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Результаты исследований волнового фронта 
на первом отечественном аберрометре 
«Мультиспот-250»
М.Г. Яблоков, В.А. Мачехин, А.В. Дога1, М.Г. Колотов, С.К. Вартапетов2, А.В. Ларичев, 
Н.Г. Ирошников
Та м б о в с к и й  ф и л и ал  Ф Г У  М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а ;
1 Ф Г У  М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а ,  М о с к в а ;
2 Ц Ф П  И О Ф  РА Н ,  Тр о и ц к ;  Ф и з и ч е с к и й  ф а к ул ьт е т  М Г У  и м .  Л о м о н о с о в а ,  М о с к в а

Цель
Исследование среднестатистиче-

ского уровня оптических аберра-

ций высшего порядка у пациентов

в зависимости от размеров зрачка

и биологического возраста, а также

отношения между роговичными и

полными аберрациями на неопе-

рированных глазах эмметропов.

Измерение роговичных аберраций

после проведенных операций пер-

сонализированного LASIK и их

сравнение с аберрациями всего оп-

тического тракта глаза.

Материал и методы
Были обследованы 2 группы паци-

ентов. В 1-ю группу вошли эмме-

тропы (50 глаз) в возрасте 18-50

лет. Острота зрения без коррекции

у всех пациентов была 1,0. Во 2-ю

группу вошли 50 пациентов (100

глаз) в возрасте 18-45 лет, опериро-

ванные методом персонализиро-

ванного LASIK с учетом индивиду-

альных аберраций поверхности

роговицы. Сфероэквивалент реф-

ракции до операции составил в

среднем -4,5 ± 2,7 дптр, цилиндр —

1,3 ± 1,0 дптр, корригированная

острота зрения — 0,8-1,0. В обсле-

дование была включена цифровая

аберрометрия на первом отечест-

венном приборе «Мультиспот-250».

Расчеты всех операций проводи-

И
звестно, что человеческий

глаз не точная оптическая

система. Несовершенство

оптики человеческого глаза вызва-

но различными отклонениями в

преломлении роговицы, хрусталика

и внутриглазных сред. Вообще абер-

рации низших порядков, такие, как

дефокусировка, астигматизм и приз-

ма обычно корригируются очками и

контактными линзами. До недавне-

го времени можно было измерять

только эти аберрации, связанные в

основном с передней поверхностью

глаза — роговицей. 

Широкое развитие рефракцион-

ной эксимерлазерной хирургии 

роговицы наряду с успешной кор-

рекцией сфероцилиндрических

ошибок роговицы, к сожалению,

приводит к увеличению в той или

иной степени аберраций высших

порядков, таких, как кома или тре-

фойл [6, 8, 9, 11]. Эти увеличенные

в результате операции аберрации

невозможно корригировать сфе-

роцилиндрической оптикой. Ла-

зерная коррекция зрения совре-

менного уровня требует точного

знания о полном числе аберраций

всего оптического тракта глаза, а

не только роговичных отклонени-

ях [2, 4, 7].

Офтальмохирургия получила ин-

струмент, позволяющий практиче-

ски безгранично ремоделировать

ли по оригинальной кастомизиро-

ванной программе Analyse 250 для

сканирующей эксимерлазерной ус-

тановки «Микроскан». 

Результаты
Самым распространенным типом

аберраций при диаметре зрачка до

5,0 мм были аберрации 3 порядка

(комы) — до 75% от всех аберра-

ций высшего порядка. При величи-

не зрачка до 7,0 мм влияние абер-

раций 3 порядка оказалось значи-

тельно ниже и составило 35%, а 4 и

более высокие порядки возросли

до 60%. Средний критический раз-

мер зрачка, который удовлетворял

критерию Морешаля, равнялся 3,5

мм. Клиническая рефракция к 3-у

мес. после операции при миопии

слабой и средней степеней была

эмметропической в 96% случаев.

Рефракционный эффект операции

в 98,5% случаев совпадал с расчет-

ными результатами. Отмечалось

усиление аберраций, вызванных

оптической нерегулярностью ро-

говицы и всего волнового фронта

глаза.

Вывод
При персонализированной коррек-

ции необходимо принимать во

внимание как роговичные аберра-

ции, так и полные аберрометриче-

ские измерения всего оптическо-

го тракта глаза.  �

�РЕФЕРАТ
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роговицу, изменяя ее оптические

свойства. Это изменение оптиче-

ских свойств влияет на количест-

венную и качественную составля-

ющие зрительного разрешения. Вот

почему в последнее время возросло

количество научных статей, отра-

жающих один из важнейших воп-

росов качества зрения после реф-

ракционной операции. Основны-

ми факторами, которые определяют

характер зрительного разрешения

после эксимерлазерного кератоми-

леза, являются форма и качество

формируемой в результате абляции

роговичной поверхности и состоя-

ние ламеллярного лоскута.

С целью достижения максималь-

но возможной послеоперационной

остроты зрения необходимо созда-

вать индивидуальный профиль абля-

ции, рассчитанный на основе дан-

ных измерений волнового фронта

всего оптического тракта глаза. Ос-

новой персонифицированной ла-

зерной рефракционной операции

являются измерения аберраций вол-

нового фронта с помощью аберро-

метра и последующее математиче-

ское преобразование аберраций в

адекватный профиль абляции рого-

вицы, который реализуется с помо-

щью сканирующего пятна эксимер-

ного лазера [1, 3]. Такие персонифи-

цированные операции в мире

делают примерно у 25% пациентов.

В то же время исследования гово-

рят, что избежать послеоперацион-

ной асферичности или иррегуляр-

ности роговицы практически невоз-

можно. Клиническим выражением

оптической иррегулярности рого-

вицы могут служить оптические

аберрации низшего и высшего по-

рядков. Проявления аберраций на

практике — это различные особен-

ности качества зрения от снижения

его остроты и сумеречного зрения

до диплопии. 

Среди нескольких возможных

методов измерения оптических

аберраций наиболее точным явля-

ется датчик волнового фронта

Shack-Hartman. Большинство ком-

плексов персонализированной аб-

ляции (VISX, Сarl Zeiss Meditec и

т.д.) используют Shack-Hartman

аберрометры [10]. Базовый прин-

цип работы датчика волнового

фронта следующий. Маломощный

жения. Оптическая система считает-

ся хорошей, если коэффициенты

Цернике близки к нулю и, следова-

тельно, среднеквадратичное значе-

ние ошибок волнового фронта

меньше 1/14 длины волны (крите-

рий Морешаля) [5].

Цель работы — исследование сре-

днестатистического уровня опти-

ческих аберраций высшего порядка

у пациентов в зависимости от разме-

ров зрачка и биологического воз-

раста, а также отношения между ро-

говичными и полными аберрация-

ми на неоперированных глазах

эмметропов. Измерение рогович-

ных аберраций после проведенных

операций персонализированного

LASIK по топограмме и их сравнение

с аберрациями всего оптического

тракта глаза.

