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Актуальность проблемы 

Повреждение  органа  зрения  является  одной  из  основных  причин 

слепоты и инвалидности  людей.  В глазных стационарах  больные  с данной 

патологией  составляют  от  20  до  40  %.  Поврежде1Шя  глаз  сопровождаются 

многочисленными  осложнениями,  среди  которых  значительный  удельный 

вес составляют внутриглазные кровоизлияния, приводящие в 27 % случаев  к 

функциональным нарушениям, а в 57 %  к анатомической гибели глаза. При 

проникающих  ранениях  глаза  частота  гифем  составляет  3040%,  а 

кровоизлияние  в стекловидное тело  при тяжелых ранениях   до 78 %. При 

контузиях  глазного  яблока  частота  гифем  достигает  50  %, а  при  контузиях 

Ш степени  гемофтальм отмечается  в 63 % случаев. 

Излившаяся кровь в свою очередь  вызывает ряд осложнений.  Наиболее 

тяжелые осложнения  при гифемах  связаны  с механической  блокадой угла 

передней  камеры  и  зрачка,  с  последующей  организацией  гифемы.  При 

гемофтальме  происходят  перестройка  коллоидной  структуры  стекловидного 

тела, разжижение,  организация крови  с швартообразованием,  которое  часто 

приводит  к  тракционной  отслойке  сетчатки  и  гибели  глаза.  Поэтому 

своевременное  лечение  внутриглазных  кровоизлияний  является  актуальной 

проблемой в офтальмологии. 

Несмотря  на  многообразие  используемых  лекарственных  средств  и 

способов терапии внутриглазных травматических кровоизлияний, результаты 

их  лечения  часто  неудовлетворительны.  Витреальная  хирургия  была  и 

остается методом выбора. Осложнения при вирэктомии  составляют 2030 %. 

Используемые  в  настоящее  время  ферменты  имеют  ряд  недостатков.  При 

субконъюнктивальном и ретробульбарном способах  введении не достигается 

оптимальная локальная концентрация энзима, необходимая для лизиса крови, 

увеличение  разовой  дозы  препарата  ведет  к  рецидивам  кровоизлияния, 

токсическое  действие  на  внутренние  оболочки  глаза  исключает  или  резко 

ограничивает  интравитреальное  введение  ферментов.  Следует  также 
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отметить  выраженные  аллергические  реакции  организма  после  применет 

большинства  существующих ферментов. 

Появление  новых  препаратов,  базирующихся  на  принциг 

иммобилизации энзимов, открывает определенные перспективы. К подобны 

препаратам  относится  гемаза,  представляющая  собой  иммобилизированны 

на  декстране  фибринолитик  прямого  действия    проурокиназ; 

Предварительные  доклинические  испытания  показали  высоку] 

эффективность  и  хорошую  переносимость  препарата  в  экспериментальны 

исследованиях.  Однако,  методы  эффективного  использования  этох 

препарата  в  офтальмологии,  в  частности,  при  травматически 

кровоизлияниях, не разработаны. 

Цель исследования 

Оценка  возможности  использования  препарата  гемаза  в  лечени 

постгравматяческой  гифемы  и  гемофтальма  и  разработка  рациональны 

методов её применения. 

Задачи  исследования 

1.Провести  сравнительный  анализ  особенностей  травматически 

кровоизлияний  в  переднюю  камеру  и  стекловидное  тело  с  учето 

этиопатогенетических  факторов и клинических форм заболевания, 

2.Разработать  методы  объективизации  клинической  оценк 

эффективности  лечения травматических кровоизлияний  в переднюю камер 

и стекловидное тело. 

3.Разработать  способы  рационального  применения  препарата  гемаза 

терапии внутриглазных травматических кровоизлияний. 

4.Определить  показания  к  применению  различных  методов  терапи 

внутриглазных травматических кровоизлияний. 
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Научная новизна 

1. Доказана  особая  тяжесть  травматических  внутриглазных 

кровоизлияний  с  доминированием  сочетанных  кровоизлияний  в  переднюю 

камеру  и  стекловидное  тело,  в  сравнении  с  изолированньши,  как  при 

контузионной, так и при проникающей травме. 

