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Аннотация. Ўсувчан миопияни тухтатиш учун қўлланилган ксенопластика операциясининг натижасини 

ўрганиш учун қўлланилган кўз ёши кристаллографияси шуни кўрсатадики, юқори даражадаги хориоретинал 

дистрофия пайдо бўлган асоратлардаги ўсувчан миопияда кристаллар кўп жойларда узилган таналаридаги 

системали икиламчи шохчалар системаси бузилганлиги аниқланди. Бу эса кўз ёши суюқлигида минерал, 

номинерал, оқсил ва ферментларнинг ўзаро мутаносиблиги бузилганлгидан далолат беради. Ксенопластика 

операциясидан кейин эса 90% ҳолатларда миопия ўсиши стабилашганлиги кузатилиб, кўз ёши кристаллари 

таналаридан пайдо бўлган иккиламчи шохчалар нисбатан даврийлашганлиги кузатилди.  

Калит сўзлар: миопия, ксенотрапластика, кристаллография. 
 

Abstract. After xenoplasty, myopia does not progress. The tear crystals become smooth, equal-sized secondary 

branches appear. This occurs against the background of improved visual function. With myopia complicated by chorioret-

inal retinal dystrophy, large empty areas were observed against the background of fern-like tear crystals. In this case, the 

available crystals are torn off, there is no systematic location. This indicates a strong imbalance between minerals, pro-

teins and enzymes; visual function is sharply reduced. With the stabilization of the progression of myopia after xenoscle-

roplasty, a certain increase in crystallization patterns appeared in the form of separate stems and small patterns. 

Key words: myopia, xenoplasty, crystallography. 
 

Актуальность. Проблема диагностики и 

лечения миопии продолжает оставаться одной из 

актуальных проблем современной офтальмоло-

гии. Одним из факторов в патогенезе прогресси-

рующей миопии является нарушение питания и 

гемодинамики, как следствие дефицита крово-

снабжения внутренних оболочек глаза [1, 2]. Ме-

тод изучения кристаллографии слезной жидкости 

для оценки состояния и динамики миопического 

процесса является достаточно объективным и ин-

формативным Наряду со всевозможными метода-

ми консервативного лечения достойное место при 

прогрессирующей миопии занимают ксеноскле-

ропластические операции (авторское свидетель-

ство 002-02/145 РУз от 28.03.2003 и лицензия на 

производство ксенотрансплантата 4893 от 

06.04.2005 г. РУз) [3, 4]. Ксенотрансплантат 

утолщает склеральную оболочку, создавая ком-

плекс склера-соединительная ткань. Наличие это-

го комплекса способствует укреплению склераль-

ной капсулы глаза. Помимо образования соедини-

тельнотканной прослойки, применение импланта-

та, как показано в эксперименте, вызывает повы-

шение кровоснабжения тканей глазного яблока, 

благодаря появлению новообразованных сосудов. 

Цель исследования. Изучить особенности 

кристаллограмм нативной слезы у больных с про-

грессирующей миопией для оценки эффективно-

сти ксеносклеропластики. 

Материал и методы исследования. Кли-

нические наблюдения и исследования выполнены 

на здоровых глазах 10 добровольцев (10 глаз) и 90 

больных с различной степенью развития миопии, 

находившихся на стационарном и амбулаторном 

лечении (2008-2019 гг.), в возрасте от 12 до 45 

лет. Из них в 2 случаях от 3.0 до 6.0 Д (миопия I 

mailto:rakhman.mukhamadiev@mail.ru


Мухамадиев Р.О. 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2020, №3 (119) 61 
 