Для решения поставленных за-

дач были обследованы 2 группы па-

циентов. В 1-ю группу вошли эмме-

тропы (50 глаз) в возрасте 18-50

лет. Некорригированная острота

зрения у всех пациентов была 1,0,

величина сфероэквивалента варь-

ировала от 0,75 до +1,5 дптр, ци-

линдр во всех случаях был менее

1,5 дптр, медикаментозный мидри-

аз при обследовании достигался бо-

лее 7,5 мм. Во 2-ю группу вошли 50

пациентов (100 глаз) в возрасте 18-

45 лет, оперированные методом

персонализированного LASIK с уче-

том индивидуальных аберраций по-

верхности роговицы на основе дан-

ных топографии. Величина сферо-

эквивалента до операции составила

в среднем –4,5 ± 2,7 дптр, цилиндр

— 1,3 ± 1,0 дптр, корригированная

острота зрения варьировала от 0,8

до 1,0.

Во всех случаях стандартными

методами измеряли корригирован-

ную и некорригированную остро-

ту зрения, изучали топографию ро-

говицы и проводили анализ волно-

вого фронта всего оптического

тракта глаза. Роговичные аберра-

ции и топографию роговицы изме-

ряли с помощью кератотопографа

Tomey 3 (США) и пересчитывали по

коэффициентам Цернике по специ-

ально разработанной программе.

лазерный луч фокусируется глазом

на сетчатку и создает пятно малого

размера. Рассеянное лазерное из-

лучение отражается назад и при-

обретает аберрации, вызванные

внутриглазной средой, хрустали-

ком и роговицей. Полученное от

глаза излучение проходит конфо-

кальный линзовый компенсатор

рефракции, который устраняет сфе-

роэквивалент. Далее излучение по-

падает на поляризационный свето-

делитель, который уменьшает па-

разитные блики от роговицы. Затем

излучение попадает на микролинзо-

вый растр, оптически сопряженный

со зрачком исследуемого глаза. Лин-

зовый растр формирует массив фо-

кальных пятен — «гартманограм-

му» в плоскости ПЗС-датчика изо-

бражений. Каждое из фокальных

пятен является изображением ла-

зерного пятна на сетчатке. Причем

для каждой ячейки растра это изо-

бражение строится лучами, прохо-

дящими через различные участки

зрачка. Соответственно любое от-

клонение от идеального (плоско-

го) волнового фронта вызывает

смещение пятен гартманограммы

из центров ячеек. Регистрируя эти

смещения, можно восстановить

форму волнового фронта и карту

аберраций при помощи метода

наименьших квадратов. 

В разработанном российском

аберрометре «Мультиспот-250» гарт-

манограмма регистрируется с часто-

той 30 Гц и разрешением 640х480

точек. Карта аберраций восстанав-

ливается в виде 36 полиномов Цер-

нике (аберрации до 6-го порядка

включительно). Полиномы Церни-

ке первого порядка описывают на-

клон (призма), полиномы второго

порядка соответствуют дефокуси-

ровке и астигматизму, третьего по-

рядка — коме и трилистнику, чет-

вертого порядка — сферической

аберрации и астигматизмам 4-го по-

рядка и т.д. Амплитуда аберраций

человеческого глаза обычно резко

уменьшается с увеличением их по-

рядка.

Среднеквадратичное (RMS) зна-

чение ошибок отклонения волно-

вого фронта от идеального в плос-

кости зрачка оптической системы

и есть количественная характери-

стика оптического качества изобра-

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯРезультаты исследований волнового фронта. . .

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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Аберрации волнового фронта из-

меряли с помощью цифрового

аберрометра типа Shach-Hartman

«Мультиспот-250» (рис. 1). Получен-

ные данные апроксимировались по-

линомами Цернике. Среднеквадра-

тичные ошибки волнового фронта

включали 3, 4, 5 и 6 порядки абер-

раций. 

Операции LASIK выполняли с по-

мощью микрокератома Moria LSK

ONE (Франция), диаметр клапана со-

ставил 8-9 мм, толщина — 130 мкм,

анестезия 0,5% раствором алкаина.

Абляцию проводили модернизиро-

ванным эксимерным лазером «Ми-

кроскан» (Россия) сканирующего

типа с диаметром пятна 0,7 мм и ча-

стотой 200 Гц одномоментно на оба

глаза. Параметры операций персо-

нализированного LASIK расчитыва-

ли по оригинальной кастомизиро-

ванной программе расчета Analyse-

250. Все пациенты подвергались

тщательному осмотру периферии

сетчатки. Во всех необходимых слу-

чаях проводили периферическую

лазеркоагуляцию. 

Исследования среднестатистиче-

ского уровня оптических аберра-

ций высшего порядка в зависимо-

сти от размеров зрачка и биологи-

ческого возраста были проведены

в 1-й группе пациентов.

Средние значения коэффициен-

тов Цернике от 3 до 6 порядка даны

на рис. 2, из которого видно, что при

диаметре зрачка до 5,0 мм практиче-

ски все коэффициенты Цернике

близки к нулю. В то же время откло-

нение от среднего значения при

диаметре зрачка 7,0 мм и более ме-

нялось в значительном диапазоне

от 2 до 20 раз. Критерий Морешаля

выполнялся только при размерах

зрачка менее 5,0 мм. Самым распро-

страненным типом аберраций при

диаметре зрачка до 5,0 мм были

аберрации 3 порядка (комы) — до

75% от всех аберраций высшего по-

рядка. Остальные аберрации 4 и бо-

лее высоких порядков составили

25%. При величине зрачка до 7,0 мм

влияние аберраций 3 порядка зна-

чительно ниже и составило 35%, а

4-й и более высокие порядки воз-

растают до 60% (рис. 3).

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ М.Г .  Яблоков,  В .А . Мачехин и др.

Таблица 1
Сравнение полных и роговичных аберраций

2 0,76 ± 0,04 0,78 ± 0,04

3 0,12 ± 0,03 0,14 ± 0,03

Высший порядок 0,12 ± 0,02 0,076 ± 0,015

Аберрометр «Мультиспот-250» Роговичный топограф Tomey-3Порядок аберраций

Рис. 1. Аберрометр «Мультиспот-250». Основные показатели: диаметр зрачка: 8 мм; время вос-
становления: 20 мсек (36 ZP); освещение сетчатки: 15 µW; (-10D+15D) сфера, (±6D) цилиндр; вы-
борка волнового фронта: 15x15

Рис. 2. Средние значения коэффициентов Цернике, измеренные при диаметре зрачка 5,0 (а) 
и 7,0 мм (б)

а

б

РЕЗУЛЬТАТЫ
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Средний критический размер

зрачка, который удовлетворял кри-

терию Морешаля, равнялся 3,5 мм.

Изменения среднеквадратичных

значений волнового фронта с воз-

растом дано на рис. 4. Как показали

наши исследования, изменения

аберраций, связанные с возрастом,

начинают проявляться после 40 лет,

при этом отмечается общий рост

аберраций высоких порядков. 