2.Установлены  статистически  достоверное  повышение  акустической 

плотности  гемофтальма  с  увеличением  объема  кровоизлияния,  а  также 

зависимость от этиологии: для контузионного  гемофтальма характерна более 

низкая акустическая плотность (до 20 Дб), для раневого гемофтальма   более 

высокая (до 40 Дб и выше). 

3.Предложена  новая  классификация  гифемы,  обеспечивающая 

возможность точной  дифференцированной оценки её тяжести. 

4. Доказана  высокая  эффективность  лечения  внутриглазных 

травматических кровоизлияний с помощью препарата гемаза. 

5.Разработан  пр1шципиально  новый  подход  к лечению  внутриглазных 

травматических  кровоизлияний    лазерноферментативный  метод, 

обеспечивающий  рассасыва1ше кровоизлияний при неэффективности  других 

методов,  включая  субтотальный  и  тотальный  гемофтальм,  как 

изолированный, так и сочетающийся с гифемой. 

Практическая значимость 

1.Доказана  важность  ультразвуковых  исследований,  и  в  частности, 

квантитативной  эхографии  в  оценке  тяжести  и  определении  варианта 

лечения внутриглазных травматических кровоизлияний. 

2.Разработана  новая  классификация  гифемы,  позволяющая 

математически  оценивать  тяжесть  кровоизлияния  и  эффективность  его 

лечения. 
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3.Доказана  высокая  эффекгивность  препарата  гемаза  в  лечени 

внутриглазных  травматических  кровоизлияний,  особенно  при  сочетанны 

кровоизлияниях в переднюю камеру и стекловидное тело глаза. 

4.Разработан  новый  лазерноферментативный  метод  лечени 

внутриглазных  кровоизлияний,  обеспечивающий  их  рассасывание  пр 

неэффективности других методов. 

5.Сформированы показания к рациональной терапии препаратом гемаза 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Акустическая плотность гемофтальма увеличивается  с увеличением 

объема  кровоизлияния.  Для  контузионного  гемофтальма  характерна  низкг 

акустическая  плотность  до  20  Дб,  а  для  раневого    высокая    до  40  Дб 

выше. 

2.Терапевтическая  эффективность  препарата  гемаза  зависит  от объем 

излившейся  крови.  Препарат  обеспечивает  полное  рассасывание  гифемы 

частичного  гемофтальма  при  всех  формах  внутриглазных  травматически 

кровоизлияний. 

3.Разработанный  лазерноферментативный  метод  лечею 

внутриглазных  кровоизлияний  значительно  повышает  терапевтическу 

эффективность  препарата гемаза, обеспечивая рассасывание  субтотального 

тотального гемофтальма у большинства больных (не менее 75% случаев). 

Внедрение  работы 

Результаты  работы  внедрены  в  клиническую  практику  лечебш. 

подразделений  Московского  научноисследовательского  института  глазнь 

болезней им. Гёльмгольца. 
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Апробация  работы 

Материалы  диссертации  были  представлены  на  научнопрактической 

конференции  МНИИ  ГБ  им.  Гельмгольца  (2426  мая  1999  г),  научно

практической  конференции  МНИИ  ГБ  им.  Гельмгольца  (1819  апреля 

2000г), на VII съезде офтальмологов России (Москва  1619 мая 2000г),  на 

юбилейной  Всероссийской  научнопрактической  конференции, 

посвященной  100летию  Городской  глазной  больницы  В.  А.  и  А.  А. 