степени), в 17 случаях была миопия от 6.0 до 9.0 

Д (II степень), миопия III степени в 32 случаях от 

9.0 Д до 12.0 Д, в 41 случаях от 13.0 Д до 22.0 Д, 

осложненная хориоретинальной дистрофией сет-

чатки. Техника операции. Выполняли разрез 

конъюнктивы и теноновой капсулы в верхнена-

ружном квадранте на расстоянии 8-10 мм от лим-

ба. Затем изогнутым шпателем по направлению к 

заднему полюсу глаза формировался узкий тон-

нель. По сформированному тоннелю к заднему 

полюсу глаза проводили ксенотрансплантат раз-

мерами 10,0х20,0 мм. Узловой шов накладывали 

на конъюнктивальную рану. Для получения кри-

сталлограмм слезы нами разработан простой спо-

соб забора капли слезы и высушивания её на 

предметном стекле. После изучения кристалло-

грамм под микроскопом при увеличении об.20, 

ок.10 проводили микрофотографирование с при-

менением цифровой фотокамеры,  

Результаты и обсуждение. Динамические 

наблюдения за оперированными пациентами в 

течение 2 лет показали улучшение остроты зре-

ния от 0,02 до 0,50 в течение одного года, в по-

следующие периоды наблюдения результаты 

оставались стабильными. В послеоперационном 

периоде в течение двух лет наглядно прослежива-

ется улучшение как корригированной, так и 

некорригированной остроты зрения в первой и 

второй группах пациентов. В третьей группе от-

мечалось незначительное повышение остроты 

зрения. Повышение остроты зрения в послеопе-

рационном периоде объясняется плотным приле-

ганием и склеиванием ксенотрансплантата, кото-

рый улучшает трофику тканей глаза. Изучение 

динамики рефракции показало, что в первой 

(n=17) (до операции 4,75±0,85Д, после операции 

4,50±0,45Д) и второй (n=32) группах (до операции 

7,50±074Д после операции 7,00±0,35Д) отмеча-

лось уменьшение миопии от 0,25Д до 1,0Д, а в 

третьей группе (n=41) (до операции 12,20±0,25Д 

после операции 12,25±030Д, (М±m, Р<0,001) ре-

фракция глаза не менялась. 

Следовательно, во всех группах после скле-

ропластики остановилось прогрессирование мио-

пии, в то время как в группе оперированных па-

циентов без склеропластики (n=10) (до операции 

10,74±0,30Д, после операции 12,60±20) (М±m, 

Р<0,001) продолжалось развитие миопии до 2,0Д 

в год и отмечалось ухудшение зрительных функ-

ций. 

Эффективность склеропластики прямо свя-

зана с укреплением склеры, стабилизацией перед-

незаднего размера глазного яблока и повышением 

биомеханической устойчивости склеральной обо-

лочки. Считаем, что эффект этих операций вызван 

формированием прочного сращения между 

трансплантатом и истонченной склерой реципи-

ента, улучшением гемодинамики и вследствие 

этого, прекращением прогрессирования растяже-

ния заднего сегмента глаза. Ксенотрансплантат 

останавливает растяжение склеры и принимает на 

себя часть нагрузки, что способствует расслабле-

нию склеры. Ослабление напряжения хориоидеи 

после формирования рубца на склере создает воз-

можность увеличения хориоидальной циркуляции 

и препятствует дальнейшему нарушению питания 

наружных слоев сетчатки.  

Следовательно, имплантация ксенотранс-

плантата, укрепляя склеру, укорачивает передне-

задний размер глазного яблока, усиливает линей-

ную скорость кровотока, повышает местный им-

мунитет. Все эти положительные сдвиги в гемо-

динамике и повышение иммунного состояния 

глаза способствовали улучшению зрительных 

функций.  

Для кристаллографической картины первой 

пробы слезы пациентов с миопией легкой степени 

по соотношению поясов кристаллизации и преоб-

ладанию определенного вида кристаллов в них, 

как и в норме характерно наличие трех типов кри-

сталлографической картины. Микрофотографии 

кристаллограммы первой пробы слезы больного с 

миопии средней степени также почти не отлича-

лись от нормы. Они представлены мелкими ро-

машко образными кристаллами, расположенными 

с определенной закономерностью. На кристалло-

граммах слезы больных с миопией 7.0Д без хо-

риоретинальной дистрофии видно множество фи-

гур кристаллов в виде папоротника и отходящих 

от них вторичных ветвей разной величины без 

нарушения системности. 

 

 
Рис. 1. Кристаллограмма слезы больного с мио-

пией 7.0Д без хориоретинальной дистрофии. Кри-

сталлы образуют узоры в виде стеблей папорот-

ника. 