Исследование роговичных и пол-

ных аберраций проведено в 1-й

группе пациентов и представлено в

табл. 1. В среднем, все коэффициен-

ты Цернике для роговицы были

больше суммарных до 4 порядка.

При аберрациях более высокого по-

рядка преобладали аберрации всего

оптического тракта, что свидетель-

ствовало о частичной компенсации

аберраций роговицы аберрациями

внутренних структур глаза.

Измерения роговичных аберра-

ций после проведенных операций

персонализированного LASIK и их

сравнение с аберрациями всего оп-

тического тракта глаза проведены

во 2-й группе пациентов. 

Средняя острота зрения без кор-

рекции через 6 мес. после операции

составила при миопии слабой степе-

ни 0,97 ± 0,02, при миопии средней

степени — 0,92 ± 0,01 и при миопии

высокой (до -10,0 дптр) степени —

0,76 ± 0,03 (табл. 2). Клиническая

рефракция к 3-му мес. после опера-

ции при миопии слабой и средней

степеней была эмметропической в

96% случаев (табл. 3). Рефракцион-

ный эффект операции в 98,5% слу-

чаев совпадал с расчетным.

Измерения аберраций всего оп-

тического тракта глаза (wavefront)

представлены в табл. 4. При анали-

зе результатов хочется отметить эф-

фективное устранение аберраций

2 порядка (дефокус, астигматизм).

Аберрации 3 порядка (кома) имели

тенденцию к небольшому увеличе-

нию в основном за счет увеличения

поверхностного компонента. Отме-

чалось безусловное увеличение

аберраций 4 порядка (сфероподоб-

ные) в раннем послеоперационном

периоде. Причем отмечалось уси-

ление аберраций, вызванных опти-

ческой нерегулярностью всего опти-

ческого тракта глаза.

Проведенные исследования сви-

детельствуют о том, что в среднем

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯРезультаты исследований волнового фронта. . .

Таблица 2
Динамика средней остроты зрения 
после операции персонализированный LASIK при миопии

Слабая до -3,0 дптр 0,88 ± 0,02 0,97 ± 0,03

Средняя от -3,25 до -6,0 дптр 0,79 ± 0,01 0,92 ± 0,01

Высокая от -6,25 до -10,0 дптр 0,61 ± 0,02 0,76 ± 0,02

Острота зрения после операции

через 1 сутки через 6 мес.
Степень миопии

Рис. 3. Изменение соотношения аберраций высоких порядков при увеличении диаметра зрач-
ка с 5,0 до 7,0 мм

Таблица 3
Величина клинической рефракции 
после операции персонализированный LASIK при миопии

Слабая -2,12 ± 0,41 +0,35 ± 0,2 +0,25 ± 0,2

Средняя -4,64 ± 0,73 +0,25 ± 0,35 -0,25 ± 0,2

Высокая -7,71 ± 0,66 -0,75 ± 0,25 -0,5 ± 0,45

Рефракция после операции

через 1 сутки через 6 мес.
Степень миопии

Среднее значение рефракции
до операции

Рис. 4. Зависимость изменений суммарных аберраций Wavefront (мкм) от возраста при диамет-
ре зрачка 5,0 мм
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человеческий глаз имеет минималь-

ные ошибки волнового фронта, од-

нако с возрастом отмечается общий

рост аберраций высоких порядков.

Аберрации роговицы существенно

больше аберраций всего волново-

го фронта оптического тракта. Сфе-

рические и сфероподобные абера-

ции не коррелируют с аберрациями

передней поверхности роговицы.

Для успешного проведения рефрак-

ционных операций целесообразно

принимать во внимание аберрации

передней повехности глаза и сум-

марные аберрации всего оптиче-

ского тракта, при этом необходимо

стремиться не к выравниванию по-

верхности роговицы, а к оптимиза-

ции суммарных аберраций, учиты-

4. MacRae S.M., Schwiegerling J., Snyder R.
Customized corneal ablation and super

vision // J. Refract. Surg.– 2000.– Vol. 16

(Suppl).– P. 230-235.

5. Marechal A. Etude des effect com-

bines de la diffraction et des aberrations

geometriques sur Limage dun point

lumineux // Revue d'optique.– 1947.– 

P. 257-277. 

6. Martinez C.E., Applegate R.A., Klyce S.D.
at al. Effect of papillary dilation on corneal

optical aberration after photorefractive

keratectomy // Arch. Ophthalmol.– 1998.–

Vol. 116.– P. 1053-1062.

7. Mrochen M., Kaemmerer M., Seiler T.
Wavefront — uided Laser in situ kera-

tomileusis: Early results in three eyes // J.

Refract. Surg.– 2000.– Vol. 16.– P. 116-

121.

8. Oliver T., Hemenger R.P., Corbett M.C.
et al. Corneal optical aberration induced

by photorefractive keratectomy // J.

Refract. Surg.– 1997.– Vol. 13.– P. 246-

254.

9. Oshika T., Klyce S.D., Applegate R.A.
Сomparison of corneal wavefront aber-

ration after photorefractive keratectomy

and in situ keratomileusis // Am. J.

Ophthalmol.– 1999.– Vol. 127.– P. 1-7.

10. Rozema T.T., Van Dyck, Dirk E.M.,
Marie-Jose Tassignon M.T. Clinical com-

parison of 5 commercially available aber-

rometers // J. Refract. Surg.– 2002.– 

Vol. 18.– P. 102-109.

11. Seiler T., Kaemmerer M., Vierdel P.,
Krinke H. Oculare optical aberrations after

photorefractive keratectomy for myopia

and myopic astigmatism // Arch. Ophthal-

mol.– 2000.– Vol. 118.– P. 17-21.

Поступила 05.11.04

вая тот факт, что процесс заживле-

ния уменьшает общие аберрации

волнового фронта к 3-му мес. после

операции.
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Таблица 4
Сравнение полных (wave front) и роговичных аберраций 
через 3 месяца после операции персонализированный LASIK 
при миопии.(RMS) Higher Order RMS Wavefront Error*

2 (дефокус) 4,44 ± 0,01 0,76 ± 0,04 4,47 ± 0,01 0,78 ± 0,04

3 (кома) 0,13 ± 0,02 0,12 ± 0,03 0,13 ± 0,02 0,14 ± 0,03

Высший порядок 0,08 ± 0,01 0,12 ± 0,02 0,06 ± 0,01 0,076 ± 0,01

Роговичный Топограф Tomey 3 

до лечения последо лечения после
Порядок аберраций

Аберрометр «Мильтиспот-250»
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М.Т. Азнабаев, В.Б. Мальханов, Е.И. Гумерова

Демодекоз глаз

Азнабаев М.Т., Мальханов В.Б., Гумерова Е.И. Демодекоз глаз.– Уфа: Уфимский НИИ глазных болезней:
Информ-реклама, 2004.– 96 с.: ил.

