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С ПРОНИКАЮЩИМ РАНЕНИЕМ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА 
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У 105 пациентов с проникающим ранением глазного яблока тяжелой сте
пени, посттравматическим увеитом выполнены динамические исследования 
амплитуды пульсации микрососудов периферии, проанализировано клиниче
ское течение и исход увеита в зависимости от выполнения первичной хирур
гической обработки, повторных операций под общей или местной анестезией. 
Доказана эффективность применения общей анестезии в плане улучшения со
стояния тонуса микрососудов периферии, течения и исхода увеита. 
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Актуальность. Посттравматический увеит 
(ПТУ) является наиболее частым и тяжелым ос
ложнением проникающих ранений глаза, одним из 
факторов риска развития субатрофии глазного яб
лока, основной причиной энуклеации в связи с 
опасностью симпатического воспаления [2-6, 10]. 
В связи с этим оптимизация патогенетически ориен
тированного лечения ПТУ является актуальной 
проблемой для исследования. Проникающая трав
ма глазного яблока с последующей первичной хи
рургической обработкой ранения (ПХО), или по
вторные хирургические операции (ХО) являются 
стрессовым состоянием для пациента. Ответная 
реакция организма на воздействие любого стресса 
(травмы, последующие операции) запускается ак
тивацией симпато-адреналовой системы [1]. Веге
тативная нервная система реализует свои функции 
разными путями, в том числе регионарным изме
нением сосудистого тонуса. Проведенные нами 
ранее исследования состояния тонуса микрососу
дов периферии показали, что при развитии ослож
ненного течения ПТУ наблюдалась напряженная 
адаптация гемодинамики, с изменением амплиту
ды пульсации микрососудов периферии (пальцев 
ноги) как в динамике, так и при смене положений 
тела; со снижением тонуса микрососудов к 14-м 
суткам. При благоприятном течении ПТУ анало
гичные изменения отсутствовали [8, 9]. Можно 
предположить, что нормализация или улучшение 
состояния сосудистого тонуса должны влиять на 
клиническое течение и исход посттравматического 
воспаления. 

Целью нашего исследования явилось изуче
ние влияния общей анестезии на состояние тонуса 
микрососудов периферии, клиническое течение и 
исход ПТУ во время первичной хирургической 
обработки ранения и повторных операциях. 

Материалы и методы. Биоимпедансный мо
ниторинг центральной гемодинамики с помощью 
системы «Кентавр» с исследованием амплитуды 
пульсации микрососудов пальцев ноги проведен 
на 2-3, 5-7, 14-е сутки после ранения у 105 пациен
тов с проникающим ранением глаза тяжелой и 
особо тяжелой степени, находившихся на стацио
нарном лечении в ГКБ № 3 в 2009-2010 году. Ис
следования у 75 пациентов проводились в зависи
мости от выполнения ПХО под общей (25 пациен
тов - 1 группа) и местной (40 пациентов — 2 группа) 
анестезией. Причем, у всех 40 больных 2 группы 
течение ПТУ было осложненным. Для оценки кли
нического эффекта больные 1 и 2 группы разделе
ны на подгруппы: с ранением, имеющим 2-3 ос
ложняющих фактора, с тяжелой степенью (19 чел. -
1а и 31 чел. - 2а группа), 4 и более факторов, 
с тяжелой и особо тяжелой степенью повреждения 
(6 чел. - 16 и 9 чел. - 26 группа). К осложняющим 
ранение факторам были отнесены: 1) сочетание с 
контузией; 2) рана 6 мм и более; 3) выпадение, 
ранение увеальных оболочек; 4) тотальная гифема; 
5) гемофтальм (половина и более объема стекло
видного тела); 6) ранение хрусталика; 7) внутри
глазное инородное тело. Среднее время операции 
в 1 группе составило 114,23 мин; 2 - 123,46 мин. 
Повторных операций в этих группах не было. 