 

Кристаллы слезы начинают изменяться при 

высокой степени миопии, которая осложняется 

хориоретинальными дистрофиями сетчатки и 

грубыми изменениями в стекловидном теле. Осо-

бенно это проявляется в возрасте старше 40 лет. 

При начальных стадиях развития хориоретиналь-

ных дистрофий сетчатки (10,0 и 12.0 Д) на кри-
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сталлограммах еще сохраняются типичные ри-

сунки. Однако кристаллы слезы теряют равно-

мерность разветвления, они местами прерывают-

ся, нарушается упорядоченность вторичных раз-

ветвлений, не говоря уже о третичных разветвле-

ниях. Однако колонии папоротников имеют чет-

кие разграничения (рис. 2). 

 

Кристаллограмма  миопии  10.0 Д.  

с хориоретинальной дистрофией 

сетчатки. Видны  равновеликие  и 

короткие папортниковые 

кристаллы с нарушенными 

вторичными разветвлениями. 

Между калониями  видные пустые 

участки.

Кристаллограмма  миопии  12.0. Д.  

видны красиво оформленные 

снежинки . четко  разграниченные 

друг с другами. Местами  видные 

пустые участки.

 
Рис. 2. Кристаллограмма при миопии 12.0 Д с хо-

риоретинальной дистрофией сетчатки до опера-

ции. Кристаллы напоминают длинные и короткие 

ветви папоротника с вторичными разветвлениями. 

 

При более высокой степени миопии с хо-

риоретинальными осложнениями кристаллы, 

формирующие фигуры папоротника, становятся 

утолщенными.  

 

 
Рис. 3. Кристаллограмма с миопией 20.0 Д с хо-

риоретинальной дистрофией сетчатки до опера-

ции. Видны кристаллы в виде плохо оформлен-

ных грубых стеблей папоротников и несистемной 

отходящих от них вторичных ветвей.  

 

Между беспорядочно расположенными раз-

нокалиберными кристаллами видны участки, со-

держащие бесструктурное, аморфное, вещество, а 

также хаотично разбросанные точечные кристал-

лы (рис. 3). 

Это свидетельствует о резком нарушении 

соотношения органических и неорганических со-

единений, дисбалансе минералов, белков и других 

химических соединений слезы. При этом наблю-

дается резкое снижение зрительных функций гла-

за. В послеоперационном периоде на кристалло-

граммах слезы отмечается некоторая упорядочен-

ность расположения кристаллов. У большинства 

пациентов, у которых стабилизировался процесс 

прогресса миопии, и у больных в основном моло-

дого возраста отмечалась положительная динами-

ка кристаллизации слезной жидкости. 

 

Кристаллограмма  миопии  10.0 Д.  

с хориоретинальной дистрофией 

сетчатки. Видны  равновеликие  и 

короткие папортниковые 

кристаллы с нарушенными 

вторичными разветвлениями. 

Между калониями  видные пустые 

участки.

Кристаллограмма  миопии  12.0. Д.  

видны красиво оформленные 

снежинки . четко  разграниченные 

друг с другами. Местами  видные 

пустые участки.

 
Рис. 4. Кристаллограмма при миопии 10.0 Д по-

сле операции. Видны оформленные снежинки, 

четко отграниченные друг от друга. 
 

Кристаллография слезы у  

пациента с миопии 16. 0. Д. с 

хориоретинальной дистрофией 

сетчатки без грубых очагов на 

сетчатке. Видные  хорошо 

оформленные  но грубые стебли 

папортников и  не системно 

отходящие от них вторичные ветки. 

Калонии папортников  имеют 

четкие разграничения между 

собою.

Кристаллограмма  с миопией  20.0. Д.  

Видны  разрушенные  главные ветки 

папортников с неравновеликими  

вторичными  разветвлениями. Концы 

вторичных веток  местами  разрушены. 

Нарушены порядочности и  интервалы.

