  патологических  состояний  глаза,  связанных  с  активизацией  процессов 

перекисного окисления липидов. 

7.  Экспериментально  показана  безопасность  и  эффективность  повторных  ИС/, 

установлен оптимальный  интервал между  инъекциями   1215  месяцев.  Именно  к 

этому  сроку  введенный  пеногель  полностью  замещается  новообразованной 

соединительной  тканью,  уровень  содержания  общего  коллагена  достигает 

максимума, а интенсивность его  синтеза начинает снижаться.  Проведенная  в этот 

период  повторная  ИСУ,  вновь  активизируя  процессы  синтеза  и  накопления 

коллагена,  улучшает  биомеханические  свойства  склеры  и  тем  самым  не  только 

продлевает,  но  и  повышает  эффективность  ИСУ.  На  основании  проведенных 

исследований  повторные  ИСУ  включены  в систему  склероукрепляющего  лечения 

детей подростков с прогрессирующей миопией. 

8.  Экспериментально  разработан  способ  обработки  трансплантата  для 

склеропластики  полимерной  композицией, оптимизирующий  его  биомеханические 

свойства.  Предложенная  обработка  улучшает  фиксацию  трансплантата  к 

поверхности  склеры  и ускоряет  его  приживление,  стимулирует  реваскуляризацию 

и  образование  фиброзной  ткани,  что  в  результате  приводит  к  уменьшению 

деформируемости  комплекса  «склератрансплантат»  и  повышает 

склероукрепляющий  эффект операции. 

Основные  положения, выносимые на  защиту 

1.  Основные упругопрочностные  характеристики  изолированной  склеральной  ткани 

глаз с миопией. 

2.  Результаты топографического  исследования  содержания  основных  биополимеров 

(коллагена  и  гликозаминогликанов)  и  микроэлементов,  а  также  уровня 

поперечной связанности  склеральной ткани глаз с миопией. 

3.  Механикоматематическое  моделирование  напряженнодеформированного 

состояния склеры в условиях ее локального нагружения. 
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4.  Метод  прижизненного  исследования  биомеханических  показателей 

корнеосклеральной  оболочки  глаз  и  устройство  для  его  применения, 

диагностические и прогностические  возможности метода. 

5.  Роль  некоторых  микроэлементов, участвующих  в обмене соединительной  ткани  и 

в  системе  антиоксидантной  защиты,  в  формировании  биомеханических  свойств 

склеры при миопии. 

6.  Способ  направленного  воздействия  на  биомеханические  свойства  склеры  

склероукрепляющая  инъекция  полимерной  композиции  с  лекарственными 

добавками. 

7.  Составы,  содержащие  лекарственные  препараты,  направленные  на  коррекцию 

биомеханических свойав склеры при миопии. 

8.  Экспериментальная  разработка  средства  антиоксидантной  защиты  сред  и  тканей 

глаза. 

9.  Экспериментальное  обоснование  безопасности  и  эффективности  повторных 

склероукрепляющих  инъекций. 

10.  Экспериментальная  разработка  способа  оптимизации  биомеханических 

характеристик  трансплантата  для  хирургического  укрепления  склеры  при 

прогрессирующей  близорукости. 

Внедрение результатов  работы в  практику 

По  результатам  работы  издано  4  методических  пособия  для  врачей, получено  8 

патентов  на  изобретения  (из  них  один  патент  США  и  европейский  патент),  2 

удостоверения  на  рационализаторские  предложения  (перечень  работ  приведен  в 

конце  автореферата).  Результаты  работы  внедрены  в  клиническую  практику 

Московского  НИИ  глазных  болезней  им.  Гельмгольца  и других  офтальмологических 

учреждений  России и СНГ. 

Апробация  работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  доложены  на  международной 

конференции  по  медицинской  биомеханике  (Рига,  1986),  на  международном 

симпозиуме  по  миопии  (Москва,  1988),  на  I I I  Всесоюзной  конференции  по 

актуальным  вопросам  детской  офтальмологии  (Суздаль,  1989),  на  Всесоюзном 

симпозиуме "Синтетические  полимеры  медицинского  назначения" (Киев,  1989), на  IX 
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и ХШ  конгрессах  международного  общества  исследователей  глаза  (Хельсинки, 1990; 

Париж,  1998),  на  I  Всемирном  конгрессе  по  биомеханике  (Сан  Диего,  1990),  на  I I 

Всемирном  конгрессе  по биомеханике  (Амстердам, 1994), на I I I  Всемирном  конгрессе 

по  биомеханике  (Саппоро,  1998),  на  I  научном  семинаре  по  биомеханике  глаза 

(Москва,  1998),  на  V  научной  конференции  "Биоантиоксидант"  (Москва,  1998),  на 

конференции  "Актуальные  вопросы  биомеханики  зрительной  системы  человека" 

(СанктПетербург,  1999), на межотделенческой и научнопрактической  конференциях 

МНИИ ГБ им. Гельмгольца  (Москва, 2000). 

Публикации.  Основные результаты диссертационной работы опубликованы  в 23 

центральных  российских  изданиях  и  в  24  зарубежных,  получено  8  патентов  на 

изобретения. 

Объем  и  струшура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  316  страницах, 

состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, списка литературы,  включающего 

482  источника,  из  них  220  работ  отечественных  авторов  и  262    иностранных 

авторов. Диссертация  иллюстрирована 30 таблицами и 60 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Работа, в которой  представлены  результаты комплексного  исследования, состоит 

из  трех  основных  разделов.  Первый  из  них  (глава 3)  посвящен  изучению 

биомеханических  и  биохимических  особенностей  изолированной  склеральной  ткани 

глаз  с  миопией,  второй  (глава 4)    прижизненному  исследованию  данных 

показателей  у  пациентов  с  миопической  рефракцией,  а  в третьем  разделе  (глава  5) 

изложены  результаты  экспериментальной  разработки  различных  средств 

воздействия  на  склеру  с  целью  коррекции  ее  биомеханических  свойств.  В 

соответствии  с  этим  в  работе  был  применен  комплекс  биомеханических, 

биофизических, биохимических и морфологических  методов исследования. 

Материал и методы  исследования 

На  первом  этапе  работы  были  исследованы  153  трупных  глаза  человека  в 

возрасте  от  О до  55 лет, в том числе 32 глаза с установленной  миопией  от  1.0  до  

16.0  дптр.,  всего  928  образцов  изолированной  склеральной  ткани  и  хориоидеи.  Из 

них  419  образцов  склеры  98  глаз  были  использованы  для  определения  ее  упруго

прочностных  показателей,  288  образцов  склеры  48  глаз    для  определения 

содержания  коллагена  и гликозаминогликанов,  157 образцов  склеры  и 24  хориоидеи 
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46  глаз    для  определения  концентрации  микроэлементов,  40  образцов  склеры  16 

глаз   для определения уровня  поперечной связанности. 

На  втором  этапе  работы  были  проведены  прижизненные  биомеханические  и 

биохимические  исследования  состояния  корнеосклеральной  капсулы  256  глаз лиц  7 

40 лет с различной  клинической рефракцией.  Из них 95 глаз 50 пациентов  с  миопией 

5.526.6  дптр  и  различным  течением  миопического  процесса  обследованы 

ультразвуковым  методом с целью определения  «коэффициента  деформации  склеры» 

(КДС).  76  глаз  42  пациентов,  из  которых  30  человек  с  миопией  0.515.0  дптр  и  12 

человек  с  эмметропией  и  гиперметропией  слабой  степени,  обследованы  методом 

офтальмомеханографии  для  получения  зависимости  «напряжениедеформация» 

оболочек  глаза.  Кроме  того,  проведены  клиникобиохимические  исследования  157 

пациентов  с  миопией  0.515.0  дптр  и  50  человек  с  эмметропией  и  гиперметропией 

слабой  степени,  включающие  определение  микроэлементного  состава  250  образцов 

волос и 156 проб слезной жидкости. 

На  третьем    экспериментальном    этапе  работы  комплексному 

биомеханическому,  биохимическому,  биофизическому  и  морфологическому 

исследованию  были  подвергнуты также  294  глаза  кроликов  породы  "шиншилла".  Из 

них  182  глаза  составили  шесть  опытных  групп.  В первой  группе  на  50  глазах  была 

произведена  склероукрепляющая  инъекция  (ИСУ)  нового  состава,  содержащего 

координационное  соединение  меди  с  пиридоксином  (препарат  купир).  Во  второй 

опытной  группе  на  43  глазах  была  произведена  ИСУ  с  хонсуридом,  действующим 

началом  которого  является  высокомолекулярный  гликозаминогликан 

хондроитинсерная  кислота. В третьей опытной группе  на 20  глазах была  произведена 

ИСУ с препаратом  антиоксидантного  действия  атокоферолом.  Четвертая  группа    26 

глаз    была  использована  для  проведения  повторных  ИСУ.  В  пятой  группе  на  29 

глазах  была  проведена  склеропластическая  операция  с  использованием 

трансплантата,  обработанного  полимерной  композицией.  Шестую  опытную  группу 

составили  14  глаз,  использованных  для  экспериментальной  разработки  нового 

средства  антиоксидантной  защиты  сред  и  тканей  глаза    глазных  лекарственных 

пленок  (ГЛП)  с эмоксипином  и пиридоксином.  112  глаз  кроликов  были  использованы 

в  качестве  контроля,  из  них на 70  глазах была  произведена  ИСУ без  лекарственного 

препарата,  на  18  глазах    склеропластика  интактным  трансплантатом,  на  10  глазах 

закладывались  ГЛП  «плацебо»,  14 интактных  глаз  кроликов  были  использованы  для 

определения  нормального  микроэлементного  состава  хориоидеи  и  склеры,  а  также 
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уровня  ее  поперечной  связанности.  Всего  в  рамках  эксперимента  для 

биомеханических  исследований  было  использовано  114  глаз  (452  образца),  для 

определения  содержания  коллагена    54  глаза  (162  образца)  и  интенсивносги  его 

биосинтеза    52  глаза  (156  образцов),  для  проведения  морфологических 

исследований    165  глаз, для  микроэлементного  анализа  склеры  и  хориоидеи    22 

глаза  (88  образцов),  для  определения  уровня  поперечной  связанности  склеры    28 

глаз (62 образца). 

Биомеханические испытания образцов склеральной ткани  в режиме  однократного 

и циклического нагружения проводили с целью получения  зависимости  "напряжение

деформация"  о(Ј:),  а  также  определения  таких  показателей  склеры,  как  предел 

прочности  (о*),  касательный  модуль упругоаи  (Ј),  секущий  модуль  упругости  {Ј*), 

предельная  продольная  деформация  (Јt),  упругая  деформация  (Је),  пластическая 

деформация  (Ер), остаточная деформация  (Де). Образцы склеры стандартной  ширины 

(4 мм)  специальный  ножом  вырезались  из  передней,  экваториальной  и  области 

заднего  полюса  глаза.  После  измерения  их  толщины  образцы  ткани  подвергались 

одноосному  нагружению  вплоть  до  разрыва  на  универсальной  испытательной 

машине  Инстрон1122.  Для  образцов  склеры  кроликов  тензиометрический  датчик 

устанавливался  на 20 Н,  а для  образцов  склеры  человека    на 50 Н.  Использовались 

различные  постоянные  скорости  нагружения    от  1 мм/мин.  до  50 мм/мин.  На 

диаграммной  ленте  непрерывно  фиксировалась  кривая  зависимости  удлинения 

образца  от  приложенной  нагрузки,  после  обработки  которой  вычислялись 

соответствующие  упругопрочностные  показатели  склеры.  Исследования 

проводились  в  лаборатории  полимеров  медицинского  назначения  ВНИИИМТ 

(заведующий лабораторией   докт. хим. наук А. Б. Давыдов). 