Аналогичные исследования проведены у 30 
пациентов, нуждавшихся в повторных операциях с 
выполнением во время операции общей анестезии 
(15 чел. - 1 группа) и местного обезболивания (15 
чел. - 2 группа). В обеих группах ранения были 
тяжелой степени, с 3-4 осложняющими факторами. 
Выполнены экстракции катаракты с (без) имплан
тацией ИОЛ (9 и 11 чел.), удаление остатков хру-
сталиковых масс (3 и 1 чел.), повторное ушивание 
раны (1 и 2 чел.), удаление внутриглазного ино-
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родного тела (1 и 1 чел.) человек соответственно 
группам. Все повторно оперированы на 3-4-й день, 
среднее время операции в 1 группе 35,2 мин; во 
2-й-43,1 мин. 

Внутривенный наркоз выполнен в 1 группе с 
применением фентанила 0,005 % 2 мл, кетамина 
5 % 2 мл, сибазона 0,5 % 2 мл (8 чел. - ПХО; 2 -
с ХО); фентанила 0,005 % 1 мл, кетамина 5,5 % 
2 мл, дормикума 0,5 мг (10 чел.); фентанила 0,005 % 
2 мл, дормикума 15 мг (7 чел. - ПХО; 13 - ХО). 
При местной анестезии (2 группа) вводился ново
каин 2 %: ретробульбарно - 2 мл, акинезия - 5 мл; 
инсталляции - инокаин 0,5 % (26 чел. - ПХО; 1 1 -
ХО); лидокаин 2 %: ретробульбарно - 2 мл, акине
зия - 3 мл; инсталляции - инокаин 0,5 % (14 чел. -
ПХО;11-ХО). 

У всех больных в послеоперационном перио
де посттравматический увеит был умеренно выра
женный или выраженный. Динамика его течения в 
сравнении с 2-3-ми сутками оценивалась на 7-е, 
14-е сутки, 1-го и 2-го месяца после травмы по 
балльной системе [7] в нашей модификации по 
улучшению течения ПТУ в динамике (при ухудше
нии (-) 1 балл от предыдущего): 1 балл - субъек
тивное улучшение, отсутствие положительной дина
мики объективных признаков воспаления; 2 балла -
некоторое клиническое улучшение (уменьшение 
роговичного синдрома, перикорнеальной инъек
ции, отека и гиперемии радужки, отека эндотелия, 
количества преципитатов) при сохранении при
знаков воспаления; 3 балла - выраженное клини
ческое улучшение (отсутствует роговичный син
дром, отек эндотелия, преципитаты; радужка спо
койная, задние синехии разрываются, фибрин 
рассасывается), признаки воспаления остаточные; 
4 балла - отсутствуют признаки воспаления, глаз 
спокоен. Учитывая тяжелую и особо тяжелую 

степень ранения с разнородными осложняющими 
факторами, острота зрения не учитывалась. 

В послеоперационном периоде пациенты 
обеих групп получали комплексное стандартное 
лечение. 

Для статистической обработки материала ис
пользовался пакет программ SPSS 11.5 for Win
dows «Медицинская статистика» и « Statistica for 
Windows 6,0». 

Результаты и обсуждение. Сравнение ре
зультатов исследования амплитуды пульсации 
микрососудов периферии (пальцев ноги) у пациен
тов двух групп с выполнением ПХО под общим и 
местным обезболиванием представлено в табл. 1. 

Данные табл. 1 показали, что в 1 группе на 
2-е-З-и и 5-7-е сутки амплитуда пульсации мик
рососудов во всех положениях была достоверно 
выше второй, спазм сосудов во 2 группе был более 
выражен. Изменения амплитуды пульсации на 
всех сроках исследования в положениях активного 
и пассивного ортостаза, пассивного антиортостаза 
были физиологичны в 1 группе. Во 2 группе на 
2-3-й день в положении Фовлера отмечалось уве
личение амплитуды пульсации по отношению к 
горизонтальному положению вместо нормального 
ее снижения (р < 0,05). Достоверное повышение 
амплитуды пульсации микрососудов в динамике у 
пациентов 1 группы отмечалось на 5-7-е сутки при 
пассивном ортостазе (30,3 %), на 14-е сутки - при 
активном ортостазе (64,4 %). Во 2 группе больных 
увеличение амплитуды на 5-7-е сутки имело место 
в горизонтальном положении (30,0 %), на 14-е 
сутки - во всех положениях (горизонтальном - 3,6; 
вертикальном - 2,4; положении Фовлера - в 2,9; 
Тренделенбурга - в 2,5 раза). Если на первых двух 
этапах исследования осложненное течение по от
ношению к 1 группе отличалось спазмом микро-

