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Известно,  что  90% оттока внутриглазной жидкости происходит именно через 
трабекулярную сеть. Степень оттока зависит от величины внутриглазного давления и 
увеличивается  при  его  повышении.  Внутриглазная  жидкость  проходит  через 
трабекулярную сеть  в  Шлеммов  канал  и  оттуда  оттекает  в  систему вен.  При  этом 
внутриглазное  давление  выше,  чем  давление  в  эписклеральных  венах  Р*  (8  –  15 
мм.рт.ст). Если внутриглазное давление ниже, чем давление Р*, то отток должен идти 
по увесклеральному пути, то есть через поверхность реснитчатого тела, через корень 
радужки и затем в околососудистое пространство. Шлеммов канал представляет собой 
трубку диаметром 190 – 350 мкм, располагается в основании склеральной бороздки и 
собирает  воденистую  влагу,  которая  затем  поступает  в  венозную  систему.  При 
высоком  глазном  давлении  Шлеммов  канал  складывается,  при  этом  резко 
увеличивается сопротивление оттоку внутриглазной жидкости.

В работе проводится описание причин повышения внутриглазного давления за 
счет  ухудшения  оттока  жидкости,  что  может  привести  к  развитию  патологий 
(глаукома,  катаракта  и  т.д.).  В  передней  камере  глаза  проводится  трехмерное 
математическое  моделирование  течения  жидкости  с  учетом  реальной  геометрии. 
Жидкость в переднюю камеру поступает через щель между хрусталиком и радужкой. 
Отток происходит из угла передней камеры в Шлеммов канал. Детально исследуется 
влияние местоположения Шлеммова канала на качество оттока жидкости из глаза.
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