Алексеевых  (Москва,  57  декабря  2000  года),  на  научнопрактической 

конференции  МНИИ  ГБ  им.  Гельмгольца  (1011  апреля  2001  года),  на 

межотделенческой  конференции  отдела  травм  органа  зрения  и  лаборатории 

ультразвукового  исследования  МНИИ  ГБ  им.  Гельмгольца  (ноябрь 

2001 года),  на  научной  конференции  МНИИ  ГБ  им.  Гельмгольца  (февраль 

2002г). 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликованы  9  печатных  работ,  получено 

положительное  решение  о  выдаче  патента  на  изобретение  РФ  «Способ 

лечения гемофтальма »  № 2000104139/14(00401) от 03.10.01г. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация  изложена  на  135  страницах  машинописного  текста, 

иллюстрирована  28 рисунками,  содержит  47 таблиц.  Указатель  литературы 

содержит 155  источников информации, в том  числе 136 отечественных  и 19 

иностранных  авторов. Диссертационная  работа  состоит из: введения,  обзора 

литературы,  главы  материалы  и  методы,  двух  глав  собственных 

исследований  и  обсуждишя,  заключения,  выводов,  практических 

рекомендаций и списка использованной литературы. 



Содержание работы 

Общая характеристика клинического материала и методов 

исследования 

Проведен  анализ  289  пациентов  с  травматическими  внутриглазным!: 

кровоизлияниями:  из  них  194  случая  по  архивным  материалам  и  9' 

собственных  наблюдений.  В  зависимости  от метода  лечения  больные  быт 

распределены на три группы: 

Первая  группа  состояла  из  52  больных  (52  глаза).  Из  них  1' 

пациентов с изолированной  гифемой, 1 5   с  изолированным гемофтальмом 

20    с  сочетанными  кровоизлияниями.  Пациентов  этой  группы  лечила 

препаратом гемаза (ферментативный метод). 

Вторая  группа  состояла  из  43  пациентов  (43  глаза),  из  них  1̂  

пациентов с  изолированной  гифемой,  13   с изолированным  гемофтальмол 

и  16 больных с сочетанными кровоизлияниями. Для лечения  пациентов это1 

группы  применяли  комбинированный  лазерноферментативный метод. 

Третья  группа  (контрольная)  сформирована  по  результатам  архивны) 

исследований.  В  ней  вошли  194  пациента.  Из  них  16  пациентов  ( 

изолированной  гифемой, 52 с изолированным  гемофтальмом,  126 больных ( 

сочетанными  кровоизлияниями.  Пациенты  этой  группы  получаш 

традиционное медикаментозное лечение. 

В  работе  использовались  традиционные  методы  офтальмодиагностики 

визометрия,  биомикроскопия,  офтальмоскопия,  тонометрия,  эхобиометрия 

эхография,  проводили  электрофизиологические  исследования 

биохимический  анализ  крови.  Квантитативная  эхография  выполнена  у  11! 

больных. 
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Результаты собственных исследований 

Больные были распределены по этиологии кровоизлияния: контузионная 

травма  отмечена  в  35  %  случаев,  проникающее  ранение  глазного  яблока 

(раневые кровоизлияния)    65 %  случаев. Анализируя  полученные  данные 

доказана  особая  тяжесть  внутриглазных  травматических  кровоизлияний, 

доминирование  сочетанных кровоизлияний  как при  контузии  (54,5 %), так и 

при  раневых  кровоизлияниях  (57%),  преобладание  тяжелых  форм 

травматических  кровоизлияний    гифема  Ш степени  у  43  %  больных,  и  в 

72% случаев отмечен субтотальный и тотальный гемофтальм. 

Акустическую  плотность  исследуемых  тканей  определяли  методом 

квантитативной  эхографии  в  Дб.  Выявлена  зависимость  акустической 

плотности  гемофтальма  от  этиологии  и  объема.  При  контузионном 

гемофтальме  преобладала  низкая  акустическая  плотность  до  20  Дб у 67 % 

больных, а при раневом  гемофтальме   доминировала  высокая  акустическая 

плотность    у  56  %  до  40  Дб  и  выше.  Отмечено  повышение  акустической 

плотности с увеличением объема гемофтальма: при частичном гемофтальме в 

56 % случаях  акустическая  плотность  была до  10 Дб, а при субтотальном и 

тотальном  гемофтальме  акустическая  плотность  до  40  Дб  и  выше  была  в 

55%   и 56 % случаях,  соответственно. 