Определение  коэффициента  деформации  склеры  (КДС)  проводили  по  методике 

Д.  Г. Шенгелия  (1978)  в  модификации  3. К.  Болтаевои  и  М. А. Кагана  (1986).  Метод 

основан  на  ультразвуковом  измерении  длины  переднезадней  оси  (ПЗО)  глазного 

яблока  в  нормальном  состоянии,  а также  в  момент  его  дозированной  компрессии  в 

сагиттальном  направлении.  Для  измерения  ПЗО  использовали  ультразвуковой 

аппарат  "OphthascanB" фирмы Biophysique  Medicale (Франция). 

КДС  (%)  рассчитывался  по  следующей  формуле:  КДС={Щ  Lk)/Lo)xlQWo,  где 

Zoдлина  ПЗО до  компрессии,  I*длина  ПЗО  в  момент  дозированной  компрессии. 

Данное  исследование  проводилось  в  отделении  ультразвука  (руководитель 

отделения   проф. Ф, Е. Фридман)  МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца. 
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Прижизненные  исследования  биомеханического  статуса  корнеосклеральной 

оболочки  глаза  методом  офтальмоиеханографии  (ОМГ)  проводились  с  помощью 

разработанной  нами  методики  и  устройства  для  ее  осуществления  

офтальмомеханографа  (патенты  РФ  №2008788  от  15.03.94  и  №2115758  от 

20.07.98).  Данная  методика  позволяет  определить  зависимость  "напряжение

деформация"  в условиях  живого  глаза.  С этой  целью участок  склеральной  оболочки 

нагружается  с  помощью  штока,  который  движется  внутри  неподвижной 

кольцевидной  опоры,  устанавливаемой  на  поверхность  глазного  яблока.  Усилие, 

развиваемое  штоком  в  каждый  момент  времени,  а  также  смещение  его  контактной 

поверхности  относительно  неподвижной  опоры  регистрируются  независимо  друг  от 

друга,  после  чего  строятся  соответствующие  диаграммы  зависимостей.  Устройство 

подключено  к  компьютеру,  с  помощью  которого  задаются  рабочие  параметры 

(величина,  скорость  и  продолжительность  нагружения  и  разгрузки,  количество 

циклов),  осуществляется  циклическое  нагружение  с  одновременным  измерением 

смещения исследуемого участка, а также обрабатываются  полученные данные. 

Определение  содержания  коллагена  (по  оксипролину)  в  образцах  склеры 

проводилось  по цветной  реакции  (J. Bergman, R. Loxley,  1963). Оптическая  плотность 

раствора  определялась  при  длине  волны  540 им  в  кювете  микроанализатора  FP900 

(Labsystem).  Контрольные  пробы  вместо  гидролизата  склеры  содержали 0.5 мл воды, 

Количество  оксипролина  рассчитывалось  по  калибровочному  графику,  построенному 

по  его  стандартным  разведениям.  Содержание  гликозаминогликанов  (ГАГ)  в  склере 

определялось  методом  Т. Bitter,  Н. Muir  (1962).  ГАГ  выделялись  путем  папаинового 

гидролиза  с  последующим  их  фракционированием  растворами  хлористого  натрия 

возрастающей  концентрации.  После  этого  в  полученных  фракциях  определялся 

уровень  уроновых  кислот,  по  которому  судили  о  содержании  в  склере  ГАГ.  Данные 

исследования  проводились  на базе отделения  патофизиологии  и биохимии  МНИИ ГБ 

им.  Гельмгольца  совместно  со  старшим  научным  сотрудником,  канд.  биол.  наук 

М. И. Винецкой. 

Уровень биосинтеза  коллагена  в склеральной ткани  проводился  радиоизотопньгм 

методом  (Д. А. Лебедев,  1978).  Для  этого  использовали  ^''Смеченый  пролин  с 

удельной  радиоактивностью  125 мкКи/ммоль  C'La  Chema",  Чехия),  дауэкс  50Wx8 

(200400  меш) фирмы "Serva" (Швеция).  Радиоактивность  оксипролина  определялась 

с  помощью  жидкостного  сцинтилляционного  счетчика  Магк1  (США)  по  следующей 

схеме:  0.2 мл  исследуемого  раствора,  4.5 мл  сцинтилляционной  жидкости.  По 
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радиоактивности  оксипролииа  определялась  скорость  синтеза  коллагена,  которая 

выражалась  в  импульсах  в  1 мин.  на  1 мг  сухого  веса  склеральной  ткани. 

Исследования  уровня  биосинтеза  коллагена  склеры  глаз  кроликов  проводились  на 

базе Института ревматизма  АМН РФ и Института биологической  и медицинской  химии 

АМН РФ. 

Содержание  микроэлементов  в  склере,  хориоидее  и  в  образцах  волос 

определялось  методом  атомноэмиссионного  спектрального  анализа.  В  качестве 

источника  возбуждения  при  этом  использовалась  индуктивносвязанная  плазма 

(А. В. Скальный  и  соавт.,  1989;  Т. И. Славин  и  соавт.,  1989;  R. Vis,  М. Prins,  1986). 

Склеральная  и  сосудистая  оболочка  глаза  человека  или  кролика  тщательно 

очищалась  от  окружающих  тканей.  Склеральная  оболочка,  разделенная  на  три 

области  (переднюю,  экваториальную  и  задний  полюс),  хориоидея  (целиком)  и 

образцы  волос  помещались  в  центрифужные  пробирки,  в  которые  затем  добавляли 

2 мл  азотной  кислоты  и  подогревали  на  песчаной  бане  в  течение  2025  мин.  до 

получения  прозрачного  раствора.  Растворы доводили  бидистиллированной  водой  до 

объема  10 мл  и  анализировали  на  плазменном  спектрометре  ICAP9000  фирмы 

ThermoGerelH  (США)  при  мощности  генератора  1.5  квт,  температуре  8000° К  и 

высоте  рабочей  зоны  пламени  15 мм.  Исследование  проводилось  на  базе  ВНИИ 

оптикофизических  измерений  (г. Москва),  а  также  в  лаборатории  гидрогеохимии 

Всесоюзного  научного  центра  медицинской  реабилитации  и  физической  терапии 

(г.  Москва).  Определение  содержания  микроэлементов  в  слезной  жидкости 

проводилось  с  помощью двух  методов:  атомноэмиссионного  спектрального  анализа 

и  нейтронной  активации  (Н. А. Крыжинкова  и соавт,,  1980; Л. И. Жук  и соавт.,  1987; 

М. И. Винецкая  и  соавт.,  1991).  Микроэлементный  анализ  проводился  с 

использованием  гаммаспектрометрической  аппаратуры.  Концентрацию  элементов 

рассчитывали,  используя  релятивный  метод,  базирующийся  на  наборе 

мультиэлементных  стандартов. 

Уровень  малонового  диальдегида  (МДА)  в  слезной  жидкости  исследовался  в 

реакции  с  тиобарбитуровой  кислотой  по  методу,  модифицированному  для 

микрообъемов  биологической  среды  с  использованием  стандартного 

спектрофотометрического  метода  (И. Д. Стальная,  Т. Р. Гаришвили,  1977; 

М, И. Винецкая, 3. К. Болтаева,  1987). 

Для оценки  пространственной  микроструктуры склеральной ткани,  определяемой 

числом  поперечных  связей  (сшивок)  в  коллагеновом  волокне,  были  применены 
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современные  биофизические  методы    метод  спинового  эха  с  импульсным 

градиентом  магнитного  поля  и  метод  злefcтpoннoгo  парамагнитного  резонанса  с 

использованием  спинового  зонда  (А. М. Вассерман,  А. Л. Коварский,  1986; 

В. А. Дараган,  Е. Э. Ильина,  1991;  Р. Callagen,  1984).  Эти  неразрушающие  методы 

дают  возможность  оценивать  микрогетерогенность  и  пространственное 

надмолекулярное  строение  тканей  в  диапазоне  от  нескольких  сотен  ангстрем  до 

нескольких  микрон,  что  по  порядку  величины  соответствует  характерным  размерам 

коллагеновых  структур  склеры. Суть метода  заключается  в  определении  с  помощью 

ядерного  магнитного  резонанса  (ЯМР)  смещений  молекул  воды  в  ткани  за 

определенное  время. Образец склеры в нативном состоянии  помещается  в магнитное 

поле  ЯМРспектрометра  ИВР1,  сопряженного  с  ЭВМ  TorchCZ.  Используемая 

резонансная  частота  протонов  составляет  22 МГц.  Смещение  молекул  воды  при 

разных  временах  наблюдения  характеризуется  коэффициентом  диффузии  (/?), 

определяемым  по  кривой  зависимости  затухания  сигнала  спинового  эха  от 

амплитуды  приложенного  градиента  магнитного  поля.  Величина  D  служит 

показателем  микрогетерогенности  ткани  склеры,  числа  структурных  ячеек  и 

поперечных  связей  в  образце.  Работа  проводилась  в  лаборатории  ядерного 

магнитного  резонанса  Инаитута  химической  физики  РАН  совместно  с  научным 

сотрудником  Е. Э. Ильиной 

Морфологические  исследования  проводились  традиционными  гистологическими, 

гистохимическими,  морфометрическими  методами  в  отделении  патологической 

анатомии и гистологии  глаза МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца  (руководитель 

  проф. И. П. ХорошиловаМаслова)  совместно с канд. биол. наук Л. Д. Андреевой. 

Результаты  исследования  и их  обсуждение 

1. Исследование биомеханических  и биохимических  показателей склеры человека  в 

норме и при  миопии 

Деформативнопрочностные  показатели  изолированной  склеральной  ткани  как 

упруговязкого  тела  изучались  с  учетом  установленной  ранее  выраженной 

анизотропии  и  неоднородности  ее  механических  свойств  (Э. С. Аветисов  и  соавт., 

1971,  1974,  1978;  Е. Н. Иомдина,  1984,  В. Curtin,  1969;  S.  L. Woo  et  al.,  1972; 

E. Perkins, 1981). 

Полученные  нами  результаты  показывают,  что  прочность  нормальной 

склеральной  ткани  с  возрастом  увеличивается,  однако  неоднородность  в 

распределении  этого  показателя  по областям  склеральной  капсулы, характерная  для 
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детских  глаз, сохраняется.  В норме  величина  прочности,  вообще  говоря, убывает пс 

направлению  от передней области к заднему  полюсу  глаза, однако  в экваториально1 

зоне  склеры  глаз  взрослых  отмечается  некоторое  увеличение  этого  показател? 

(таблица  1).  При миопии же средней  и высокой степени  именно  в этой зоне, а также 

в  области  заднего  полюса  глаза  наблюдается  наиболее  существенное  снижение 

прочности  по сравнению  с возрастной нормой. 