 
Рис. 5. Кристаллограмма с миопией 18. 0.Д. после 

операции Видны разрушенные ветки папортников 

с неравновеликими разветвлениями. Концы вто-

ричные веток местами разрушены. Нарушена по-

рядочности и интервалы 

 

Так, при улучшении зрительных функций 

кристаллы формируют ровные главные стебли 

фигур папоротника или снежинок, появились 

равновеликие вторичные разветвления. У тех па-

циентов, у которых миопия стала 1 и 2 стадии 

развития кристаллизация слезы полностью нор-

мализовалась. Появились красивые непрерывные 

узоры (рис. 4). 
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В этих случаях мы наблюдали также норма-

лизацию зрительных функций с коррекцией. 

Даже в случаях с высокой степенью мио-

пии, если зрительные функции окончательно не 

потеряны, после ксенопластики видно некоторое 

усиление рисунков кристаллизации в виде от-

дельных стеблей и мелких узоров (рис. 5).  

И в этих случаях после ксенопластики от-

мечалось значительное улучшение остроты зре-

ния. 

Таким образом, после операции с примене-

нием ксенотрансплантата пластике при прогрес-

сирующей миопии происходит стимуляция мик-

рогемоциркуляции, биосинтетических процессов 

в склеральной оболочке, которые в последующем 

способствуют механическому укреплению скле-

ры. Процессы лизиса и репаративного замещения 

ксенотрансплантата активизируются сразу же по-

сле операции и завершаются через год. Более 

сильный и длительный эффект биостимуляции на 

основе иммунологической реакции обеспечивает 

значительный во временном интервале процесс 

перестройки и замещения ксенотрансплантата, 

что в конечном итоге проводит к утолщению 

склеры в зоне трансплантации и повышению её 

прочностных и трофических свойств. 

Заключение. Исследования клинико-

функционального состояния глаз пациентов с 

прогрессирующей миопией в послеоперационном 

периоде показали, что ксеносклеропластика зад-

него полюса глаза является патогенетически ори-

ентированным, безопасным и высокоэффектив-

ным способом лечения данной патологии. Через 4 

года стабилизационный эффект составлял 90,3%. 

При стабилизации прогресса миопии отмечались 

положительная динамика кристаллизации слезной 

жидкости, главные стебли кристаллов стали ров-

ными, появились равновеликие вторичные раз-

ветвления. Это проявилось появлением красивых 

непрерывных узоров. Даная картина кристаллиза-

ции слезы свидетельствует о нормализации зри-

тельных функций с коррекцией. А в случаях с вы-

сокой миопией (выше 12.0Д), осложненной хо-

риоретинальной дистрофией сетчатки, до опера-

ции на фоне папоротниковых кристаллов часто 

видны большие пустые участки. При этом имею-

щиеся кристаллы оборваны, нет упорядоченности 

их расположения. Это свидетельствует о сильных 

нарушениях баланса между минералами и не ми-

нералами и ферментами, при которых резко сни-

жены зрительные функции. В послеоперационном 

периоде при стабилизации процесса миопии по-

явилось некоторое усиление рисунков кристалли-

зации в виде отдельных стеблей и мелких узоров. 
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КРИСТАЛЛОГРАФИИ СЛЕЗЫ ПРИ 

КСЕНОПЛАСТИКЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ 

МИОПИИ 
 

Мухамадиев Р.О. 
 

Аннотация. После проведения ксенопла-

стики не происходит прогрессирования миопии. 

Кристаллы слезы становятся ровными, появляют-

ся равновеликие вторичные разветвления. Это 

происходит на фоне улучшения зрительных 

функций. При миопии, осложненной хориорети-

нальной дистрофией сетчатки, на фоне папорот-

никоподобных кристаллов слезы наблюдались 

большие пустые участки. При этом имеющиеся 

кристаллы оборваны, нет системности их распо-

ложения. Это свидетельствует о сильных наруше-

ниях баланса между минералами, белками и фер-

ментами; зрительные функции резко снижены. 

При стабилизации прогрессирования миопии по-

сле ксеносклеропластики появилось некоторое 

усиление рисунков кристаллизации в виде от-

дельных стеблей и мелких узоров.  

Ключевые слова: миопия, ксенопластика, 

кристаллография. 
 