При  выполнении  квантитативной  эхографии  при  сочетанных 

кровоизлияниях  установлено,  что  как  при  контузионном,  так  и  раневом 

гемофтальме  преобладала  относительно  высокая  акустическая  плотность 

(свыше  20  Дб  в  79  %  случаях).  В  зависимости  от  объема  гемофтальма  в 

большинстве  случаях  встречались  больные  с  высокой  акустической 

плотностью (до 40 Дб и выше    в 54 % случая). 

Для клинической оценки патологического процесса, определения 

тактики  лечения  и его результатов, нами разработана шкала бальной оценки 

выраженности внутриглазных кровоизлияний   биомикроскопический 

«индекс  гифемы». Максимально полученная сумма  баллов 12 (таб. №1). 
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Таблица № 1 

Бальная оценка выраженности гифемы. 

степень гифемы 

классификационный 

клинический 

прюиак 

количество баллов 

максимально 

возможная сумма 

I  единичные мазки  1 I 

уровень до 2 мм  2  3 

U 

массивные сгустки в 

зрачке и на радужке  4  9 U 

уровень 25 мм  5 

III 

тотальная зрачковая 

  гифема (сгусток)  10 III 

уровень 68 мм  11  12 

III 

тотальная гифема  12 

Для  объективной  оценки  результатов  клинического  осмотра  npi 

кровоизлияниях  в  стекловидное  тело  нами  использован  критерий  бально! 

оценки    биомикроскопический  «индекс  гемофтальма»,  m 

выраженности рефлекса с глазного дна (Ефремова Л. Л.,  1999г.): 

0   кровь и ее остатки не определяются, видны все детали сетчатки 

1   незначительное кровоизлияние или его остатки, детали сетчатю 

в  тумане; 

2   слабый розовый рефлекс, детали видны в густом тумане; 

3   розовый рефлекс отсутствует, офтальмоскопия невозможна. 

При этом оценка выраженности гемофтальма производится по четыре! 

квадрантам:  при  взгляде  вверх  направо,  вверх  налево,  вниз  направо,  вни 

налево.  Биомикроскопический  «индекс  гемофтальма»    эп 

сумма  баллов  по  четырем  квадрантам.  Максимальное  значение  его  и 

превышает 12. 



и 

Для  лечения  больных  ферментативным  методом  нами  предложена 

следующая схема, включающая  препарат гемаза: 

•  каждые  24  часа  под  конъюнктиву  травмированного  глаза  делается 

инъекция 5000 ME препарата, растворимого в 0,5 мл физиологического 

раствора. 

•  через  46  часов  делается  субконъюнктивальная  инъекция  20  мг 

дексаметазона. 

•  одновременно  4  раза  в  день  осуществляется  инстилляция  глазных 

капель антибактериального и противовоспалительного действия. 

•  при  бальной  оценке  исходного  состояния  9  и  выше  осуществляется 

капельное  введение  кровезаменителей  (реополиглюкин,  гемодез)  и 

кортикостероидов. 

Лечение  травматического  гемофтальма  отличается  только  способом 

введения  препарата гемаза: парабульбарно. 

Исходя  из  данных  литературы  об  активации  фибринолиза  при 

использовании  ИАГлазерной  деструкции  различных  внутриглазных 

патологических  структур,  нами  предложена  методика  лазерно

ферментативной терапии (положительное решение о выдаче патента 

РФ  на  изобретение  №2000104139  от 03.10.01г).  Суть её заключается 

в проведении  сеанса лазерной деструкции  сгустков крови в передней камере 

или в стекловидном  теле непосредственно  перед использованием  препарата 

гемаза,  а  также  в  процессе  лечения.  Энергетический  режим  деструкции  в 

каждом  конкретном  случае  подбирался  индивидуально,  в пределах:  энергия 

импульсов  от  1,5 до 7,0 мДж, количество залпов от 20 до 80. Обычное число 

сеансов  от  1 до  3.  При  необходимости  сеансы  лазердеструкции  повторяли 

через 23 дня. 