Таблица 1 

Прочность склеры (j(Mpa)  человека в норме и при миопии 

Область склеры 

Эмметропия или гиперметропия 

слабой степени 

Миопия 

1.0 14.5 дптр 

Область склеры  03 года 

М ± m 

811 лет 

М  ± т 

2055 лет 

М ± т 

2055 лет 

М ± m 

передняя  8.8 ±  0.9*  10.6 ±  0.6*  13.4 ±  0.5*  11.2 ±  0.8* 

экваториальная  8,0 ±  0.8*  9.4 ± 0.7*  14.1  ±  0.9*  10.3 ± 0.9* 

задний полюс  6.1 ± 1.1*  6.8 ±  1.0*  11.0 ±  1.2*  8.3 ±  0.9* 

*    различие  между  показателями,  относящимися  к  аналогичным  областям  склеры, 

статистически достоверно,  ;к0.01. 

Характер распределения  прочности  в  миопической  склере  взрослых  оказывается 

схожим  с тем, который  наблюдается в детских  глазах  с нормальной  рефракцией,  где 

именно  экваториальная  область  считается  зоной  роста  и  формирования 

соединительнотканной  капсулы  глазного яблока в процессе онтогенеза.  Видимо,  при 

определенных  неблагоприятных  условиях,  обусловливающих  метаболические 

расстройства, биомеханическая  и биохимическая  незрелость экваториальной  области 

склеры  может  явиться  фактором  повышенного  риска  развития  миопического 

процесса. 

Подтверждением  преимущественной  локализации  биомеханических  нарушений 

при  миопии  в  области  экватора  и  заднего  полюса  глаза  могут  служить  результаты 

определения  секущего  модуля  упругости  Е*  нормальной  склеры детских  и  взрослых 

глаз, а также склеры глаз взрослых с миопической рефракцией (рис.  1). 

Полученные  данные  показывают,  что  во  всех  возрастных  группах  как  в  норме, 

так  и  при  миопии  передняя  область  склеральной  капсулы  характеризуется 

наибольшей  величиной  Е*,  а область  заднего  полюса  глаза   наименьшей. При этом 

формирование биомеханических  свойств различных отделов склеральной  капсулы  в 

18 



50,0 

45,0 

40,0 

35,0 

30,0 

25 0 

20,0 

15,0 

10,0 

6,0 

'  • ' 

, • 4 4 , 2  ,  . 

',"; 
:  •.  PA':  '  ''  " • <  ; ' " ,   ' , 

• . '   ', 

•^ ̂ v a l ^ ' 

V  _ 
— . ^ s . a 

" " "  .  ,  ' 
,  20,5  .  •'  ;,.19,7  .: 

, '  ' • "  • "  .:, 
.  i 

|—^20S5 лет, норма 

!    2055 лет, миопия 

—811 яет 

Передняя область  Экватор  Задний полюс 

Рис. 1. Модуль упругости склеры Ј*в  норме и при миопии 

процессе  онтогенеза  происходит  неравномерно.  В  то  время  как  секущие  модули 

упругости  передней области  склеры  глаз  детей  811 лет (39.0 ±  б.З МРа)  и  взрослых 

(44.2 ±  7.5  МРа)  в  норме  различаются  незначительно  (р>0.1),  соответствующие 

показатели  Е*  как  экваториального  (20.5 ±  3.2  МРа  и 31.3 ±  5.6 МРа),  так  и  заднего 

отделов  склеры  (17.4 ±  3.0 МРа и 25.8 ±  4.9 МРа)  весьма существенно  отличаются  в 

рассматриваемых  возрастных  группах  (р<0.01).  Видимо,  более  позднее 

физиологическое  созревание  этих  областей  склеральной  оболочки  создает 

предпосылки  для  определенных  структурных  нарушений,  связанных  с  развитием 

миопии.  Склера  глаз  взрослых  с миопией  средней  и высокой  степени  не  отличается 

по  величине  секущего  модуля  упругости  от  нормальной  ткани  лишь  в  передней 

области,  в  то  время  как  в  области  экватора  (27.1 ±  5.2  МРа)  и  заднего  полюса 

(19.7  ±  3.7 МРа)  исследуемые  показатели  снижены  почти  до  уровня,  характерного 

для  детских  глаз.  Сравнительное  изучение  этих  показателей  позволяет  заключить, 

что  растяжение  склеральной  оболочки  при  миопии,  очевидно,  начинается  с 

экваториальной области, лишь затем в этот  процесс вовлекается задний  полюс  глаза, 

Анализ  кривых  зависимости  "напряжениедеформация"  а(г),  полученных  для 

различных  областей  склеры, показал, что  в норме величина  предельной  продольной 

деформации  склеры  (Јt)  закономерно  увеличивается  по  направлению  от  передней 

области  к  заднему  полюсу  глаза,  который  является  наиболее  растяжимым  участком 

склеральной  капсулы.  Растяжимость  (st)  всех  участков  миопической  склеры 

достоверно  больше,  чем  аналогично  расположенных  областей  нормальной  ткани 

(таблица 2). 
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Таблица 2. 

Величина предельной продольной деформации Јt (%) и ее упругой составляющей Ее (%) 

в различных областях нормальной и миопической склеры 

Область склеры 

Величина деформации 

Область склеры 

Норма  Миопия 

Область склеры  Ее 

М±  m  M ±m 

Et 

М  ±m 

передняя  49.4 ±  5.1  83.8 ±  6.0*  49.1  ±  5.2  109.4 ±  5.7* 

Экваториальная  59.1  ± б.О  85.3 ±  5.8*  52.7 ±  5.6  97.4 ±  6.4* 

Задний полюс  61.9 ±  5.8*  103.0 ±  6.3*  34.1 ±  3.3*  114.9 ±4.6* 

*    различие между нормой и миопией статистически достоверно, р<0.01 

При  этом  величина  упругой  деформации  передней  области  миопической  склеры 

не  отличается  от  нормы, а  в  области  экватора  отмечается  тенденция  к  некоторому 

снижению  этого  показателя,  не  подтверждаемая  статистически  (р>0.5).  Однако  в 

области  заднего  полюса  глаза  выявлено  достоверное  уменьшение  величины  Ее (с 

61.9 ±  5.8%  до  34,1 ±  3.3%).  Отсюда  можно  заключить,  что  обнаруженное  нами 

увеличение  растяжимости  склеры  fe)  при  миопии  происходит  за  счет  роста  ее 

необратимой, пластической  составляющей  (Јр), которая в области экватора  и заднего 

полюса  выше,  чем  в  норме  в  2.8  и  в  1.9  раза,  соответственно.  Таким  образом,  в 

миопической  склере  происходит  перераспределение  упругой  и  пластической 

составляющих  деформации:  область  обратимых  деформаций  сокращается  в  1.5

2 раза, а диапазон необратимых деформаций  возрастает в 1.52.5 раза по сравнению 

с  нормальной  тканью.  При  этом  пороговые  значения  напряжений,  при  которых 

происходит  переход  зависимости  а(Ј)  в  область  необратимых  деформаций 

достоверно  ниже,  чем  в  норме  (рис. 2).  Величина  напряжения  и  соответствующая 

ему  величина  деформации,  при  которых  зависимость  "напряжениедеформация" 

экваториальной  области  склеры  аановится  нелинейной,  т.е.  переходит  в  область 

необратимых  деформаций,  рассматривается  как  основной  биомеханический 

критерий,  отличающий  миопическую  склеру  от  нормальной.  Полученные  результаты 

должны быть учтены  при  разработке  метода  исследования биомеханического  статуса 

корнеосклеральной  оболочки в условиях живого глаза. 

Чтобы  выявить  механизмы,  лежащие  в  основе  описанных  выше  нарушений, 

необходимо  было  исследовать  связь  биомеханических  параметров  склеры  с 
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Рис. 2, Зависимость «напряжениедеформация» различных областей склеры глаз 

с нормальной и миопическои рефракцией 

некоторыми  ее  биохимическими  показателями  в  норме  и  при  миопии.  Результаты 

определения  содержания  коллагена  и  ГАГ  в  различных  областях  склеральной 

оболочки представлены  в таблице 3. 

Таблица 3. 

Содержание коллагена (% сухого веса) и ГАГ (уроновых кислот в мг% сухого веса) в 

различных отделах склеральной оболочки в норме и при миопии 

Рефракция  Биополимер 
Область склеры 

Рефракция  Биополимер 
Передняя 

М±  tn 

Экватор 

М ± m 

Задний полюс 

М  ± т 

Миопия 

0.53.0 дптр 

Коллаген  79.0 ± 3.7  74.9 ± 4.2  82.9 ± 2.9 Миопия 

0.53.0 дптр  ГАГ  157.1 ±  6.4  111.4 ±  4.6  172.0 ±  8.8 

Миопия 

3.56.0 дптр 

Коллаген  79.1 ±2.6  65.7 ± 3.2*  68.7 ±  4.1* Миопия 

3.56.0 дптр  ГАГ  146.4 ±  7.1*  106.5 ± 5.2*  150.2 ±  8.7* 

Миопия 

7.016.0 дптр 

Коллаген  77.9 ± 3.8  63.8 ±  5.3*  58.8 ±  5.0* Миопия 

7.016.0 дптр  ГАГ  148.4 ±  6.8  92.0 ±  4.7*  120.1 ±  8.1* 

Норма 

Коллаген  80.6 ±  3.8  76.3 ±  5.1  84.9 ± 3.3 

Норма  ГАГ  160.3 ±  7.1  110.0 ± 3.3  178.2 ±  9.5 

*   различие между нормой и миопией статистически достоверно, р<0.01 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  значительной  биохимической 

неоднородности  как  нормальной,  так  и  миопическои  склеральной  ткани.  В  норме 

наибольшее  содержание  коллагена  и ГАГ  отмечено  в области  заднего  полюса  глаза, 

а  наименьшее    в  экваториальном  отделе  склеры.  С  точки  зрения  биомеханики 
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особенно  важно  отметить  тот  факт,  что  область  экватора  характеризуется 

относительно  пониженным  уровнем  ГАГ,  поэтому  даже  небольшая  их  потеря  может 

существенно  отразиться  на  биомеханическом  состоянии  этого  участка  склеральной 

оболочки.  При  слабой  миопии  уровень  исследуемых  биополимеров  во  всех  отделах 

склеры  практически  не  отличается  от  нормального,  однако  по  мере  увеличения 

степени  миопии  различия  в содержании  коллагена  и  ГАГ  становятся  заметнее.  При 

этом в передней области изменения исследуемых  показателей не столь существенны, 

как  в  области  экватора  и  заднего  полюса,  где  снижение  содержания  коллагена 

сопровождается значительным  уменьшением уровня ГАГ. 

Очевидно,  что  изменения  содержания  основных  биополимеров  склеры, 

обнаруженные  нами при миопии, могут являться следствием тех или иных  глубинных 

нарушений    на  уровне  дефектного  синтеза  или  аномального  катаболизма  этих 

соединительнотканных  структур.  Существенным  фактором,  регулирующим  данные 

процессы  в  соединительной  ткани,  является  формирование  поперечных  связей: 

водородных,  ионных  и  ковалентных  (М. Chvapil,  1967).  Нарушение  этих  связей,  их 

дефицит  могут  существенно  снизить  биомеханическую  устойчивость  склеральной 

оболочки  глаза.  Аргументом  в  пользу  того,  что  при  миопии  в  склере  разрушаются 

обычно  непрочные  водородные  связи, может служить  обнаружение  маскированной  в 

норме  конфигурации  субфибрилл  в  фибрилле,  а  также  наличие  аномальных 

диспластических  фибрилл  (Р. Ю. Волколакова,  1980;  Л. Д. Андреева,  1981).  Однако 

непосредственно  оценить  уровень  поперечной  связанности  склеры  в  норме  и  при 

миопии до сих  пор не удавалось. 