Изменения амплитуды пульсации микрососудов периферии 
у пациентов двух групп в динамике сроков исследования и смены положений 

Таблица 1 

Примечание: 'р < 0,05 к горизонтальному положению; 2р < 0,05 в каждом положении к 2-3 суткам; 
Зр < 0,05 между группами. 
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Примечание. *р < 0,05 между группами. 

Исход течения ПТУ у пациентов через 2 месяца после травмы 
Таблица 3 

Примечание: * р < 0,05 исходы в каждой группе. 

сосудов, то к 14-м суткам сосудистый тонус во 2 
группе резко снижался и отличался от 1 группы, за 
исключением вертикального положения. Таким 
образом, тонус микрососудов периферии у паци
ентов 1 группы в динамике не подвергался выра
женным изменениям, и был близок к физиологи
ческому состоянию, в отличие от 2 группы. 

Оценка клинического эффекта на течение 
ПТУ в зависимости от улучшения состояния гемо-
динамического гомеостаза у пациентов 1 группы в 
сравнении со 2 группой представлена в табл. 2, 3. 

Исходя из данных табл. 2, у пациентов 1а 
группы наблюдалось более раннее (к 14-му дню) 
улучшение течения ПТУ (2,32, р < 0,05). На более 
поздних сроках достоверных отличий не отмечалось, 
но имелась тенденция к более благоприятному 
течению ПТУ к 2 месяцам в 1а группе. В 16 группе 
также раньше, к 1-му месяцу после травмы, насту
пало клиническое улучшение течения ПТУ, с дос
товерно более высоким баллом клинического эф
фекта (2,33). Учитывая особую тяжесть травмы 
в 1 и 26 группах, к 2 месяцам клинический эффект 
был не высокий, но тенденция к более высокому 
баллу в 1 б группе присутствовала. 

Из данных табл. 3 видно, что благоприятное 
течение ПТУ превалировало в обеих группах (1а и 
2а), но во 26 группе осложненное течение досто
верно превышало благоприятное. Удаления глазно
го яблока в связи с некупирующимся ПТУ и опас
ностью развития симпатической офтальмии имели 
место только у пациентов 2 группы (6,4 и 33,3 % 
соответственно а и б группам). 

Повторные хирургические вмешательства отя
гощают течение и исход ПТУ. Мы выполнили 

исследования показателей амплитуды пульсации 
микрососудов пальцев ноги у повторно опериро
ванных пациентов с проведением во время хирур
гического вмешательства общей (1 группа) и ме
стной (2 группа) анестезии. Результаты приведены 
в табл. 4. 

Из данных табл. 4 следует, что до повторной 
операции в сроки 2-3-х суток исследования в обе
их группах состояние тонуса микрососудов было 
близким к физиологическому. Амплитуда пульса
ции по отношению к горизонтальному снижалась 
в положениях активного ортостаза (достоверно), 
пассивного ортостаза (в 1 группе), тенденция к 
увеличению была при пассивном антиортостазе 
(2 группа) с показателями, превышающими 1 груп
пу (р < 0,05). После повторной операции на 5-7-й 
день исследования в 1 группе сохранялось близкое 
к физиологическому состояние гомеостаза, снижа
лись показатели в вертикальном (достоверно), в 
положении Фовлера (тенденция), но не менялись в 
положении Тренделенбурга. Во 2 группе реакция 
при пассивном ортостазе была достоверно обрат
ной физиологической, на 48,4 % увеличилась ам
плитуда пульсации вместо ее снижения. В обеих 
группах на этом сроке происходило снижение по
казателей в сравнении с ранним сроком в сторону 
спазма сосудов. Причем, спазм микрососудов 
более выражен во 2 группе, амплитуда пульсации 
в горизонтальном положении была достоверно 
ниже на 42,3 %, в положении Тренделенбурга - на 
58,2 %. К 14-м суткам после травмы все реакции 
на перемещение крови были физиологическими в 
1 группе. Во 2 группе пациентов в положении пас
сивного антиортостаза имело место снижение по-
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Таблица 4 
Изменения амплитуды пульсации микрососудов периферии 

у повторно оперированных пациентов в динамике сроков исследования и смены положений тела 

Примечание, 'р < 0,05 к горизонтальному положению; 2р < 0,05 в каждом положении к 2-3 суткам; 
Зр < 0,05 между группами. 