В  контрольной  группе  проводилось  традиционное  консервативное 

лечение, включающее:  в первые  35  дней  после  кровоизлияния  ингибиторы 

фибринолиза  (аминокапроновая  кислота)  и  активаторы  тромбопластина 

(дицинон)  в  качестве  антигеморрагических  средств.  Затем  с  целью 
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активации  процессов  фибринолиза  применяют  антикоагулянты  (гепарин)  и 

различные  ферментные  препараты.  К  последним  относятся  протеиназы 

непрямого,  неспецифического  действия  (папаин,  лидаза,  трипсин, 

террилитин, лекозим и др.) и протеиназы прямого действия, активизирующие 

процесс фибринолиза (фибринолизин, стрептокиназа, урокиназа и др.). 

Анализируя  результаты  лечения  изолированного  травматического 

кровоизлияния  в  переднюю  камеру  с  применением  препарата  гемаза, 

усталовлено:  гифема,  в  зависимости  от  выраженности,  рассасывалась 

полностью  у всех  больных при ферментативном лечении в сроки  15 дней н 

лазерноферментативном  13  дня.  В  контрольной  группе  рассасывание 

отмечено  у  57%  больных  в  сроки  наблюдения  57  дней.  Динамика 

проведенного лечения по индексу гифемы представлена в табл. №2. 

Таблица №2 

Динамика проведенного лечения по индексу гифемы 

Ni  метод лечения  этиологические 
формы 

число 
больных 

индекс гифемы Ni  метод лечения  этиологические 
формы 

число 
больных  до лечения  после лечения 

1  ферментативный 
контузионная  5  4,4 ±1,56  0 

1  ферментативный 
раневая  12  7,б±  1,03  0 

2 
лазерно

ферментативный 
контузионная  4  4,75± 2,33  0 

2 
лазерно

ферментативный 
раневая  10  8,2+1,33  0 

3  традиционный 
контузионная  6  7± 2,33  0,17±0,34 

3  традиционный 
раневая  10  8,5±2,11  1,1+0,25 

Динамика  лечения изолированного травматического  кровоизлияни{ 

в  стекловидное  тело  была  рассчитана  по  среднему  индексу  гемофтальм; 

(табл. >fe3), а также проанализирована по данным квантитативной эхографии 

Частичный  гемофтальм  как  при  ферментативном  так  и  при  лазерно 

ферментативном  методе  рассосался  во  всех  случаях,  а  при  традиционно\ 
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методе  рассосался  только  в  60  %  случаях.  Субтотальный  гемофтальм  при 

ферментативном методе лечения рассосался  в 83,3 %  случаев, при лазерно

ферментативном  методе  во  всех  случаях,  а  при  традиционном    в  22  % 

случаях.  Тотальный  гемофтальм  при  ферментативном  методе  лечения 

полностью рассосался в 40 % случаев, при лазерноферментативном в 75 %, а 

при традиционном лишь в  11 % случаев. 

Таблица №3 

Динамика лечения больных по индексу гемофтальма 

№  метод лечения  этиологические 
формы 

число 
больных 

индекс гемофтальма №  метод лечения  этиологические 
формы 

число 
больных  до лечения  после лечения 

1  ферментативный 
контузионная  6  6,2+2,04  0,3+0,44 

1  ферментативный 
раневая  9  9,3+2,45  0,7+0,48 

2  лазерно
ферментативный 

контузионная  5  6,2+2,23  0,2+0,40 2  лазерно
ферментативный 

раневая  8  8,7±2,55  0,25+0,65 

3  традиционный  контузионная  24  7,5±2,43  0,9+0,5 3  традиционный 

раневая  28  8,5±2,97  1,4±0,97 

Результаты  квантитативной  эхофафии  (табл.  №  4)  совпадают  с 

клиническими  данными  и  подтверждают  наиболее  высокую  литическую 

эффективность  лазерноферментативного  метода    92,3%  случаев,  при 

ферментативном методе   73,3 %, а при традиционном методе  28 %. 
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Табл1ща №4 