В монографии изложены современные научные данные о распространении
клещевой инвазии Demodex folliculorum, патогенезе и клинико-лабораторной
диагностике демодекоза глаз, а также способах его лечения и профилакти-
ки. Авторами приведены результаты исследований местных иммунологиче-
ских реакций при демодекозном блефароконъюнктивите, предложены но-
вые способы его лечения.

Монография рассчитана на врачей-офтальмологов и дерматологов, многие ас-
пекты изложенной проблемы представляют интерес для паразитологов и ве-
теринарных врачей.

Адрес для заказов: 450025, Уфа, ул. Пушкина, 90.
Уфимский НИИ глазных болезней

Тел./факс: (3472) 22-37-75 
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Показания к хирургическому лечению у пациентов 
с децентрацией ИОЛ
И.Э. Иошин, М.А. Руднева, Э.Г. Алиев, Д.Г. Узунян, И.З. Мамедов 
Ф Г У  М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а ,  М о с к в а

Цель
Разработка показаний к хирургиче-

скому лечению пациентов с децен-

трацией ИОЛ с учетом монокуляр-

ных и бинокулярных показателей

зрительных функций.

Материал и методы
Обследованы 38 пациентов (46

глаз) с децентрацией ИОЛ, кото-

рые составили основную группу.

Все больные были сгруппированы

согласно классификации Шенге-

лая В.Г. с соавт. (1990): децентра-

ция ИОЛ I степени — до 0,7 мм — 13

больных (15 глаз); децентрация

ИОЛ II степени — от 0,7 до 1,0 мм —

11 больных (13 глаз); децентрация

ИОЛ III степени — более 1,0 мм — 14

больных (18 глаз). В контрольную

группу вошли 49 пациентов (82 гла-

за) с нормальным положением

ИОЛ. Средний возраст пациентов

составил 58,61 ± 1,21 лет.

Выполняли стандартный (острота

зрения, кераторефрактометрия, то-

нометрия, биомикроскопия, оф-

тальмоскопия) и специфический

пакеты исследований (простран-

ственно-контрастной чувствитель-

ности (ПКЧ), измерение фории,

порогов стереоскопического зре-

ния, чувствительность к ослепле-

нию, установление зрительной

продуктивности, выявление веду-

щего глаза и форму сенсорного по-

давления).

Результаты
Исследования монокулярных

функций глаза указывают на их

снижение в зависимости от степе-

М
етод интраокулярной кор-

рекции афакии в настоя-

щее время получил всемир-

ное признание как важнейший этап

в медицинской и профессиональ-

ной реабилитации больных с катара-

ктой. Успех имплантации ИОЛ пос-

ле экстракции катаракты во многом

зависит от правильного положения

линзы в глазу. Под ним подразумева-

ется ее центральное положение по

отношению к оптической оси гла-

за. В отечественной литературе на-

рушение положения ИОЛ делят на

люксацию, сублюксацию, дислока-

цию и на децентрацию [8].

Такие нарушения положения

ИОЛ, как люксация и дислокация

линзы, по данным большинства ав-

торов, сопровождаются выражен-

ными клиническими симптомами

и, как правило, требуют хирургиче-

ской коррекции (репозиции или 

замены ИОЛ) [15]. Однако в отно-

шении лечения децентрации ИОЛ

единого мнения не выработано, по-

скольку, несмотря на высокие зри-

тельные функции, такие больные

часто предъявляют значительные

субъективные жалобы.

Ранее было доказано, что при де-

центрации ИОЛ страдают моноку-

лярные зрительные функции [2, 5,

6]. В то же время для полной реаби-

литации пациента наиболее важ-

ным является состояние бинокуляр-

ного зрения [1, 3, 7]. Для нормально-

го слияния ретинальных образов

необходимо, чтобы изображения,

создаваемые на сетчатке обоих глаз,

были схожи между собой по фор-

ме, величине, контрастности и цве-

ту [12, 13]. Нередко эти параметры

ни децентрации ИОЛ. Результаты

тестирования ведущего глаза при

зрении вдаль показали, что в 74%

случаев ведущим глазом является

правый, в 21% — левый, в 5% на-

блюдений ведущий глаз выявить

не удалось. Результаты выявления

формы сенсорного подавления по-

казали наличие в 63% случаев аль-

тернирующей формы сенсорного

подавления, в 29% — доминантной.

В 8% наблюдений форму сенсор-

ного подавления определить не

удалось. Выявлены заметные от-

личия в результатах бинокуляр-

ных исследований, так как у паци-

ентов контрольной группы и с аль-

тернирующей формой сенсорного

подавления отмечались высокие

функциональные результаты по

сравнению с пациентами с доми-

нантной формой сенсорного пода-

вления и с децентрацией ИОЛ в

обоих глазах. Результаты исследо-

ваний после репозиции децентри-

рованных ИОЛ показали, что зри-

тельные функции существенно

улучшились.

Выводы
При децентрации ИОЛ снижаются

функциональные возможности ар-

тифакичного глаза и бинокуляр-

ные функции пациента в зависи-

мости от ее степени и психофизио-

логических особенностей больных.

На основе проведенного анализа

до- и послеоперационных резуль-

татов у пациентов с децентрацией

ИОЛ были конкретизированы пока-

зания к репозиции ИОЛ и разрабо-

тана схема показаний к хирурги-

ческому лечению пациентов с де-

центрацией ИОЛ.  �

�РЕФЕРАТ
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ухудшаются при нарушении поло-

жения ИОЛ. Возможно, именно по-

этому пациенты с децентрацией

ИОЛ имеют множество неопреде-

ленных субъективных жалоб: дип-

лопия, туман перед глазами, «что-то

мешает смотреть», улучшение зре-

ния при окклюзии одного глаза и

т.д. На сегодняшний день в отноше-

нии этих пациентов показания к хи-

рургическому лечению остаются не-

определенными. 

Цель настоящей работы — раз-

работка показаний к хирургическо-

му лечению пациентов с децентра-

цией ИОЛ с учетом монокулярных и

бинокулярных показателей зритель-

ных функций.

Обследованы 38 пациентов (46

глаз) с децентрацией ИОЛ, которые

составили основную группу. Нали-

чие и степень децентрации опреде-

ляли по собственной методике1. Все

больные были сгруппированы сог-

ление ведущего глаза и форму сен-

сорного подавления).

Исследование ПКЧ, форий, поро-

га стереоскопического зрения про-

водили на приборе «Optec-3000»

(США). Чувствительность к ослепле-

нию стандартной и низкоконтраст-

ной остроты зрения оценивали в ус-

ловиях дозированного засвета, соз-

даваемого прибором — тестером

яркостной остроты зрения ВАТ фир-

мы Mentor O&O, Inc. (США). Веду-

щий глаз определяли с помощью

диафрагмального теста при пооче-

редном прикрывании одного из глаз.