С этой  целью мы впервые  применили  магниторезонансный  метод, основанный  на 

определении  коэффициента  диффузии  молекул  воды  в  ткани  склеры.  Этот 

показатель  находится  в  обратно  пропорциональной  зависимости  от  количества 

структурных  ячеек  и поперечных  связей, затрудняющих  перемещение  молекул  воды 

в  изучаемом  образце.  Результаты  определения  коэффициента  диффузии  D  в 

различных  областях  склеральной  оболочки  глаз  взрослых  с  нормальной  и 

миопической  рефракцией приведены в таблице 4. 

Анализ  полученных  данных  показывает,  что  наибольшее  количество  поперечных 

сшивок локализовано в передней области склеры, а наименьшее   в области  заднего 

полюса  глаза.  При  этом  передняя  область  нормальной  склеры  не  отличается  по 

исследуемому  показателю  от  миопической.  В  то  же  время  уровень  поперечной 
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Таблица 4. 

Коэффициент диффузии Ј'(х10'"'м7с)  молекул воды в склере 

Область склеры 

Коэффициент диффузии 

Область склеры  Норма, М ± m  Миопия, М ± m 

передняя  0.92  ±0.11  0.94  ±0.12 

Экваториальная  1.09  ± 0.14*  1.29  ±0.15* 

Задний полюс глаза  1.20  ± 0.10*  1.35  ±  0.11* 

*    различие между нормой и миопией статистически достоверно, р<0.01 

связанности  экваториального  отдела  и  заднего  полюса  склеры  при  миопии 

достоверно  ниже  нормы.  Так,  различие  в  коэффициенте  диффузии,  а,  значит,  и  в 

числе  поперечных  связей  между  нормой  и  миопией  в  области  экватора  составляет 

около  15%,  а  в  области  заднего  полюса    около  12%,  что  свидетельствует  о 

существенном  снижении  уровня  структурной  стабильности  данных  участков 

миопической склеры. 

Биосинтез  поперечных  связей  в  соединительной  ткани  требует  обязательного 

присутствия  некоторых  микроэлементов,  в первую  очередь,  ионов  железа  и меди, а 

также  витаминов    антиоксидантов,  а именно  аскорбиновой  кислоты  и  пиридоксина 

(витамина  Be). Блокада  или дефицит этих факторов  уменьшает  уровень  поперечного 

связывания, приводя  к синтезу атипичного  незрелого  коллагена, легко  разрушаемого 

тканевыми ферментами, тем самым понижая  механическую прочность  и  стабильность 

соединительной ткани  (М. Chvapil, 1967; Т.  Levene, 1977; J. Last  etal.,  1990). 

С  целью  выяснения  возможной  роли  микроэлементов  в  формировании 

биомеханических  свойств  склеральной  оболочки  глаза  нами  было  предпринято 

непосредственное  изучение ее микроэлементного  состава. 

Выявлено,  что  склеральная  ткань  в  норме  характеризуется  значительной 

вариативностью  в  распределении  микроэлементов,  однако  наиболее  часто 

встречается  такое  соотношение,  при  котором  наименьшие  концентрации  элементов 

определяются  в экваториальном  отделе, а  наибольшие    в  области  заднего  полюса 

глаза.  Миопическая  склера  взрослых  отличается  от  нормальной  по  составу 

микроэлементов:  в  ней  не  выявляются  три  микроэлемента    алюминий,  бор  и  хром 

(рис. 3). 

Микроэлементы  в  миопической  склере  так  же,  как  и  в  норме,  распределены 

неравномерно, однако выявляется только один тип распределения: наиболее  низкий 
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Рис. 3. Содержание некоторых микроэлементов 

в нормальной и миспической склере 

уровень  элементов,  как  правило,  отмечается  в экваториальном  и  заднем  отделе, а 

наиболее высокий   в передней области. В экваториальном и заднем отделах склеры, 

а  также  в  сосудистой  оболочке  исследованных  глаз  с  высокой  миопией  отмечено 

достоверное  снижение  уровня  цинка  (в  2,6  раза),  титана  (в  2,3  раза),  меди  (в  2 

раза),  железа  (в  2  раза),  бария  (в  1,6  раза)  (р<0.01)  и  некоторых  других 

микроэлементов,  принимающих  непосредственное  участие  в  метаболизме 

соединительной  ткани,  в  частности,  в  процессе  образования  стабилизирующих 

поперечных  связей  в  коллагеновом  волокне,  а  также  в  функционировании 

антиокислительной  защитной  системы  организма.  Дисбаланс  при  миопии  указанных 

микроэлементов,  связанный  с  нарушением  надмолекулярной  структуры  склеры, 

может лежать  в основе ослабления ее опорных свойств. 

2. Прижизненное  исследование биомеханических  свойств корнеосклеральной 

оболочки  глаза при миопии  и их связи с некоторыми биохимическими показателями 

Проведенное  нами  изучение  изолированной  миопической  склеры,  в  результате 

которого  были  установлены  ее  определенные  биомеханические  и  биохимические 

аномалии,  обосновало  целесообразность  прижизненной  оценки  биомеханического 

статуса  корнеосклеральной  капсулы  глаза  при  миопии  и  послужило  основой  для 

разработки  адекватного  метода исследования. 

В  настоящее  время  нет  прямого  количественного  способа  прижизненного 

определения  биомеханических  параметров  оболочек  глаза,  однако  известно 

несколько  методик  их  опосредованной  оценки.  К  этим  методам  можно  отнести 

исследование  скорости  распространения  акустических  поверхностных  волн  в  веках, 
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роговице  и  других  тканях  глаза  (С. А. Обрубов,  1998),  а  также  оптическую  и 

голографическую  интерферометрию  (R.. Brubaker  et а!.,  1976; W. Forster  et  al.,  1992), 

механическая  спектроскопию  (В. Jean  et  al.,  1993;  F. Soergel  et  al.,  1995)  и  метод 

фотоупругости  (A. И. Журавлев,  1996).  Что  касается  склеры,  то  прижизненным 

исследованиям  ее  биомеханических  характеристик  (если  не  считать  классических 

работ  по  определению  ригидности  глаза)  посвящены  лишь  единичные  работы,  в 

которых  эти характеристики  в основном  оцениваются  косвенно  по спектральной  или 

акустической  плотности  этой  ткани  (А,  И. Паункснис,  1991,  Е. П. Тарутта,  1993; 

Н. В. Ходжабекян,  1998).  Единственным  клиническим  методом  оценки  собственно 

биомеханического  статуса  оболочек  глаза  до  настоящего  момента  являлся 

ультразвуковой  способ  определения  коэффициента  деформации  склеральной 

капсулы глаза  (КДС)  (Д. Г. Шенгелия, 1978), 

Учитывая  высокую  потребность  практической  офтальмологии  в  надежном  и 

доступном  методе  оценки  биомеханических  показателей  оболочек  глаза,  нам 

представлялось  целесообразным  оценить  диагностическую  и  прогностическую 

ценность  ультразвукового  метода  и  разработать  новый  более  совершенный  способ 

такого  исследования.  Результаты  определения  КДС  у  пациентов  с  различным 

течением  миопии  (до склеропластической  операции  и в различные отдаленные  сроки 

после нее) представлены в таблице 5. Эти данные показывают, что  благоприятному 

Таблица 5. 

Коэффициент деформации склеры (КДС) до и в отдаленные сроки после операции 

склеропластики в зависимости от ее исхода 

Исход склеропластики 

через 29 лет 

КДС(%) Исход склеропластики 

через 29 лет  До операции  После операции 

Стабилизация миопии, 73 глаза  3.08±0.1б  1.63+0.10* 

Прогрессирование миопии, 17 глаз  3.94±0.31  2.72±0.23 

Прогрессирование миопии, 5 глаз  2.40+0.36  3.53±0.29 

*  р <  0.01 

исходу  склеропластики  в  целом  соответствует  достоверное  снижение  КДС  по 

сравнению  с дооперационным  уровнем, т.е.  улучшение  биомеханического  состояния 

склеры.  В  то  же  время  при  продолжающейся  прогрессировании  миопии,  когда 

нарушенный  биомеханический статус опорной оболочки  не удавалось восстановить  в 

достаточной  степени  с помощью склеропластики, изменение КДС не всегда  отражало 

фактическую динамику  миопического  процесса. Причиной такого несоответствия  КДС 
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и  реального  биомеханического  состояния  корнеосклеральной  капсулы  является,  на 

наш взгляд, определенная  неадекватность  использованной методики.  Недостаточная 

точность  ультразвуковой  биометрии  (±0.1 мм), отсутствие  объективного  контроля  за 

величиной  компрессии,  возможное  смещение  всего  глазного  яблока  (под  действием 

компрессии)  вглубь  орбиты,  а  также  некоторые  другие  факторы  приводят  к 

методическим  и  системным  ошибкам  измерения  КДС.  Таким  образом, 

диагностические  и  прогностические  возможности  ультразвукового  способа 

определения  "коэффициента  деформации  склеры"  весьма  ограничены. 

Целесообразно  поэтому  разработать  более  точную  и  объективную  методику 

определения биомеханических параметров оболочек глаза. 

Как  показали  наши  исследования,  для  того,  чтобы  судить  о  биомеханическом 

состоянии  склеры,  необходимо  получить  кривые  зависимости  "напряжение

деформация" в условиях живого глаза. 

Такую зависимость удастся получить, если осуществлять локальное  дозированное 

нагружение  доступного  участка  склеры  с  помощью  специального  инструмента  

индентора  и одновременно  фиксировать  соответствующее  смещение  (прогиб)  этого 

участка. Метод дозированного динамического  воздействия  на мягкую  биологическую 

ткань  с  помощью  индентора  при  одновременном  измерением  силы,  скорости  или 

глубины  его  погружения  наиболее  часто  используется  в медицине  для  определения 

биомеханических  характеристик  органов  и  тканей  (С. В. Белая,  1979;  М. Л. Иткис, 

Г. Н. Мчедлишвили,  1979; В. В. Казаков и соавт.,  1994; А. Р. Сковорода, С. Р. Аглямов 

1995; С. Р. Аглямов,  1999;  .G. Fallenstein etal. ,  1969; Y.  Fung,1993). 

Разработка  адекватного  способа  получения  искомой  зависимости  в  клинических 

условиях  опиралась  на  созданную  нами  механикоматематическую  модель 

напряженнодеформированного  состояния  склеры  в  условиях  ее  динамического 

нагружения.  Участок  склеры,  заключенный  внутри  опорного  кольца  ' индентора, 

рассматривался как  мембрана с постоянной толщиной, на которую  изнутри  действует 

внутриглазное давление, а снаружи   периодическая  сила, развиваемая  индентором. 

Поскольку  склера  как  вязкоупругое  тело  описывается  следующей  зависимостью; 

ds 
а = Ee + ri—,  то после  вычисления  изгибающих  моментов, действующих  в различных 

dt 

плоскостях, можно получить следующее  выражение для значимого  биомеханического 

показателя,  определяющего  переход  зависимости  a(t)  в  область  необратимых 

деформаций, а именно для  отношения  модуля  упругости  5 к  коэффициенту  вязкости 

26 



т|:  Ej(\ =  — =—In—! .  Показано, что этот показатель можно количественно  оценить, 
ц  т  Awj 

если  измерить  величины  остаточных  деформаций  оц  и  ©2  после  двух 

последовательных  циклов  нагружения.  Установлено  также,  что  отдельно  можно 

вычислить внутриглазное  давление, имея данные нескольких  (по  крайней  мере двух) 

циклов измерения. 