Распределение больных с гемофтальмом по данным квантитативной 

эхоп)афии до и после  лечения 

акустическая 
плотность 

вДб 

число больньк с гемофтальмом до/после лечения 
акустическая 

плотность 
вДб 

ферментативный 
метод 
(п=15) 

лазерно
фермен. метод 

(п=13) 

традициопный 
метод 
(п=28) 

акустическая 
плотность 

вДб 

част  субт  тот  част  субт  тот  част  субт  тот 

до 10 Дб  4/4  1/5  12  4/4  /5  /3  2/6  11  /1 

до 20 Дб   1/1  2/2   1/ 1/1  1/2  1/2  1/2 

ДоЗОДб   21 1/1   21 1/ 4/1  1/1  2/2 

до40Дби 
выше 

 21 21  11 21 3/1  7/4  6/4 

Анализируя  результаты  лечения  сочетанного  травматического 

кровоизлияния  с  применением  препарата  гемаза,  установлено:  гифема,  в 

зависимости  от  выраженности,  рассасывалась  полностью  у  всех  больных 

при ферментативном лечении в сроки  16 дней и лазерноферментативном1

3  дня.  В  контрольной  группе  рассасывание  отмечено  у  71  %  больных  в 

сроки  наблюдения  79  дней.  Динамика  проведенного  лечения  по  индексу 

гифемы представлена в табл. №5. 

Таблица №5 

Динамика проведенного лечения по индексу гифемы 

№  метод лечения  этиологические 
формы 

число 
больных 

индекс гифемы №  метод лечения  этиологические 
формы 

число 
больных  до лечения  после лечения 

1  ферментативный 
контузионная  8  6,25±8,86  0 

1  ферментативный 
раневая  12  7,25+ 3,96  0,25+0,4 

2 
лазерно

ферментативный 
контузионная  7  8,3± 7,34  0 

2 
лазерно

ферментативный 
раневая  9  8,1±4,69  0,16±0,3 

3  традиционный 

контузионная  40  6,8±4,13  0,4±0,66 
3  традиционный 

раневая  86  7,9+3,50  0,5+0,75 
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Динамика  лечения  больных  с  гемофтальмом  при  сочетанных 

кровоизлияниях  проанализированная  по  данным  биомикроскопического 

«индекса  гемофтальма»  представлена  в  таб.№6.  Из  нее  видно,  что  оба 

разработанных методов лечегшя, намного эффективнее традиционного. 

Таблица №6 

Динамика лечения больных по индексу гемофтальма 

№  метод лечения  этиологические 
формы 

число 
больных 

индекс гемофтальма №  метод лечения  этиологические 
формы 

число 
больных  до лечения  после лечения 

1  ферментативньш 
контузионная  8  8,25+3,51  0,25+0,91 

1  ферментативньш 
раневая  12  8,1+2,63  0,25+0,7 

2  лазерно
ферментатнвный 

контузионная  7  8,3±3,5б  0,14+0,45 2  лазерно
ферментатнвный 

раневая  9  8,3+4,16  0,2±0,67 

3  традиционный  контузионная  40  7,7±2,23  1,4±0,35 3  традиционный 

раневая  86  7,3±3,45  1,2+0,55 

Динамика  лечения  больных  с  гемофтальмом  при  сочетанных 

кровоизлияниях  была  проанализирована  также  по  данным  квантитативной 

эхографии  (табл.  №7)  и  были  получены  следующие  результаты:  при 

ферментативном  и  лазерноферментативном  методе  лечения  частичный 

гемофтальм  полностью  рассосался  во  всех  случаях,  а  при  традиционном 

методе    в  33  %  случаях.  Субтотальный  гемофтальм  при  лечении 

ферментативным  методом  полностью  рассосался  в  75  %  случаев,  при 

лазерноферментативном  в 87,5 %,  а при традиционном    в  17,6  % случаях. 