Тот глаз, который видел предмет без

смещения за пределы диафрагмы,

оценивали как ведущий. Тест для ис-

следования формы сенсорного пода-

вления проводили на синоптофоре

по методике Collins, усовершенст-

вованной Яновской Н.П. [10]. Зри-

тельную продуктивность оценива-

ли по корректурной пробе Weston.

Монокулярная острота зрения у

пациентов с децентрацией ИОЛ во

всех группах с дополнительной оч-

ковой коррекцией была достаточно

высокой. Однако при анализе ост-

роты зрения без коррекции в груп-

пе больных с децентрацией ИОЛ III

степени отмечена статистически до-

стоверная разница по сравнению с

контрольной группой (табл. 1).

Полученные данные соответст-

вует данными Erickson P. (1990),

Korynta J. (1994) и показывают, что

децентрация ИОЛ изменяет реф-

ракцию артифакичного глаза в сто-

рону миопии и вызывает дополни-

тельный нероговичный астигма-

тизм. Рефракционные показатели

ухудшаются по мере повышения

степени децентрации ИОЛ. При де-

центрации III степени ИОЛ нами

выявлена статистически достовер-

ная разница по сравнению с конт-

рольной группой (табл. 2).

Монокулярные показатели ПКЧ

во всех группах при низких часто-

тах были сходные. Однако при вы-

соких частотах, по мере повышения

степени децентрации ИОЛ показа-

тели ПКЧ прогрессивно ухудшались,

и в группе пациентов с децентра-

цией ИОЛ III степени были стати-

стически достоверными (р < 0,04)

ласно классификации Шенгелая В.Г.

(1990): децентрация ИОЛ I степени

— до 0,7 мм — 13 больных (15 глаз);

децентрация ИОЛ II степени — от

0,7 до 1,0 мм — 11 больных (13 глаз);

децентрация ИОЛ III степени — бо-

лее 1,0 мм — 14 больных (18 глаз). В

контрольную группу вошли 49 паци-

ентов (82 глаза) с нормальным по-

ложением ИОЛ. Средний возраст па-

циентов составил 58,61 ± 1,21 лет. 

Выполняли как стандартный (ви-

зометрия, кераторефрактометрия,

тонометрия, биомикроскопия, оф-

тальмоскопия), так и специфиче-

ский пакеты исследований (опре-

деление пространственно-контра-

стной чувствительности (ПКЧ),

измерение фории, порогов стерео-

скопического зрения, чувствитель-

ность к ослеплению, установление

зрительной продуктивности, выяв-

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ И.Э. Иошин,  М.А . Руднева и др.

Таблица 1
Острота зрения (без и с дополнительной очковой коррекцией) 
при различной степени децентрации ИОЛ и без нее (M ± m)

Контрольная 0,47 ± 0,03 0,72 ± 0,04

I степень 0,38 ± 0,04 0,68 ± 0,08

II степень 0,37 ± 0,04 0,64 ± 0,07

III степень 0,36 ± 0,04* 0,67 ± 0,06

* — отличие от данных контрольной группы статистически достоверно (р < 0,04).

Без коррекции С коррекциейГруппы

Таблица 2
Рефракция глаза (сфероэквивалент и остаточный 
цилиндрический компонент) при различной степени децентрации ИОЛ 
и без нее (M ± m)

Контрольная -0,75 ± 0,08 -0,71 ± 0,07

I степень -0,93 ± 0,11 -0,89 ± 0,1

II степень -1,04 ± 0,12 -1,18 ± 0,16

III степень -1,25 ± 0,1* -1,64 ± 0,23**

*, ** — отличие от данных контрольной группы статистически достоверно и соответственно р < 0,05;
р < 0,01.

Sph. Cyl.Группы

1Иошин И.Э., Соболев Н.П., Алиев Э.Г. Способ оп-

ределения степени децентрации искусствен-

ного хрусталика глаза. Заявка на изобретение

№ 2004100947/14, приоритет от 16.01.2004.

Решение о выдаче патента РФ от 01.02.2005.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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по сравнению с контрольной груп-

пой (рис. 1).

При децентрации ИОЛ моноку-

лярная острота зрения существенно

снижалась при наличии слепящего

источника света. В группе с децен-

трацией ИОЛ III степени повыше-

ние чувствительности к слепящим

засветам было статистически дос-

товерным (р < 0,04) (табл. 3).

Таким образом, по данным иссле-

дования монокулярных зрительных

функций у больных с децентрацией

ИОЛ обнаружено наиболее выра-

женное их снижение при III степе-

ни. Однако четких объективных

критериев, позволяющих вырабо-

тать показания к репозиции ИОЛ,

определить не удалось. Несмотря на

ухудшение некоторых показателей,

количественное выражение этих из-

менений не позволяет сделать та-

кой однозначный вывод. Поэтому

следующим этапом было исследо-

вание бинокулярных функций гла-

за в зависимости от психофизиоло-

гических особенностей пациентов. 

Результаты определения ведуще-

го глаза при зрении вдаль показа-

ли, что в 74% случаев ведущим гла-

зом является правый, в 21% — ле-

вый, в 5% наблюдений ведущий глаз

выявить не удалось. Результаты вы-

явления формы сенсорного подав-

ления показали наличие в 63% слу-

чаев альтернирующей формы сен-

сорного подавления, в 29% —

доминантной. В 8% наблюдений

форму сенсорного подавления оп-

ределить не удалось.

Чтобы определить функциональ-

ные характеристики пациентов, их

распределили на группы в зависимо-

сти от формы сенсорного подавле-

ния. Из 24 пациентов с альтерниру-

ющей формой сенсорного подавле-

ния выбрали 18 (группа ОU�), так

как у остальных 6 больных имелась

децентрация ИОЛ в обоих глазах.

Из 11 пациентов с доминантной

формой сенсорного подавления вы-

брали 6 с децентрацией ИОЛ в доми-

нантном глазу (группа ОU�). Остав-

шиеся 5 пациентов не включены в

исследование, т.к. из них 2 имели

децентрацию ИОЛ в обоих глазах, а

3 имели децентрацию ИОЛ в неведу-

щем глазу, который не представлял

клинического интереса. Пациенты с

децентрацией ИОЛ в обоих глазах 

(8 человек) составили группу ОU .

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ
Показания к хирургическому лечению. . .

Рис. 1. Пространственно-контрастная чувствительность артифакичного глаза при различных по-
ложениях ИОЛ

Таблица 3
Острота зрения глаза c коррекцией при децентрации ИОЛ 
и без нее в зависимости от яркости света (M ± m)

Контрольная 0,62 ± 0,05 0,72 ± 0,06 0,78 ± 0,06

I степень 0,48 ± 0,07 0,58 ± 0,07 0,68 ± 0,09

II степень 0,45 ± 0,06 0,53 ± 0,05 0,63 ± 0,05

III степень 0,41 ± 0,04* 0,46 ± 0,05 0,56 ± 0,08

* — отличие от данных контрольной группы статистически достоверно (р < 0,04).