Для  практической  реализации  данной  модели  был  разработан  метод 

офтальмомеханографии  (ОМГ)  и сконструировано устройство, позволяющее  получить 

непрерывную  зависимость  "напряжениедеформация"  при  локальном  нагружении 

участка  склеры,  расположенного  в  пределах  потенциально  наиболее  уязвимой  при 

миопии  экваториальной  области.  Принципиальная  схема  устройства  для 

исследования  биомеханических  свойств  склеральной  и  роговой  оболочек  глаза 

содержит  плунжер  со  штоком  (индентором),  механизм  дозирования  величины 

давления  и  контур  измерения  перемещения  плунжера,  при  этом  независимые 

системы  измерений    усилия  воздействия  и  перемещения  плунжера    снабжены 

индукционными  датчиками,  а  подвеска  плунжера  со  штоком  и  датчиков  выполнена 

на  лепестковых  пружинах,  устройство  снабжено  системой  управления,  обработки  и 

представления данных, включающей  в себя ЭВМ (рис. 4). 
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Рис. 4. Измерительный блок офтальмомеханографа 

Полученные  в  циклическом  режиме  непрерывные  зависимости  деформации 

исследуемого  участка  оболочки  глаза  от  приложенного  усилия  отображаются  в  виде 

кривых на экране дисплея (рис.  5). 

Использование  предложенного  устройства  дает  возможность  количественно 

оценить  биомеханический  статус  роговой  и  склеральной  оболочек  глаза,  определить 

абсолютные  значения  различных  биомеханических  параметров  (коэффициентов 

упругости,  показателей  остаточной деформации  и др.)  и  их зависимость  от  условий 
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Рис. 5. Результаты ОМГ у пациента И. 15 лет с эмметропией (сверху) 

и у пациента Ш.  11  лет с миопией 12.0 дптр (снизу) 

нагружения,  что  может  оказать  помощь  в  диагностике,  в  том  числе  и  ранней, 

прогрессирующей  миопии  и  других  глазных  заболеваний.  Результаты  клинической 

апробации  ОМГ  показали,  что  в  зависимости  от  еозрааа  и  клинической  рефракции 

диаграммы обследованных  пациентов различаются  по целому ряду количеавенных  и 

качественных  информативных  параметров, таких  как форма  и наклон  гистерезисных 

петель,  их  взаиморасположение,  площадь.  Диаграммы  детей  и  подростков  с 
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близорукостью  отличались  от  соответствующих  кривых,  полученных  при 

исследовании  глаз  с  нормальной  рефракцией,  в  первую  очередь  соотношением 

линейной и нелинейной части величины деформации. 

Таким  образом,  офтальмомеханография  является  адекватным  прижизненным 

методом  диагностики  биомеханических  нарушений  оболочек  глаза.  Получаемые  с 

помощью  ОМГ  биомеханические  показатели  могут  служить  объективным 

диагностическим  и  прогностическим  критерием  для  выбора  дальнейшей  лечебной 

тактики,  в  частности  для  решения  вопроса  о  целесообразности  укрепления  склеры 

при миопии. 

Поскольку  в  задачи  настоящей  работы  входит  не  только  диагностика 

биомеханических  нарушений  корнеосклеральной  оболочки  глаза  при 

прогрессирующей  миопии,  но  и  разработка  эффективных  методов  повышения  ее 

биомеханической  устойчивости,  представляется  необходимым  определить,  какие 

именно  биохимические  нарушения  лежат  в  основе  установленных  биомеханических 

сдвигов. 

Очевидно, что для выполнения  этой задачи  полученные  нами сведения  о составе 

и  концентрации  микроэлементов  в  изолированной  миопическсй  склере  и  хориоидее 

должны  быть  дополнены  данными  прижизненных  исследований  микроэлементного 

баланса  в  период  прогрессирования  миопии.  С  этой  целью  нами  был  проведен 

комплексный  микроэлементный  анализ  проб  волос  и  слезной  жидкости  детей  и 

подростков с эмметропией (контрольная группа)  и с прогрессирующей миопией. 

Обнаружено,  что  концентрация  элементов  в  пробах  волос зависит  от  возраста  и 

пола  обследованных.  В  связи  с  этим,  анализ  полученных  данных  производился 

отдельно для  мальчиков  и для  девочек  в  трех  возрастных  группах:  911  лет,  1215 

лет,  1618  лет.  Анализ  полученных  данных  показал,  что  в  пробах  волос  детей  и 

подростков  (всех  возрастных  групп)  с  прогрессирующей  миопией  постоянно 

определялись такие элементы, как алюминий, хром  и бор, в то  время  как  в  образцах 

контрольной  группы  эти  микроэлементы  отсутствовали,  (рис. 6).  Кроме  того,  при 

миопии, особенно высокой степени, значительно  изменяется баланс таких  элементов, 

как  кремний, медь, железо, цинк, титан и барий. 

Подтверждением  нарушения  при  миопии  микроэлементного  баланса  являются 

полученные  нами данные  исследования  слезной жидкости. Обнаружены  достоверные 

различия  в  содержании  нескольких  микроэлементов,  в  частности,  бария  и  хрома  в 

норме и при прогрессирующей  миопии. Барий (существенные  сдвиги  в содержании 
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Рис. 6. Содержание микроэлементов в волосах детей 915 лет 

с змиетропией и прогрессирующей миопией (3.512 дптр) 

которого  при  миопии  были  обнаружены  нами  в  склере,  сосудистой  оболочке  и  в 

образцах  волос)  в слезной  жидкости  пациентов  с  прогрессирующей  миопией  вообще 

не определялся, в то  время  как  в  пробах слезы  мальчиков  и девочек  с  эмметропией 

он  обнаруживается  в достаточно  высоких  концентрациях  (3.95  мкг/мл  и 2.82  мкг/мл 

соответственно).  Значимое  повышение  (в  2  раза)  отмечено  в  уровне  хрома, 

дисбаланс  которого  был  выявлен  нами  при  исследовании  миопической  склеры, 

сосудистой  оболочки,  а  также  образцов  волос  детей  и  подростков  с 

прогрессирующей  блюорукостью.  Возможно,  это  связано  с  активизацией  процессов 

ПОЛ,  поскольку  хром  обладает  окислительными  свойствами  и  в  определенных 

условиях  может  выступать  как  фактор,  индуцирующий  липидную  пероксидацию 

(Т. Ozawa,  А. Hanaki,  1990).  Нарушение  обмена  хрома,  по  мнению  В, Lane  (1981), 

может  отрицательно  влиять  на  функциональную  устойчивость  цилиарной  мышцы  и 

тем самым способствовать  развитию миопии. 

Однако наибольший интерес, на наш взгляд,  представляло  изучение  содержания 

в  слезной  жидкости  детей  и  подростков  с  прогрессирующей  миопией  таких 

микроэлементов,  как  медь,  цинк  и  железо,  непосредственно  участвующих  в 

метаболизме  соединительнотканных  структур  (в  первую  очередь,  коллагена)  и  в 

функционировании  антиоксидантной системы. 
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Результаты  определения  уровня  меди,  цинка  и  железа  в  слезе  мальчиков  и 

девочек  915  лет  с  эмметропиеи  и  прогрессирующей  миопией  от  6.5  до  12дптр 

представлены в таблице б. 

Таблица 6. 

Содержание меди, цинка и железа (мкг/мл) в слезной жидкости детей и подроаков с 

прогрессирующей миопией (6.512.0 дптр) 

Элемент 

Эмметропия  Миопия 

Элемент  Мальчики 

(п=13) 

Девочки 

(п=17) 

М±т 

Мальчики 

(п=28) 

М±гп 

Девочки 

(п=33) 

М±т 

Си  0.75±0.09  0.69±0.08  0.49±0.10*  0.33±0.14* 

Zn  10.38±3.14  9.12±2.35  8.34±1.65*  7.02±1.81* 

Fe  О.72±0.09  0.61±0.11  1.10±0.17*  0.9б±0.13* 

*   различия между нормой и миопией достоверны, р<0.01 

Анализ полученных данных  позволяет сделать вывод  о достоверном  снижении  (в 

1.52  раза)  уровня  меди.  Этот  факт,  а  также  дефицит  меди,  обнаруженный  нами  в 

миопической  склере,  существенные  сдвиги  в  содержании  этого  микроэлемента  в 

волосах свидетельствуют  о  выраженном  дисбалансе  обмена  меди  как  в организме  в 

целом,  так  и  в  органе  зрения.  Очевидно,  изменение  уровня  меди  в  период 

прогрессирования  близорукости  у  детей  может  бьп"ь  патогенетическим  фактором 

развития  дистрофического  процесса  в  склеральной  ткани  вследствие  нарушения 

метаболизма  коллагена,  поскольку  медьсодержащий  фермент  лизилоксидаза 

участвует  в образовании  поперечных  сшивок  в молекуле  коллагена, т.е.  в  процессах 

его  синтеза  и  созревания  (К Kivirikko,  LPeltonen,  1982).  Кроме  того,  понижение 

содержания  меди  ослабляет  активность  медьзависимого  фермента 

супероксиддисмутазы,  играющего  важную  роль  в  механизме  защиты  клеток  от 

повреждающего действия ПОЛ и активных форм кислорода. 

Ослабление  антиоксидантной  защиты  тканей  глаза  у  обследованных  детей  и 

подростков  с  высокой  прогрессирующей  миопией  подтверждается  снижением 

(примерно  в  1.3  раза)  содержания  в  слезной  жидкости  цинка  (см.  таблицу б), 

известного своими антиокислительными  свойствами, при  одновременном  повышении 

(примерно  в  1.5  раза),  по  сравнению  с  контролем,  уровня  железа,  обладающего 

определенной  просксидзнтной  активностью  (М. Г Ефимова,  1987;  С. Temple, 

D. Newsome, 1992). 
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Необходимо подчеркнуть, что выявленные  нами нарушения баланса  цинкжелезо, 

сдвиги  в  обмене  меди,  хрома  и  других  микроэлементов,  свидетельствующие  об 

активизации  процессов  ПОЛ  в  системе  глазного  метаболизма,  происходят  на  фоне 

снижения  в  процессе  прогрессирования  миопии  уровня  антиокислительной 

активности  крови  (3. К. Болтаева,  1988;  М. И. Винецкая  и  соавт.,  1988).  В  связи  с 

этим,  применение  антиоксидантов  и соединений  микроэлементов  (в  первую  очередь, 

меди  и  цинка)  для  профилактики  прогрессирования  миопии  и  развития  ее 

осложнений, на наш взгляд, весьма целесообразно. 

Таким  образом,  полученные  результаты,  вопервых,  показывают,  что 

микроэлементный  анализ  волос  и  слезной  жидкости  дает  возможность  судить  о 

состоянии  обмена  микроэлементов  у  детей  и  подростков  с  миопией,  и,  вовторых, 

позволяют  сделать  вывод об определенном  нарушении  баланса тех  микроэлементов, 

которые  регулируют  метаболизм  соединительной  ткани  и  активноаь 

антиоксидантной  защитной системы. 

