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В данном клиническом исследовании были изучены клинико-функциональная
эффективность и безопасность предложенных способов хирургической активации
увеосклерального оттока ВГЖ при глаукоме, а также результаты применения
офтальмологического шпателя для циклодиализа ab interno и имплантации СМИ в
супрацилиарное и супрахориоидальное пространства. В ходе данного исследования
доказано, что применение вышеупомянутого шпателя позволяет уменьшить число
интра- и послеоперационных геморрагических осложнений и создать ЦЩ заданного
размера. Были доказаны эффективность и безопасность всех предложенных
хирургических способов активации увоесклерального оттока ВГЖ (ОМЦ ab interno,
ОМЦ ab interno с имплантацией СМИ, циклодиализ ab externo с имплантацией НКД),
однако имплантация различных дренажей в супрацилиарное пространство
обеспечивает более надёжные результаты по сравнению со случаями без имплантации
дренажей. В результате проделанной работы определен индивидуальный подход к
выбору способа хирургической активации увеосклерального пути оттока ВГЖ в
зависимости от стадий развития глаукомного процесса и наличия в анамнезе операции
по поводу глаукомы.

ABSTRACT
Of the PhD thesis by Shradqa Ahmad Saleh Soliman
«Clinical and functional results of surgical activation of uveoscleral outflow of aqueous
humor in patients with glaucoma»
In this study, clinical and functional safety and effectiveness of the new developed
methods of surgical activation of uveoscleral outflow were investigated, as well as the results
of using specially developed for this manipulation ophthalmic spatula and supraciliary
metallic implant (for it’s implantation to supraciliary and suprachoroidal spaces). According
to the results, application of specially designed spatula allows to reduce number of intra- and
postoperative hemorrhagic complications and create a cyclodialysis cleft of given size. The
efficacy and safety of all proposed surgical methods of intraocular fluid uveoscleral
outflow’s activation was confirmed (reverse meridional cylodialisys ab interno, reverse
meridional cylodialisys ab interno with metallic implant, cyclodialysis ab externo with nonabsorbable collagen drainage implantation), but it was also proven that application of various
implants into supraciliary space provides more reliable results compared to conventional
cyclodialysis cases. As a result of this study, an individual algorithm of choosing the method
of surgical activation of the uveoscleral outflow depending on stage of the glaucoma process
and the previous history of glaucoma surgery was developed.