Уровень яркости света

I II III
Группы

Таблица 4
Анализ субъективной оценки зрения

«Туман» перед глазами 0 (0%) 2 (11%) 4 (67%) 7 (88%)

Что-то мешает смотреть 0 (0%) 2 (11%) 3 (50%) 6 (75%)

Ощущение утомляемости в глазах 1 (6%) 3 (16%) 3 (50%) 5 (63%)

Зрение улучшается 0 (0%) 2 (11%) 4 (67%) 5 (63%)
при прикрывании одного глаза

Зрение улучшается 4 (26%) 6 (33%) 2 (33%) 2 (25%)
при ношении очков для дали

Зрение ухудшается в сумерках 0 (0%) 4 (22%) 4 (67%) 6 (75%)

Зрение ухудшается при ярком свете 0 (0%) 0 (0%) 1 (17%) 2 (25%)

Удовлетворены зрением 13 (86%) 14 (78%) 3 (50%) 2 (25%)

Всего 15 18 6 8

OU� — пациенты с альтернирующей формой сенсорного подавления.
OU� — пациенты с доминантной формой сенсорного подавления (децентрация ИОЛ в доминант-
ном глазу).
OU   — пациенты с децентрацией ИОЛ в обоих глазах.

Группы

Контрольные OU� OU� OU
Жалобы

�

�

�
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В контрольную группу вошли 15 па-

циентов без децентрации ИОЛ.

У всех больных проводили опрос

для субъективной оценки качества

зрения. Выявлены заметные отли-

чия в ответах на поставленные воп-

росы в различных подгруппах па-

циентов. Как показано в табл. 4, у

пациентов без децентрации ИОЛ и с

альтернирующей формой сенсор-

ного подавления отмечается меньше

жалоб, по сравнению пациентами с

доминантной формой сенсорного

подавления. Причины дискомфор-

та у пациентов с доминантной фор-

мой сенсорного подавления, имею-

щих децентрацию ИОЛ, в доминант-

ном или в обоих глазах, объясняются

работой корковых центров зритель-

ного анализатора [1, 4, 7, 10].

разнице (p<0,06) при минимальном

уровне освещенности (табл. 6). По-

лученные данные остроты зрения

при всех уровнях освещенности яв-

лялись статистически достоверны-

ми в группе пациентов с децентра-

цией ИОЛ в обоих глазах при срав-

нении с контрольной группой.

Бинокулярные показатели у па-

циентов с альтернирующей формой

сенсорного подавления примерно

соответствовали допустимому уров-

ню значений, которые достаточны

для повседневной жизни пациен-

тов. В группе пациентов с доми-

нантной формой сенсорного пода-

вления при децентрации ИОЛ в 

доминантном глазу, достоверные

различия отмечались в показателях

вертикальной фории. В то же время,

в группе пациентов с децентрацией

ИОЛ в обоих глазах все полученные

данные являлись статистически до-

стоверными по сравнению с конт-

рольной группой (рис. 2).

Показатель зрительной продук-

тивности снижался по мере увеличе-

ния степени децентрации ИОЛ и яв-

лялся статистически достоверным

в группе пациентов с децентрацией

ИОЛ в обоих глазах. Полученные

данные указывают непосредственно

на снижение функционального со-

стояния зрительного анализатора у

пациентов с децентрацией ИОЛ

(табл. 7).

Предполагается, что существен-

ное нарушение вышеуказанных мо-

но- и бинокулярных функций боль-

ных очень сходно с реальной жиз-

нью и отражает функциональные

С целью получения полной кар-

тины качества зрения у больных с

децентрацией ИОЛ было изучено

бинокулярное значение зрительных

функций. Результаты ПКЧ у пациен-

тов с альтернирующей формой сен-

сорного подавления отличаются от

контрольной группы без достовер-

ной разницы. В то же время в ос-

тальных двух группах на всех про-

странственных частотах нами от-

мечена статистически достоверная

разница (табл. 5).

У пациентов с децентрацией ИОЛ

острота зрения ухудшалась при всех

уровнях освещенности. У больных с

доминантной формой сенсорного

подавления ее нарушение более вы-

ражено и полученные данные близ-

ки к статистически достоверной

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ И.Э. Иошин,  М.А . Руднева и др.

Таблица 5
ПКЧ у пациентов при децентрации ИОЛ и без нее (M ± m)

Контрольная 17,49 ± 0,53 19,49 ± 0,58 19,59 ± 0,73 13,53 ± 0,43 7,1 ± 0,68

OU� 15,66 ± 0,89 18,62 ± 0,41 18,2 ± 0,42 11,19 ± 0,85 5,43 ± 0,73

OU� 14,66 ± 0,68* 16,93 ± 0,43** 16,35 ± 0,87* 9,15 ± 0,35*** 2,97 ± 0,87**

OU  14,19 ± 0,67** 15,6 ± 0,52*** 13,76 ± 0,34*** 6,6 ± 2,21* 2,75 ± 0,65***

OU� — бинокулярная ПКЧ у пациентов с альтернирующей формой сенсорного подавления.
OU� — бинокулярная ПКЧ у пациентов с доминантной формой сенсорного подавления (децентрация ИОЛ в доминантном глазу).
OU   — бинокулярная ПКЧ у пациентов с децентрацией ИОЛ в обоих глазах.
*, **, ***Отличие от данных контрольной группы статистически достоверно и соответственно р < 0,05; р < 0,01; р < 0,001.

Пространственная частота тестовых изображений (ц/гр)

31,5 6 12 18
Группы

Таблица 6
Острота зрения c коррекцией у пациентов 
при децентрации ИОЛ и без нее в зависимости от яркости света (M ± m)

Контрольная 0,94 ± 0,03 1,01 ± 0,05 1,2 ± 0,08

OU� 0,93 ± 0,03 0,97 ± 0,03 1,17 ± 0,08

OU� 0,82 ± 0,05 0,92 ± 0,04 1,02 ± 0,05

OU  0,8 ± 0,03** 0,84 ± 0,02* 0,94 ± 0,04*

OU� — пациенты с альтернирующей формой сенсорного подавления.
OU� — пациенты с доминантной формой сенсорного подавления (децентрация ИОЛ в доминант-

ном глазу).
OU   — пациенты с децентрацией ИОЛ в обоих глазах.
*, **Отличие от данных контрольной группы статистически достоверно (р < 0,05; р < 0,01).

Уровень яркости света

I II III
Группы

�

�

�

�
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жалобы этих пациентов с относи-

тельно высокой остротой зрения.

Учитывая это, на основе жалоб, дан-

ных ультразвуковой биомикроско-

пии (рис. 3) и биомикроскопическо-

го осмотра глаза, а также показате-

лей функциональных методов

исследования выделены 11 больных

для хирургического вмешательства.

Кроме этого, указанные пациенты

вели активный образ жизни и зани-

мались прецизионным трудом.