Динамика клинического течения ПТУ в баллах у пациентов 1 и 2 групп 
Таблица 5 

Примечание. *р < 0,05 между группами. 

казателей на 15,2 %, что не было физиологиче
ским. В сравнении с 2-3-ми сутками к 14-му дню у 
пациентов 1 группы не наблюдалось достоверных 
изменений показателей пульсации микрососудов. 
Во 2 группе показатели амплитуды были выше 
2-3-х суток в положениях горизонтальном (32,3 %), 
вертикальном (61,2 %), Фовлера (25,4 %), ниже -
Тренделенбурга (25,9 %). Это свидетельствует о 
значительном снижении тонуса сосудов (вазоплегии) 
у пациентов 2 группы к 14-му дню после травмы, 
и, как показали наши исследования, характеризует 
осложненное течение ПТУ. 

Клиническая эффективность проведения по
вторных хирургических вмешательств под общей 
анестезией в сравнении с местным обезболиванием 
оценивалась по динамике течения ПТУ (табл. 5, 6). 

Таблица 6 
Исход течения ПТУ у пациентов 

1 и 2 групп через 2 месяца после травмы 

Примечание. * р < 0,05 исход в каждой группе. 

Результаты табл. 5 свидетельствовали, что 
улучшение течения ПТУ с 1 месяца после травмы 
было более выражено у пациентов 1 группы, ко 
второму месяцу показатель баллов на 1 пациента 
соответствовал категории значительного улучше
ния, в то время во 2 группе - не достигал этого 
значения. 

Как следует из данных табл. 6, достоверное 
превалирование благоприятного исхода ПТУ в 
сравнении осложненного было в 1 группе (73,3 и 
26,7 %). Во 2 группе достоверной разницы исходов 
не выявлено. 

Таким образом, общий наркоз в сравнении с 
местным обезболиванием способствовал сохране
нию гемодинамического гомеостаза, близкому к 
физиологическому. Это обеспечило улучшение кли
нического течения посттравматического увеита, 
которое у пациентов 1 группы было более благо
приятным в сравнении с 2 группой. Улучшение 
течения ПТУ наблюдалось у этих пациентов дос
товерно раньше другой группы (1а группа - к 14-му 
дню, 16 - 1-му месяцу) и было более выраженным 
(2,32 и 2,33 балла; р < 0,05). В исходе течения ПТУ 
во 2 группе имели место удаления глазного ябло
ка, что отсутствовало у пациентов 1 группы; во 26 
группе осложненное течение достоверно превы
шало (88,9 %) благоприятное (11,1 %). При по-
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вторных операциях, проводимых под общей ане
стезией в сравнении с местным обезболиванием, у 
пациентов также достоверно наблюдалось более 
раннее (с 1-го месяца) и более выраженное улуч
шение клинического течения ПТУ. Благоприятный 
исход течения ПТУ в 1 группе превалировал над 
осложненным (73,3 и 26,7 % соответственно), чего 
не отмечалось во 2 группе. 

Выводы 
1. Выполнение ПХО и повторных хирургиче

ских вмешательств под общей анестезией при тя
желой и особо тяжелой проникающей травме 
глазного яблока улучшало состояние гемодинами-
ческого гомеостаза, в частности амплитуду пуль
сации микрососудов периферии и обеспечивало 
повышение эффективности лечения ПТУ. 

2. Первичную хирургическую обработку при 
проникающих ранениях тяжелой и особо тяжелой 
степени, с двумя и более осложняющими ранение 
факторами показано выполнять под общей ане
стезией. 
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