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БИОМИКРОСКОПИЯ ГЛАЗА

Биомикроскопия – метод визуаль-
ного исследования оптических сред и 
тканей глаза, основанный на создании 
резкого контраста между освещенны-
ми и неосвещенными участками. Для 
данного метода используется биоми-
кроскоп (щелевая лампа).

Впервые щелевая лампа была ис-
пользована в 1911 году шведским оф-
тальмологом Альваром Гульстрандом.

За долгие годы развития биомикро-
скопии щелевая лампа приобрела мас-
су разновидностей (рис. 1).

Щелевая лампа позволяет опреде-
лять точную локализацию и структу-
ру поражения в придаточном аппара-
те глаза, роговице, передней камере 

глаза, хрусталике и передней части 
стекловидного тела. Эти структуры 
могут быть обследованы под большим 
увеличением (от 5–20 раз), с контро-
лированным по силе освещения лучом 
или щелью и под разными фильтрами. 
Исследование под проникающим и от-
ражаемым световым лучом помога-
ет рассмотреть вышеперечисленные 
структуры глаза в объемном (трехмер-
ном) восприятии.

Данный прибор приобрел большую 
популярность среди офтальмологов 
и является неотъемлемой частью оф-
тальмологического оборудования.

В 1943 году Берлинером было на-
писано руководство по эксплуатации 
прибора и описаны методы использо-
вания биомикроскопа.

Основные методы биомикроскопии:
- диффузная иллюминация;
- склеротическое рассеивание;
- прямая точечная иллюминация;
- ретроиллюминация;
- зеркальное отражение;
- непрямая иллюминация;
- колебательное освещение.
Использование:
Диффузное освещение – приме-

няется для обнаружения топографии 

патологических изменений. Для этого 
используем широкий пучок света и ма-
лое увеличение.

Склеротическое рассеивание – ме-
тод хорошо подходит для обследова-
ния слабых патологических измене-
ний. Для этого фокусируют суженный 
пучок света в области лимба. При этом 
отмечается рассеивание света, кото-
рый проходя через роговицу образует 
серповидный ореол, подсвечивая из-
мененные участки роговицы. При этом 
важно направлять луч света под углом 
90 градусов к лимбу (рис. 2).

Метод прямого точечного осве-
щения – с помощью суженного пуч-
ка света, проходящего через про-
зрачные или полупрозрачные ткани, 
обнаруживаем патологическую зону 

в определенном квадранте (оптиче-
ской секции роговицы) (рис. 3).

Также данный метод используется 
для оценки «эффекта Тиндаля». Опти-
ческий эффект, проявляющийся рас-
сеиванием света при прохождении 
светового пучка через оптически неод-
нородную среду. Обычно наблюдается 
в виде светящегося конуса, видимо-
го на тёмном фоне (рис. 4). Благодаря 
этому эффекту можно выявить нали-
чие мелких частиц или клеток в перед-
ней камере глаза. Для этого использу-
ем большое увеличение, очень яркий 
свет, изменяя угол осмотра от 15–40 
градусов. В качестве заднего фона ис-
пользуется зрачок.

Ретроиллюминация – данный ме-
тод используется для оценки измене-
ний в прозрачных или полупрозрачных 
тканях в отражении лучей от глубже 
расположенных тканей. Лучше всего 
подходит для обследования роговицы 
и хрусталика.

Существует прямая и непрямая ре-
троиллюминация.

При прямой ретроиллюминации 
обследуемый объект имеет иной цвет, 
чем при прямом точечном освещении. 
Это происходит благодаря подсвечи-
ванию заднего фона, на котором на-
ходится обследуемый объект или по-
верхность (рис. 5, 6).

Непрямая ретроиллюминация – при 
данном методе обследуемая структу-
ра или объект рассматривается в сто-
роне от освещающей зоны на темном 
фоне (рис. 7).

Также можно использовать комби-
нацию прямой и непрямой ретроил-
люминации вместе со склеротическим 
рассеиванием. При данной комбина-
ции методов луч света направляется 
частично на лимб и частично на радуж-
ную оболочку. Благодаря чему объект 
выглядит более контрастно (рис. 8).

Метод зеркального отражения – 
используется в основном для оценки 
целостности внешней и внутренней 
поверхности роговицы. Для визуали-
зации данного эффекта луч света раз-
мещают под углом 25–30 градусов 
по отношению к роговице. Ясность 

и резкость зависит от гладкости и отра-
жательной способности. При нормаль-
ной поверхности роговицы изображе-
ние будет отражать непосредственно 
изображение источника света (рис. 9).

Непрямая иллюминация – благода-
ря полупрозрачности тканей свето-
вой луч при прохождении рассеивает-
ся в них, подсвечивая определенные 
участки. Наиболее часто использует-
ся при диагностике патологий радуж-
ной оболочки.

Колебательное освещение – благо-
даря небольшим колебательным дви-
жениям мы заставляем обследуемый 
объект «двигаться», в результате чего 
получаем затемнение и освещение 
объекта, что очень напоминает движе-
ние. Поэтому объект обнаруживается 
легче, чем при прямом освещении.
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