Все указанные пациенты имели

доминантную форму сенсорного

подавления, децентрацию ИОЛ в до-

минантном или в обоих глазах II (4

глаза) и III (7 глаза) степеней и сни-

жением остроты зрения без коррек-

ции до 0,34 ± 0,03. Существенно сни-

женными оказались такие функци-

ональные показатели, как ПКЧ и

чувствительность к ослеплению при

разных уровнях яркости, фиксиро-

валось ухудшение бинокулярных

показателей форий и порогов сте-

реоскопического зрения. Проведен-

ное хирургическое лечение заклю-

чалось в центрации ИОЛ с подшива-

нием к радужке.

Через 3 мес. после операции всем

11 больным были повторно прове-

дены вышеуказанные обследования.

Результаты исследований показали,

что острота зрения без коррекции

составила 0,56 ± 0,04, улучшились

функциональные показатели как

ПКЧ, так и чувствительности к осле-

плению. Бинокулярные показатели

(фории и пороги стереоскопиче-

ского зрения) стали лучше, чем до

операции (табл. 8). Следует отме-

тить, что данные показатели находи-

лись в пределах нормальных значе-

ний, которые были бы достаточны

для повседневной жизни пациен-

тов. Жалоб у пациентов после опе-

рации практически не отмечалось,

лишь у двух наблюдался дискомфорт

в виде второго стертого изображе-

ния вслед за основным.

Показаниями к репозиции ИОЛ

считаются в основном клинические

симптомы (иридоциклит, гипертен-

зия, гифема), связанные с контак-

том ИОЛ и реактивными структура-

ми глаза, а также монокулярная ди-

плопия. В то же время децентрация

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ
Показания к хирургическому лечению. . .

Таблица 7
Зрительная продуктивность у пациентов 
при децентрации ИОЛ и без нее (M ± m)

Контрольная 0,36 ± 0,05

OU� 0,18 ± 0,04

OU� 0,1 ± 0,02

OU 0,05 ± 0,01*

OU� — пациенты с альтернирующей формой сенсорного подавления.
OU� — пациенты с доминантной формой сенсорного подавления (децентрация ИОЛ в доминант-

ном глазу).
OU   — пациенты с децентрацией ИОЛ в обоих глазах.
*Отличие от данных контрольной группы статистически достоверно (р < 0,05).

Показатель зрительной продуктивности (сек–1)Группы

Рис. 2. OU1 — данные пациентов без децентрации ИОЛ, OU2 — данные пациентов с альтерниру-
ющей формой сенсорного подавления, OU3 — данные пациентов с доминантной формой сенсор-
ного подавления (децентрация ИОЛ в доминантном глазу), OU4 — данные пациентов с децентра-
цией ИОЛ в обоих глазах

а б

Рис. 3. Пример УБМ больного с децентрацией ИОЛ. В одном глазу один гаптический элемент (на
6 ч) находится в капсульном мешке (а), другой (на 12 ч) — в цилиарной борозде (б). Стрелки ука-
зывают на конец гаптического элемента

�

�
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ИОЛ может не сопровождаться кли-

ническими симптомами и моноку-

лярной диплопией, но могут быть

вышеописанные жалобы. В боль-

шинстве случаев эти пациенты име-

ют достаточно высокую остроту зре-

ния. Однако наличие этих жалоб не

может оставаться без внимания, так

как это снижает качество жизни.

Проведенные исследование пока-

зывают, что при децентрации ИОЛ

ухудшаются как монокулярные, так

и бинокулярные значения зритель-

ных функций.

На основе проведенного анализа

до- и послеоперационных резуль-

татов у пациентов с децентрацией

ИОЛ были конкретизированы по-

казания к репозиции ИОЛ и разра-

ботан алгоритм показаний к хирур-

гическому лечению пациентов с де-

центрацией ИОЛ.

Исследование пациента с децен-

трацией ИОЛ при наличии субъек-

тивных жалоб должно начинаться

с выявления формы сенсорного по-

давления и ведущего глаза. На наш

взгляд, эффективность после репо-

зиции ИОЛ будет больше у пациен-

тов с доминантной формой сенсор-

ного подавления, если децентрация

ИОЛ имеется в ведущем глазу. Далее

следует провести специальные ме-

тоды исследования: определение ха-

рактера зрения, чувствительности

к ослеплению, определение ПКЧ,
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форий и порогов стереоскопиче-

ского зрения, что позволит иметь

полное представление о качестве

зрения и состоянии бинокулярных

функций пациента.

Пациентам с доминантной фор-

мой сенсорного подавления при

имеющейся децентрации ИОЛ в ве-

дущем глазу, предъявляющим субъ-

ективные жалобы, рекомендована

репозиция ИОЛ с учетом клиниче-

ских особенностей, так как преды-

дущие исследование показали, что

при таких случаях не только сни-

жаются монокулярные зрительные

функции, но и нарушаются функ-

ции зрительного анализатора.

Необходимо отметить, что прове-

дение повторного хирургического

лечения возможно только при со-

ответствующем функциональном

состоянии сетчатки на основе элек-

трофизиологических показателей

и ретинальной остроты зрения [10].
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Таблица 8
Результаты обследования до и после операции больных 
с децентрацией ИОЛ

Децентрация ИОЛ, мм 1,73 ± 0,07 0,66 ± 0,09

Угол наклона ИОЛ со зрительной осью глаза (°) 3,42 ± 0,35 1,83 ± 0,26

Острота зрения без коррекции 0,34 ± 0,03 0,56 ± 0,04

ПКЧ (среднее значение по 5 прост. частотам) 10,47 ± 2,03 11,37 ± 2,07

ПКЧ OU (среднее значение по 5 прост. частотам) 10,62 ± 2,09 12,19 ± 2,49

BAT (среднее значение по 3 уровнях яркости) 0,46 ± 0,05 0,52 ± 0,05

BAT OU (среднее значение по 3 уровнях яркости) 0,56 ± 0,07 0,73 ± 0,06

Фории (∆) горизонтальная 3,53 ± 0,49 2,99 ± 0,38
вертикальная 2,09 ± 0,31 1,84 ± 0,42

Порог стереоскопического зрения ('') 225 ± 49,1 182 ± 41,8

Зрительная продуктивность (сек–1) 0,06 ± 0,03 0,15 ± 0,04

До операцииВиды исследований После операции
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Новая техника выполнения первичного 
заднего капсулорексиса
Йехиа М.С. Мостафа, Хода М.Х. Мостафа
О т д ел е н и е  О ф т ал ь м ол о г и и ,  Ка и р с к и й  у н и в е р си т е т ,  Е г и п е т ;
М е ж д у н а р о д н а я  гл а з н а я  б ол ь н и ц а ,  Ка и р ,  Е г и п е т

Цель
Проанализировать возможность

использования первичного задне-

го капсулорексиса для устранения

помутнения задней капсулы в ходе

факоэмульсификации.