3. Экспериментальная разработка методов воздействия на  биомеханические 

характеристики склеры 

Для  осуществления  целенаправленного  и  пролонгированного  воздействия  на 

метаболизм  склеральной  ткани  биологически  активных  компонентов  нами  было 

предложено  вводить  их  в  теноново  пространство  на  базе  вспенивающейся 

полимерной  композиции,  широко  применяющейся  для склероукрепляющих  инъекций 

(ИСУ)  (Е. Н. Иомдина,  1984;  Э. С. Аветисов  и  соавт.,  1985;  Е. П. Тарутта,  1993). 

Наряду  с  возможностью  введения  упомянутой  полимерной  композиции 

безоперационным  путем,  этот  материал  обладает  еще  одним  достоинством:  он 

длительное  время  находится  в  непосредственном  контакте  со  склерой  и  в  связи  с 

этим  может  служить  основой  для  депонирования  лекарственных  веществ,  а  значит, 

использоваться  для  направленной  и  пролонгированной  медикаментозной  коррекции 

патологических  состояний  склеральной  ткани.  Для  обеспечения  адекватного 

использования  полимерной  базы  в  качеаве  носителя  того  или  иного  медикамента 

нами  была  разработана  специальная  методика  отбора  препаратов, 

предусматривающая  изучение  их  совместимости  с  пенокомпозицией  и  возможности 

депонирования  в  пеногеле,  а  также  последующую  оценку  воздействия  выбранного 

лекарственного  средства  на ткань склеры  в эксперименте  на кроликах.  Эта  методика 

включала,  в  первую  очередь,  подбор  оптимальной  концентрации  препарата, 

ненарушающей  процесс  полимеризации  и  структурирования  базовой  полимерной 
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композиции.  Для  этого  осуществлялся  хронометраж  процесса  формирования 

пеногеля,  содержащего  лекаравенный  препарат,  и  сравнение  его  физико

химических  свойств  с  базовым  пеноматериалом.  Вовторых,  изучалась  динамика 

высвобождения  выбранной дозировки  препарата  in vitro, в условиях, приближенных  к 

живому  глазу  (в  сбалансированном  растворе  Хенкса    среде  199).  Завершающим 

этапом  эксперимента  являлось  исследование  влияния  выбранного  препарата, 

введенного  на  базе  ИСУ,  на  морфологические,  биохимические  и  биомеханические 

свойства склеры  в различные сроки  после инъекции. 

Используя  данную  методику,  мы  вводили  в  состав  полимерной  композиции 

компоненты,  направленные  на  ускорение  формирования  новообразованной 

соединительной  ткани  и  стимулирование  образования  поперечных  связей  в 

соединительнотканных  структурах  склеры.  В  качестве  первого  патогенетического 

средства  воздействия  на склеру было  испытано координационное  соединение  меди с 

пиридоксином    препарат купир. 

Выявлено,  что  в  результате  воздействия  координационного  соединения  меди  и 

пиридоксина,  введенного  под тенонову  капсулу на базе  пенокомпозиции  для  ИСУ, в 

склере  повышается  концентрация  меди,  вследствие  чего  процессы  биосинтеза 

коллагена  активизируются  и он накапливается в склеральной ткани (таблица 7). 

В результате  повышается  модуль упругости  и  снижается  растяжимость  склеры. В 

то  же  время  морфологическое  изучение  внутренних  оболочек  и зрительного  нерва 

показало,  что  при  всех  сроках  наблюдения  не  отмечалось  повреждающего, 

токсического или раздражающего действия на них введенного  состава.  Проведенные 

экспериментальные  исследования  послужили  основой  для  успешного  применения 

этого  соаава  в  клинической  практике  для  склероукрепляющего  лечения 

прогрессирующей  близорукоаи  (Е. П. Тзрутта, 1993). 

Нарушение  обмена  соединительнотканных  структур  склеры  при  миопии  прежде 

всего  выражается  в  изменении  ее  цементирующей  субстанции,  в  распаде 

протеогликановых  комплексов  и,  в  первую  очередь,  разрушении  и  потере  основных 

компонентов    гликозаминогликанов  (Л. Д. Андреева,  1981).  Как  было  показано 

выше,  содержание  ГАГ  в  заднеэкваториальнои  отделе  склеры  глаз  с  миопией 

средней  и высокой  степени существенно  снижено,  что, безусловно, отражается  на ее 

биомеханических  свойствах  и,  тем  самым,  на  функциональном  состоянии  этой 

опорной оболочки глаза. 
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Таблица 7. 

Влияние ИСУ с купиром на содержание меди, метаболизм коллагена и биомеханические 

показатели склеры в эксперименте 

Исследуемый 
показатель 

Интакт
ная 

склера 

М± m 

Срок после инъекции Исследуемый 
показатель 

Интакт
ная 

склера 

М± m 

1 месяц  3 месяца  6 месяцев 
Исследуемый 
показатель 

Интакт
ная 

склера 

М± m 

контроль 

М±т 

опыт 

М± m 

Контроль 

М ± т 

опыт 

М±гп 

Контроль 

М± m 

Опыт 

М±т 

Содержание 
меди (мг%) 

8.74 

±  1.0 

10.13 

±  1.5 

15.62 

±1.3 

Биосинтез колла
гена (имп/мин на 
1 мг сух. веса) 

196 

±  15.2 

246 

±12,7 

267 

±  17.1 

262 

±13.4 

305 

±  15.8* 

256 

±  14.5 

291 

±17.7 

Содержание кол
лагена по окси
пролину (мг%) 

9.8 

±0.32 

10.1 

±0.36 

10.4 

±0.27 

10,5 

±0.21 

10.9 

±0.30 

11.2 

±0.20 

11.8 

±  0.21* 

Предел 
прочности (мПа) 

7.2 

±0.9 

7.6 

±0.7 

8.1 

±0.8 

8,5 

±0.4 

8.9 

±0.6 

9.0 

±0.7 

11.1 

±0.6* 

Предельная 
деформация  (%) 

48.3 

±5.1 

36.0 

±4.8 

33.0 

±5,0 

34.0 

±4.2 

31.0 

±4.9 

29,1 

±4.5 

28.5 

±3.9 

Мод/ль 
упругости (мПа) 

17,5 

±3.0 

24.5 

±3.1 

25,1 

±1.4 

25.0 

±1.7 

26.9 

±3.2 

25.2 

±  1.5 

28.9 

± 1.1* 

*   отличие от контроля достоверно, р<0.05 

В  связи  с  этим  нами  была  поставлена  задача  изучить  в  эксперименте 

возможность  влияния  на  состояние  склеральной  ткани  биогенного  препарата 

хонсурид,  действующим  началом  которого  является  высокомолекулярный 

гликозаминогликан    хондроитинсерная  кислота,  которая  стимулирует  синтез 

коллагена  и  участвует  в  построении  ее  основной  межуточной  субстанции,  а  также 

обладает  антиоксидантным действием  (А. Б. Шахтер,  1981). Достоинством  хонсурида 

также  является  его  микрозлементныи  состав.  Хонсурид  содержит  практически  все 

основные  элементы, необходимые для  построения  соединительнотканных  структур, 

в частности, алюминий, бор и хром, а также другие элементы, концентрация  которых 

в  миопической  склере  понижена:  барий,  медь,  железо,  цинк,  кальций.  Для 

осуществления  пролонгированного  воздействия данного препарата было предложено 

включить хонсурид  в состав пенокомпозиции для ИСУ. 

Проведенные морфологические  исследования  показали, что  инъекция  в теноново 

пространство  пенокомпозиции  с хонсуридом оправдана. Эта композиция  стимулирует 

накопление  ГАГ  в ткани  склеры,  а также  формирование,  созревание  и  перестройку 

новообразованной  соединительной  ткани,  улучшает  трофику  оболочек  глаза. 

34 



Введение  данного  лекарственного  препарата  стимулирует  синтез  коллагена  и 

ускоряет  процессы  формирования  комплекса  "склерасоединительная  ткань".  После 

ИСУ  с  хонсуридом  в  склере  изменяется  баланс  микроэлементов.  Отмечено 

повышение  по  сравнению  с  контролем  уровня  меди  (в  1.7 раза), железа  и  бария  (в 

1.4 раза), в меньшей  степени цинка  (в  1.2  раза).  Введение  в состав  пенокомпозиции 

хонсурида  позволяет  также  повысить  в  1.4 раза  поперечную  связанность 

коллагенового  волокна  склеры. В результате  повышается  по сравнению  с  контролем 

(введением  базовой  пенокомпозиции)  предел  прочности  и  уменьшается 

растяжимость  склеральной  ткани,  в  первую  очередь,  за  счет  снижения  доли 

пластической деформации. 

Это  обосновывает  целесообразность  испытания  данного  состава  в  клинической 

практике для лечения прогрессирующей близорукости. 

Исследования  изолированной  склеральной  ткани  и  прижизненное  изучение 

состояния  корнеосклеральнои  капсулы  глаза  показали,  что  нарушение  ее 

биомеханического  статуса  при  прогрессирующей  близорукости  в  определенной 

степени  связано  со сдвигом  оксидантноантиоксидзнтного  баланса  в средах  и  тканях 

глаза,  проявляющимся  в  ослаблении  их  защиты  от  свободнорадикального 

повреждения.  В  связи  с  этим,  местная  антиоксидантная  терапия  может  оказаться 

весьма  полезным  средством  стабилизации  миопического  процесса.  На  этом 

основании  одной  из  задач  настоящей  работы  явилась  разработка  состава  для  ИСУ, 

содержащего препарат антиоксидантного действия. 

В  качестве  средства  антиоксидантной  защиты был  выбран  атокоферол  ацетат  

синтетический  витамин  Е,  который  является  природным  противоокислителем. 

Способность  атокоферола  тормозить  перекисное  окисление  липидов  и 

стабилизировать  биологические  мембраны  при  повреждающем  воздействии 

свободных жирных  кислот  используется для лечения  ряда патологических  состояний, 

в том числе  глазных  (Ю. В. Хмелевский  и соавт.,  1981; В. И. Скрынин и соавт.,  1986). 

Для 'обеспечения  непосредственного  и  длительного  воздействия  атокоферола  на 

склеральную  оболочку  глаза  представлялось  целесообразным  депонировать  его, так 

же, как  купир и хонсурид, в полимерной композиции, применяемой для ИСУ. 

Для  проведения  экспериментальных  исследований  нами  использовалась 

инъекционная  форма    5%  ампульный  раствор  атокоферола  ацетата  в  масле, 

содержащий  в  1  мл  раствора  50  мг  атокоферола  (М. Д. Машковский,  1987).  В 

результате  проведенных  исследований  установлено,  что  введение  токоферола 
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приводит  к  некоторому  усилению  биосинтетической  активности  коллагена  во  все 

сроки  наблюдения, однако  по  сравнению  с  контролем эта  тенденция  статистически 

незначима  (р>0.1).  Необходимо  отметить,  что  инъекция  купира  и  хонсурида 

приводит  к  более  сущеавенному  и  статистически  достоверному  повышению  уровня 

биосинтеза  коллагена.  ИСУ с токоферолом  не  оказывает  какоголибо  существенного 

влияния  на  биомеханические  характеристики  склеральной  ткани,  незначительно 

стимулирует  формирование  поперечных  сшивок  в  соединительнотканных 

структурах,  увеличивает  степень  антиоксида нтной  защиты  глаза,  однако 

сопровождается  аллергической  реакцией,  что  не  позволяет  рекомендовать  его  для 

дальнейшего  использования  и диктует  необходимость  поиска  другого  антиоксиданта 

местного пролонгированного действия. 