Тотальный  гемофтальм  при  ферментативном  методе  лечения  полностью 

рассосался  в  67%  случаев,  при  лазерноферментативном  в  83,3  %,  а  при 

традиционном методе  лишь в 11%. 
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Таблица №7 

Распределение больных с гемофтальмом при сочетанных 

кровоизлияниях по данным квантитативной эхографии до и после  лечения 

акустическая 

плотность 

вДб 

число больных с гемофтальмом до/после лечения 

акустическая 

плотность 

вДб 

ферментативный 

метод. 

(п=20) 

лазерно

фермент.метод. 

(п=1б) 

традиционный 

метод. 

(п=27) 

акустическая 

плотность 

вДб 

част  субт  тот  част  субт  тот  част  субт  тот 

до  10  Дб  1/5  /6  1/4  /2  /7  /5  1/4  1/1  /1 

ДО 20 Дб  / 2/2  1/2  / 2/1  /1  3/4  /3  1/1 

до 30 Дб  21 ЗА  2/1  2/ 21 3/ 1/1  1/ /1 

д о 4 0 Д б и 

выше 

21 3/ 3/ / 4/ 3/ 7/3  4/2  8/6 

Выводы 

1,Доказана  особая  тяжесть  травматических  внутриглазных 

кровоизлияний:  доминирование  сочетанных  кровоизлияний  как  при 

контузии  (54,5  %  больных),  так  и  при  проникающем  ранении  (57% 

больных);  преобладание  тяжелых  форм  гифемы  и  гемофтальма  при 

сочетанных  внутриглазных  травматических  кровоизлияниях    гифема  Ш 

степени  у 43  %  больных,  тотальный  и  субтотальный  гемофтальм  в  72  % 

случаев. 

Выявлена  независимость  объема  гифемы  и  гемофтальма  от  этиологии 

травмы: как при контузионной так и при проникающей  травме  преобладают 

гифема  не  более  5  мм  (56,2%    61,3%  больных)  и  тотальный  или 

субоготальный гемофтальм (53,3%  74,5% больных). 

2.  Установлена  зависимость  акустической  плотности  гемофтальма  от 

объема  излившейся  крови  и  этиологии  травмы.  Отмечено  статистически 
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достоверное  повышение  акустической  плотности  с  увеличением  объема 

кровоизлияния. 

При контузии в случаях изолированного гемофтальма характерна низкая 

акустическая  плотность    до  20  Дб  у  67  %  больных,  при  сочетанных 

кровоизлияниях плотность увеличивается  свыше 20 Дб у 79 % больных. 

При  раневом  изолировагаюм  гемофтальме  чаще  наблюдается  очень 

высокая  акустическая  плотность    у  56  %  больных  до  40  Дб  и  выше.  В 

случаях  сочетанного  кровоизлияния  плотность  гемофтальма    до  40  Дб  и 

выше  у 54 % больных. 

3 .Разработана  новая  классификация  гифемы,  позволяющая  более 

дифферепцированпо  подходить  к  оценке  тяжести,  вызвавшей  её  травмы  и 

объема  кровоизлияния  на  основе  расчета  биомикроскопического  индекса 

гифемы. 

Введение  биомикроскопических  индексов  гифемы  и  гемофтальма, 

показателей  акустической  плотности  гемофтальма  в  клиническую  практику 

обеспечивает  использование  методов  медицинской  статистики  и 

объективизашпо  оценки  эффективности  лечения  внутриглазных 

травматических  кровоизлияний. 

4. Доказана  высокая  эффективность  лечения  внутриглазных 

травматических  кровоизлияний  с  помощью  препарата  гемаза:  полное 

рассасывание  гифемы  и  частичного  гемофтальма  у  всех  больных; 

субтотального гемофтальма у 83,3 %  больных и тотального гемофтальма   у 

40 % больных. 

При традиционном  лечении  (группа  сравнения)  тотальную  гифему  не 

удалось рассосать у 4 больных из  10 (40 % больных), частичный гемофтальм 

рассосался  в  60  % случаев,  субтотальный    в  22% и тотальный    только у 

11% больных. 