Для  повышения  уровня  местной  антиоксидантной  защиты  сред  и  тканей  глаза 

разработано  другое  пролонгированное  средство  на  полимерном  носителе    глазные 

лекарственные  пленки  (ГЛП)  с  эмоксипином  и  пиридоксином.  Эмоксипин 

(хлоргидрат2этил6метил3оксипиридин)  относится  к  препаратам  с  широким 

спектром  биологического  действия  и  широко  применяется  в  офтальмологии  в 

качестве  антиоксиданта.  Структурным  аналогом  эмоксипина  является  пиридоксин 

гидрохлорид  (2метил3окси4.5ди(оксиметил)пиридина  гидрохлорид),  синоним  

витамин  Вб  Пиридоксин  гидрохлорид  является  одним  из  компонентов  комплекса 

витаминотерапии  и  используется  в  офтальмологической  практике,  в  частности,  в 

виде инстилляций  в качестве основной составляющей глазных  капель  (В. И. Морозов, 

А. А. Яковлев,  1989).  Поскольку  пиридоксин  принимает  участие  в синтезе  коллагена 

и  в формировании  стабилизирующих  поперечных  сшивок, этот  витамин был  включен 

нами  (в  форме  препарата  купир)  в  состав  для  ИСУ.  Для  осуществления 

пролонгированного  местного  воздействия  указанного  комплекса  нами  было 

предложено  использовать  специальную  глазную  лекарственную  форму, 

биорастворимую  полимерную  основу,  предназначенную  для  иммобилизации 

активных  лечебных  агентов    глазные  лекарственные  пленки.  ГЛП  позволяют 

осуществлять  длительное  неинвазивное  воздействие  выбранных  препаратов  на 

глазные  структуры  (Ю. Ф. Майчук,  1967,1986; Г. Л. Хромов и соавт., 1976). 

Экспериментальные  испытания,  заключавшиеся  в  применении  ГЛП  с 

эмоксипином  и  пиридоксином  1  раз  в  сутки  в  течение  21  дня,  не  выявили  какого

либо  раздражающего, токсического  или  повреждающего  действия  на  внутриглазные 

структуры  и  оболочки  глаза.  Антиоксидантный  эффект  данных  ГЛП  оценивали  по 
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динамике  содержания  вторичных  продуктов  ПОЛ   уровня  малонового  дизльдегида 

(МДА)  в  слезной  жидкости  экспериментальных  животных.  Содержание  МДА  до 

начала  эксперимента  составляло  в среднем  0.38  ±  0.09  нм/мл.  Через  21 день  после 

начала  эксперимента  уровень  МДА  в  опытной  группе  глаз  снизился  до  0.23  ±  0.03 

мг/мл, в то время как  в контрольной фуппе С'плацебо") он составил 0.41 ±  0.1 мг/мл, 

что практически не отличалось  от уровня МДА в пробах интактных  глаз. 

На  основании  проведенных  экспериментальных  исследований  можно  заключить, 

что  разработанное  нами  средство  антиоксидантной  защиты  сред  и  тканей  глаза  

ГЛП  с  эмоксипином  и  пиридоксином  гидрохлоридом    обладает  выраженным 

антиоксидантным  эффектом  и не оказывает  при  этом  какоголибо  неблагоприятного 

воздействия  на  структуры  глаза.  Положительные  результаты  экспериментальных 

исследований  позволяют  апробировать  данное  средство  в  клинике  для  лечения 

прогрессирующей  близорукости и профилактики ее осложненного течения. 

Целенаправленное  медикаментозное  воздействие  на  склеру  с  целью  коррекции 

ее  биомеханического  состояния  стало  возможным  благодаря  использованию  метода 

склероукрепляющих  инъекций  (ИСУ). Надо иметь  в виду,  однако, что  в ряде случаев 

продолжающееся  прогрессирование  миопии  может  потребовать  повторного 

склероукрепляющего  воздействия.  Несмотря  на  щадящий  характер  ИСУ,  его 

повторное  проведение  невозможно  без  предварительной  экспериментальной 

проверки безопасности, а также оценки эффективности  влияния  на  биомеханические 

характеристики  сформированного  после  первой  инъекции  комплекса  «склера  

новообразованная  соединительная  ткань».  Однако  работ,  посвященных  влиянию 

повторных  склероукрепляющих  вмешательств  на  биомеханический  статус 

склеральной оболочки  глаза, до настоящего времени не проводилось. Пеноматериал, 

применяемый для ИСУ,  долговременный, а в сочетании с купиром или хонсуридом  

еще  и  более  активный  стимулятор  образования  соединительной  ткани.  Однако 

проведенные  нами  в  последние  годы  экспериментальные  исследования  отдаленных 

(свыше  2 лет)  результатов  ИСУ  показали,  что  в  эти  сроки,  когда  введенный 

пеноматериал  полностью  рассосался,  а  сформированная  соединительная  ткань 

плотно  прилегает  к  склере,  образуя  единый  комплекс  "склерасоединительная 

ткань",  наблюдается  некоторое  снижение  упругопрочностных  показателей  и  уровня 

общего  коллагена  склеры  по  сравнению  о  более  ранним  (1115  мес.)  сроком 

наблюдения  (Е. Н. Иомдина,  Л. Д. Андреева,  1989).  Это  указывает  на  начало 

инволютивных  процессов  в  комплексе.  Повторная  ИСУ,  как  показали 
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морфологические  исследования,  замедляет  инволютивные  процессы  в  первично 

сформированном  комплексе,  а  также  приводит  к  образованию  более  мощной 

соединительнотканной  "пломбы"  на  поверхности  склеры.  Экспериментальные 

исследования  свидетельствуют  о  безопасности  и  достаточной  эффективности 

повторного  введения  пенокомпозиции,  а также  позволяют  установить  оптимальный 

интервал между инъекциями:  он должен составлять не менее 1215 месяцев. Именно 

в  этот  срок  на  месте  первичной  гранулемы  наблюдается  новообразованная 

соединительная ткань,  уровень содержания  общего  коллагена  достигает  максимума, 

а  интенсивность  биосинтеза  коллагена  начинает  снижаться,  что  является  первым 

сигналом  возможного  дальнейшего  снижения  эффективности  первого 

вмешательства.  Ухудшение  упруголрочностных  показателей  склеры,  обычно 

наблюдающееся  через  1.5  года после первой ИО/, удается предотвратить, если  через 

1215  мес.  произвести  повторное  вмешательство.  Проведенная  в  этот  период 

повторная  ПСУ,  вновь  активизируя  процессы  биосинтеза  и  накопления  коллагена, 

улучшает  биомеханические свойства склеры и тем самым не только  продлевает,  но и 

повышает эффективность ИСУ. 

Местная  метаболическая  терапия  нарушенных  при  прогрессирующей  миопии 

биомеханических  свойств  склеры,  являющаяся,  на  наш  взгляд,  перспективным 

методом  стабилизации  миопического  процесса,  пока  находится  в  стадии 

экспериментальноклинической  разработки.  В  широкой  клинической  практике  для 

укрепления  склеры  сейчас  используются  различные  виды  хирургических 

вмешательств,  которые  на  данный  момент  являются  наиболее  распространенным 

методом  лечения  прогрессирующей  близорукости.  На  эффективность 

склеропластических  операций  могут  влиять  различные  факторы:  длительность 

биодеструкции  и  замещения  примененного  трансплантационного  материала, 

исходное  состояние  склеральной  капсулы  глаза,  её  реакция  на  трансплантат, 

биомеханические  свойства  последнего,  его  форма  и  площадь,  а  также  прочность 

сращения  со  склерой  (И. М. Корниловский,  1987;  И. Л. Потемкин,  1989).  Очевидно, 

что  некоторые  из этих факторов не доступны  внешним  воздействиям, в то  время  как 

влияние  на  другие  открывает  перспективы  повышения  эффективности 

склеропластики.  Нами  предложен  способ  хирургического  укрепления  склеры, 

отвечающий  следующим  условиям:  повышение  прочностных  показателей  самого 

трансплантата,  улучшение  его  фиксации  и  контакта  со  склерой,  увеличение 

площади,  а  также  стимуляция  приживления  и  новообразования  сосудов  в 
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заинтересованных  участках  склеры за  счет  специальной  предварительной  обработки 

трансплантата  полимерной  композицией  (А.С.  №  1680161,  1991).  После  такой 

обработки  предел  прочности  образцов  склеры  повышается  в  среднем  на  12%, 

предельная  продольная  деформация  снижается  в  среднем  на  20%.  Видимо,  этот 

эффект  обусловлен  высокими  адгезивными  свойствами  данной  композиции,  за  счет 

которых  уменьшается  количество  поверхностных  микрополостей,  влияющих  на 

прочность  ткани.  В  свою  очередь,  улучшение  упругопрочностных  показателей 

трансплантата  способствует  повышению  механической  устойчивости  к  растяжению 

комплекса  "склератрансплантат",  формирующегося  в  результате  склеропластики 

(таблица 8). 

Таблица 8. 

Биомеханические показатели склеры в различные сроки после склеропластики 

с использованием трансплантата, обработанного полимерной композицией 

Биомеха Обработанный трансплантат,  Интактный трансплантат, 

нические  опыт (п=12)  контроль (п=9) 

показатели  3 мес.  6 мес.  12 мес.  3 мес.  6 мес.  12 мес. 

М±  m  М  ± т  М  ± т  М  ± т  М  ± т  М  ± т 

а*  (МРз)  8.8  9.7  9.9  S.7  9.2  9.4 

±0.7  ±0.8*  ±0.6*  ±0.5  ±0.4  ±0.9 

е*(МРа)  26.2  28.1  29.8  25.9  27.0  27.9 

±2.9  ±2.7*  ±2.6*  ±2.2  ±  1.9  ±  1.8 

еЛр{%;  18/13  18/10  20/9*  18/15  17/10  19/12 

п   число глаз, *   р<0.05, отличие опыта от контроля достоверно. 

Морфологические  исследования  показали,  что  приживление  трансплантата 

происходит  путем  замещения  его  фибробластов  и  коллагенового  остова. 

Обработанный  трансплантат  плотно  прилежит  к  склере  хозяина,  он  полностью 

срастается  со  склерой,  его  коллагеновые  волокна  постепенно  переходят  в  волокна 

склеры,  порой  их  трудно  дифференцировать.  Сохранившиеся  сосуды  играют 

определенную  роль  в  улучшении  питания  склеры  и  усилении  метаболической 

активности.  Происходит  утолщение  склеральной  оболочки  глазного  яблока, 

повышается  ее биомеханическая  стабильность,  что  обеспечивает  более  выраженный 

склероукрепляющий  эффект  операции  и  способствует  прекращению 

прогрессирования близорукости. 
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Полученные данные позволили рекомендовать данный способ укрепления  склеры 

в  клиническую  практику.  В  настоящее  время  он  успешно  применяется  для  лечения 

близорукости  у  детей  и  подростков  с  повышенным  риском  ее  прогрессирования 

(Э. С. Аветисов и соавт.,  1990; Е. П. Тарутта, 1993). 

Таким  образом,  можно  заключить,  что  применение  биомеханического  подхода  к 

изучению  патогенеза  прогрессирующей  миопии  позволило  выявить  основные 

биомеханические нарушения, характерные для склеры глаз с миопией, установить  их 

связь  с  некоторыми  биохимическими  показателями,  предложить  метод 

прижизненного  исследования биомеханических свойств склеральной оболочки глаз, а 

также  разработать эффективные способы повышения  биомеханической  устойчивости 

склеры. 