5.  Уста1Ювлено,  что  гемаза,  в  сравнении  с  традиционным  методом 

лечением,  наиболее  эффективна  при  сочетанных  кровоизлияниях  в 

переднюю  камеру  и  стекловидное  тело  глаза;  гифема  и  частичный 
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гемофтальм  рассосались  полностью  у  всех  больных  (при  традащионном 

методе  этот  же  результат  получили  при  гифеме  у  71%  больных,  при 

частичном  гемофтальме    в  33  %  случаев),  субтотальный  гемофтальм 

рассосался у 75% больных (в группе сравнения  17,6 %) и тотальный   у 67 % 

больных (в группе сравнения 11  %). 

6.  Разработан  принципиально  новый  подход  к  лечению  внутриглазных 

травматических  кровоизлияний    лазерноферментативный  метод, 

основанный  на  лазерной  деструкции  кровоизлияния  в  сочетании  с 

рассасывающей  терапией  с  помощью  препарата  гемаза.  Доказана  высокая 

эффективность  этого  метода  в  сравнении  с  традищюнньш  лечением  и 

лечением  ферментативным  методом:  полное  рассасывание  гифемы  и 

частичного  гемофтальма  у  всех  больных  как  с  изолированными,  так  и  с 

сочетанными  кровоизлияниями;  рассасывание  субтотального  кровоизлияния 

у 100% больных при изолированном гемофтальме и у 87,5 % при сочетанном; 

рассасывание тотального кровоизлияния  у 75 % и 83,3 % соответственно. 

7. Сформулированы  показания к рациональному  пр1шенению препарата 

гемаза  в  лечении  внутриглазных  травматических  кровоизлияний:  при 

изолированной гифеме, частичном  гемофтальме с акустической плотностью 

<  20  Дб  (как  при  изолированной  так  и  сочетанном  с  гифемой)  показаны 

лечения  препаратом  гемаза;  при  наличии  субтотального  и  тотального 

гемофтальма  с  акустической  плотностью  > 20  Дб  рекомендуется  лазерно

ферментативное лечение, включающее лазердеструкцию сгустка крови перед 

началом лечения препаратом гемаза  и в ходе ферментативного лечения. 
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Практические рекомендации 

в  комплексе  диагностического  исследования  внутриглазных 

травматических  кровоизлияний  обязательно  должны  включатся 

ультразвуковые  исследования  (АВметод  и  квантитативная  эхография), 

позволяющие  оцешггь  объем  и  плотность  кровоизлияния  и  по  их 

результатам  выбрать адекватный метод лечения. 

Оценку  тяжести  кровоизлияния  в  переднюю  камеру  целесообразно 

проводить  по  разработанной  нами  классификации  (табл.№1). 

Количественная  оценка  позволяет  составить  прогноз  рассасывания 

кровоизлияния, метод терапии и сроки лечения. 

При  изолированной  гифеме  и  частичном  гемофтальме  рекомендуется 

применять  препарат  гемаза,  в  виде  инъекции  (подконънктивальной  и 

парабульбарной)  по  5000  ME  ежедневно  1  раз  в  день,  через  4  6  часов 

сделать  инъекцию дексаметазона  (20 мг) субконьюнктивально,  при  бальной 

оценке  исходного  состояния 9 и выше осуществляется  капельное  введение 

кровезаменителей  (реополиглюкин,  гемодез)  и  кортикостероидов. 

Одновременно  4 раза  в день,  осуществляется  инстилляция  глазных  капель 

антибактериального  и противовоспалительного  действия. 

При субтотальном и тотальном  гемофтальме с акустической  плотностью 

< 20 Дб   рекомендуется ферментативный  метод лечения препаратом  гемаза 

по той же схеме. 

При субтоталъном и тотальном гемофтальме с акустической плотностью 

>  20  Дб  рекомендуется  лазерноферментативное  лечение,  включающее 

лазердеструкцию  сгустка  крови  перед  началом  и  в  ходе  ферментативного 

лечения. 
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