ВЫВОДЫ 

1.  Склера  глаз  с  миопией  средней  и  высокой  степени  обладает  меньшей,  чем  в 

норме,  прочностью  и  упругостью  в  экваториальном  отделе  и  в  области  заднего 

полюса.  При  сравнении  возрастных  показателей  прочности  и  секущего  модуля 

упругости  установлено,  что  растяжение  склеральной  оболочки  при  миопии,  как 

правило,  начинается  с  экваториальной  области,  и  только  затем  в  этот  процесс 

вовлекается задний  полюс глаза. 

2.  При  миопии  кривые  зависимости  «напряжениедеформация»  0(e),  характерные 

для  экваториальной  и  задней  областей  склеральной  оболочки,  изменяются: 

диапазон  упругих  деформаций  сокращается  в  1,52  раза  по  сравнению  с 

нормальной  тканью, а область  необратимых  пластических  деформаций  в  1,  52,5 

раза  возрастает.  При  этом  пороговые  значения  напряжений,  при  которых 

зависимость  0 (E) переходит  в  область  необратимых  деформаций,  оказываются 

достоверно  ниже, чем в норме. 

3.  Величину  напряжения  и  соответствующей  ему  деформации,  при  которых 

зависимость  0(E)  для  экваториального  отдела  склеры  переходит  в  область 

необратимых  деформаций,  предлагается  использовать  как  основной 

биомеханический  критерий,  отличающий  миопическую  склеру  от  нормальной. 

Определение  данного  показателя  должно  стать  основной  задачей  диагностики 

нарушений  биомеханического  статуса  корнеосклеральной  оболочки  в  условиях 

живого глаза. 

4.  Выявленные  биомеханические  изменения  склеры  как  биологической  ткани,  по

видимому,  обусловлены  наблюдаемыми  при  миопии  средней  и  высокой  степени 

40 



нарушениями  ее  надмолекулярной  структуры    уменьшением  на  1215%  числа 

поперечных  сшивок,  пониженным  содержанием  коллагена  и  ГАГ  по  сравнению  с 

нормой, особенно  выраженными в области экватора  и заднего полюса глаза. 

5.  Склеральная  ткань  в  норме  характеризуется  значительной  вариативностью  в 

распределении  микроэлементов,  однако  наиболее  часто  встречается  такое 

соотношение,  при  котором  наименьшие  концентрации  элементов  наблюдаются  в 

экваториальном отделе, а наибольшие    в области заднего  полюса  глаза. 

6.  Миопическая  склера  отличается  от  нормальной  как  типом  распределения 

микроэлементов,  так  и  их  составом.  В  склере  исследованных  миопических  глаз 

отсутствуют  три  микроэлемента    алюминий,  бор  и  хром.  Как  и  в  норме,  в 

миопической  склере  микроэлементы  распределены  неравномерно,  однако  при 

миопии  выявлен  лишь  один  тип  распределения:  наиболее  низкий  уровень 

элементов,  как  правило,  отмечается  в  экваториальном  и  заднем  отделе,  а 

наиболее высокий   в передней области. 

7.  В  экваториальном  и  заднем  отделах  склеры,  а  также  в  сосудистой  оболочке 

исследованных  глаз  с  высокой  миопией  выявлено  достоверное  снижение  уровня 

цинка,  меди,  железа  и  некоторых  других  микроэлементов,  принимающих 

непосредственное  участие  в  метаболизме  соединительной  ткани,  в  частности,  в 

процессе  образования  стабилизирующих  поперечных  связей  в  коллагеновом 

волокне,  а  также  в  функционировании  антиокислительной  защитной  системы 

организма.  Дисбаланс  указанных  микроэлементов,  связанный  с  нарушением 

надмолекулярной  структуры  склеры  при  миопии,  возможно,  обусловливает 

изменение  ее биомеханических  характеристик  и приводит  к  ослаблению  опорных 

свойств. 

3.  Диагностические  и  прогностические  возможности  ультразвукового  способа 

определения  «коэффициента  деформации»  склеральной  капсулы  глаза  при 

миопии весьма ограничены. 

).  Построена  рабочая  модель  напряженнодеформированного  состояния склеры  при 

периодическом  механическом  воздействии.  Эта  модель  показывает,  что 

биомеханические свойства склеры, определяемые отношением модуля упругости  к 

коэффициенту  вязкости  (Е/п),  можно  количественно  оценить,  если  измерить 

величины  остаточных  деформаций  после  двух  последовательных  циклов 

нагружения.  Модель  явилась  основой  для  создания  надежного  клинического 

метода биомеханических  исследований  оболочек  глаза. 
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10.  Разработан  новый  метод  прижизненного  исследования  биомеханических  свойств 

корнеосклеральной  капсулы  глаза    офтальмомеханография  (ОМГ),  а  также 

сконструировано  и  изготовлено  устройство  для  его  применения 

офтальмомеханограф.  Получаемые  с  помощью  ОМГ  биомеханические  показатели 

(в  первую  очередь,  отношение  показателей  упругости  и  вязкости  Е/г])  могут 

служить  объективным диагностическим  и прогностическим  критерием  для  выбора 

дальнейшей  лечебной  тактики,  в  частности,  для  решения  вопроса  о 

целесообразности укрепления  склеры при миопии. 

11. Микроэлементный  анализ  проб  волос  и  слезной  жидкости  может  служить 

объективным  критерием  при  выборе  адекватной  склероукрепляющей  терапии 

соединениями  микроэлементов  с  целью  стабилизации  миопического  процесса  и 

профилактики  развития осложнений. 

12. Разработан  способ  местного  медикаментозного  воздействия  на  склеральную 

оболочку  глаза,  предусматривающий  введение  лекарственного  препарата  под 

тенонову  капсулу  глаза  на  базе  вспенивающейся  полимерной  композиции, 

используемой  для  склероукрепляющих  инъекций  (ИСУ).  Депонирование 

лекарственного  вещества  в  полимерной  основе  обеспечивает  его 

непосредственный  и  длительный  контакт  со  склерой,  что  создает  реальную 

возможность  для  целенаправленной  и  пролонгированной  медикаментозной 

коррекции ее биомеханических  характеристик. 

13.Экспериментально  разработан  состав  для  склероукрепляющих  инъекций, 

включающий  базовую  полимерную  композицию  и  координационное  соединение 

меди  с  пиридоксином    важнейшими  компонентами,  участвующими  в  процессах 

биосинтеза  и посттрансляционных  модификациях  коллагена. Благодаря  введению 

данного  состава  в  склере  повышается  концентрация  меди,  активизируются 

процессы  синтеза  коллагена, что  приводит  к ускорению формирования  комплекса 

«склерасоединительная ткань», уменьшению  его деформируемости  и повышению 

биомеханической  стабильности  склеральной  оболочки  глаза  как  механической 

конструкции. 

14. Экспериментально  разработан  состав  для  склероукрепляющих  инъекций, 

включающий  базовую  полимерную  композицию  и  компонент  соединительной 

ткани    препарат  хонсурид.  Этот  состав  стимулирует  синтез  коллагена  склеры, 

увеличивает  число поперечных  связей,  стабилизирующих  соединительнотканные 

структуры,  повышает  уровень  необходимых  микроэлементов  (меди,  железа, 
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бария, цинка), увеличивает биомеханическую стабильность склеральной  оболочки 

глаза. 

15. Экспериментально  разработан  состав  для  склероукрепляющих  инъекций, 

включающий  базовую  полимерную  композицию  и  препарат  антиоксидантного 

действия    атокоферсл.  Введение  данного  состава  повышает  уровень 

антиоксидантнои  защиты  глаза,  а  также  сказывает  незначительное 

стимулирующее  влияние  на  биосинтез  коллагена  и  формирование  поперечных 

сшивок  в  соединительнотканных  структурах  склеры,  но  сопровождается 

аллергической  реакцией,  что  не  позволяет  рекомендовать  данный  состав  для 

дальнейшего  использования. 

16.Разработано  пролонгированное  средство местной антиоксидантнои защиты сред и 

тканей  глаза    глазные  лекарственные  пленки  с  эмоксипином  и  пиридоксином 

гидрохлоридом,  обладающие  выраженным  антиоксидантным  действием  и  не 

оказывающие  какоголибо  неблагоприятного  влияния на  структуры  глаза. 

17. Экспериментально  показана  безопасность  и  эффективность  повторных  ИСУ, 

установлен  оптимальный  интервал  между  инъекциями:  1215  месяцев.  Именно  к 

этому  сроку  введенный  пеноматериал  полностью  замещается  новообразованной 

соединительной  тканью,  уровень  содержания  общего  коллагена  достигает 

максимума,  а  интенсивность  биосинтеза  коллагена  начинает  снижаться. 

Проведенная  в  этот  период  повторная  ИСУ,  вновь  активизируя  процессы 

биосинтеза  и накопления  коллагена, улучшает  биомеханические  свойства  склеры 

и тем самым не только  продлевает, но и повышает эффективность  ИСУ. 

18.Экспериментально  разработан  способ  обработки  трансплантата  для 

склеропластики  полимерной  композицией, оптимизирующий  его  биомеханические 

свойства.  Предложенная  обработка  улучшает  фиксацию  трансплантата  к 

поверхности  склеры  и ускоряет его  приживление,  стимулирует  реваскуляризацию 

и  образование  фиброзной  ткани,  что  в  результате  приводит  к  уменьшению 

деформируемости комплекса  «склератрансплантат». 
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3.  Устройство для  инъекций лекарственных веществ  в офтальмологической  практике 

  патент  РФ №2053744,  1996 (соавт.: Тарутта  Е.П., Житов  Н.Б.,  Кузнецова  СБ.  и 

ДР) 

4.  Способ безоперационного  укрепления  склеры при  прогрессирующей  близорукости 

  патент  РФ  №2020907,  1994  (соавт.:  Аветисов  Э.С,  Винецкая М.И.,  Махмудова 

Ф.Р. и др.). 

5.  Устройство для  исследования  склеры  и  роговицы  глаза   патент  №2008788,  1994 

(соавт.: Кузнецова СБ., Новицкий Э.Е., Житов Н.Б.и др.) 

6.  Средство  антиоксидантной  защиты  сред  и  тканей  глаза    патент  РФ  №2012336, 

1996 (соавт.: Аветисов Э.С, Винецкая М.И., Хромов  Г.Л. и др.) 

7.  Устройство  для  исследования  биомеханических  свойств  склеральной  и  роговой 

оболочек  глаза    патент  РФ  №2115758,  1998  (соавт.:  Кораблев  Д.О.,  Кузнецова 

СБ., Пасечник  В.И.). 

8.  Способ  прогнозирования  течения  прогрессирующей  близорукости  у  детей  

положительное  решение  от  10.01.99  по заявке  на  патент  РФ  №97117747  (соавт.: 

Тарутта  Е.П, Винецкая  И.И., Кушнаревич  Н.Ю.) 

9.  Игла  для  склероукрепляющих  инъекций.  Удостоверение  на  рац.  предложение 

отраслевого значения №03092  от 18.12.87 (соавт. Тарутта  Е.П.) 

10. Способ  исследования  микроэлементного  состава  слезной  жидкости. 

Удостоверение  на  рац.  предложение  №349  от  17.07.91  (соавт.  Винецкая  М.И., 

Махмудова  Ф.Р.) 

^tl^L  
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