Материал и методы
Представлена методика первично-

го заднего капсулорексиса, кото-

рый может быть использован при

устранении помутнений задней

капсулы хрусталика в ходе опера-

ции, когда их невозможно ликви-

дировать вакуумной очисткой, по-

лированием или пилингом (отсло-

ением). В исследование вошли 40

глаз 40 больных в возрасте 34-73

лет, больные с диабетом были ис-

ключены. Методика состояла из

вскрытия задней капсулы обоюдо-

острым лезвием (MVR), введения

капли вискоэластика, надавлива-

ющего на переднюю поверхность

стекловидного тела и отодвигаю-

щего его назад. Другую каплю вис-

коэластика вводили перед задней

капсулой, заполняя переднюю ка-

меру. Задний капсулорексис дела-

ли пинцетом для капсулорексиса

так, чтобы его размер был меньше,

чем отверстие в передней капсуле.

ИОЛ AcrySof вводили в капсульный

мешок. Больные наблюдались на

1, 3, 7-й дни через 1 мес. Отдален-

ный период наблюдения — от 3 до

36 мес.

Результаты
Ни в одном случае не было ослож-

нений, включая клинические про-

первичного заднего капсулорекси-

са для устранения помутнения зад-

ней капсулы в ходе факоэмульси-

фикации.

Методику применяли на 40 глазах

40 больных в возрасте от 34 до 73

лет, подвергшихся факоэмульсифи-

кации. Диапазон плотности ядра

был от +1 до +4. Во всех случаях по-

мутнение капсулы нельзя было уст-

ранить полировкой или вакуумной

очисткой. В этих случаях принима-

ли решение провести НКЗК.

Методика операции. Проводи-

ли местную анестезию с использо-

ванием глазных капель беноксина-

та. После установки векорасширите-

ля делали чисто роговичный разрез

с височной стороны, используя 

3-мм металический кератом, а так-

же отдельно 2 боковых параценте-

за под углом 90° от основного разре-

за с использованием ножа MVR 20

калибра. Проводили передний кап-

сулорексис пинцетом, применяя ви-

скоэластик (2,4%-гиалуронат натрия

или 2%-ная метилцеллюлоза). По-

сле гидродиссекции канюлей 27 ка-

либра осуществляли факоэмульси-

фикацию техникой «stop-and-chop».

Затем выполняли бимануальную ир-

ригацию-аспирацию для удаления

оставшихся хрусталиковых масс. 

Техника НКЗК заключалась в за-

полнении передней камеры и кап-

сульного мешка вискоэластиком.

Используя прямую иглу 30 калибра

или нож MVR, делали прокол в цен-

тре задней капсулы, не нарушая 

явления кистозного макулярного

отека.

Выводы
Методика первичного непрерыв-

ного кругового заднего капсу-

лорексиса — безопасный способ 

устранения центральных помутне-

ний задней капсулы в ходе опера-

ции. Это эффективная техника,

препятствующая выпадению стек-

ловидного тела и позволяющая вы-

полнять имплантацию ИОЛ в кап-

сульный мешок. Для успешного

проведения капсулорексиса необ-

ходимы опыт хирурга и хорошая

визуализация задней капсулы.  �

Х
ирургия катаракты за по-

следние годы претерпела ка-

чественные изменения. С

развитием хирургической техники,

становилось возможным устране-

ние трудностей в ходе операции, та-

ких, как удаление интенсивных по-

мутнений в центральной зоне зад-

ней капсулы и предотвращение

развития вторичной катаракты.

Проведение первичного непрерыв-

ного кругового заднего капсулорек-

сиса (НКЗК) потенциально может

улучшить визуальный результат у

больных с помутнениями задней

капсулы. Однако преднамеренное

выполнение отверстия в задней кап-

суле, создает риск выпадения стек-

ловидного тела. Мы представляем

методику, предотвращающую это

осложнение во время НКЗК.

Цель работы — проанализиро-

вать возможность использования

�РЕФЕРАТ

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ
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переднюю поверхность стекловид-

ного тела. Затем через это отвер-

стие медленно вводили в простран-

ство Бергера вискоэластик, отдавли-

вая стекловидне тело кзади. При

этом было видно как капля вискоэ-

ластика скапливалась за задней кап-

сулой. Затем вискоэластик вводили

кпереди от задней капсулы, запол-

няя капсульный мешок. Переднюю

камеру полностью заполняли вис-

коэластиком. Используя пинцет для

капсулорексиса, разрыв в задней

капсуле осторожно захватывали и

делали циркулярный задний капсу-

лорексис. Старались сохранить

меньший его диаметр, по сравне-

нию с передним круговым капсуло-

рексисом. Направление движения

пинцета было всегда центростре-

мительным. Это помогало избежать

большого или неконтролируемого

разрыва задней капсулы. 

После окончания НКЗК капсуль-

ный мешок дополнительно напол-

няли вискоэластиком, инъециро-

ванным для обеспечения разделе-

ния передней и задней капсул. Затем

ИОЛ складывали и ведущий гапти-

ческий элемент осторожно вводи-

ли в капсульный мешок. В 18 случа-

ях применяли монолитную гидро-

фобную акриловую линзу (AcrySof),

в 6 случаях — гидрофобную акрило-

вую линзу (AcrySof), состоящую из

3 элементов. После центрации ИОЛ

перед гидратацией раны проводи-

ли ирригацию-аспирацию остав-

шегося вискоэластика из передней

камеры.

НКЗК был успешно осуществлен

на всех 40 глазах. ИОЛ была им-

плантирована в капсульный мешок

и достигнута ее центрация. В 1 слу-

чае сзади задней капсулы было вве-

дено избыточное количество вис-

коэластика, приведшее к повыше-

нию давления, смещению радужки

вперед и измельчению передней

камеры. Это было немедленно ис-

правлено аспирацией части виско-

эластика через отверстие в задней

капсуле, ослабляя повышенное дав-

ление. Затем все было завершено,

как планировалось.

Все больные имели обычное тече-

ние послеоперационного периода.

лы. De Groot V. с соавт. отметили,

что эти клетки имеют способность

пролиферировать на субстрате стек-

ловидного тела и приводят к закры-

тию заднего капсулорексиса в 1/3

случаев [4]. 

Основным недостатком методи-

ки НКЗК является возможность вы-

падения стекловидного тела. При

описываемой методике этого из-

бегали введением через первона-

чальный прокол задней капсулы

капли вискоэластика, который там-

понировал интактную переднюю

поверхность стекловидного тела

сзади. Более того, эта капля дейст-

вовала как «платформа» для прове-

дения контролируемого капсуло-

рексиса. Наибольший эффект до-

стигался введением второй капли

вискоэластика спереди от задней

капсулы, заполняющего переднюю

камеру. Это позволяло зафиксиро-

вать заднюю капсулу между двумя

каплями вискоэластика. Таким об-

разом не было перепада давления

между стекловидным телом и про-

странством капсульного мешка и

передней камеры. Будучи чрезвы-

чайно чувствительной к изменени-

ям давления с обеих сторон задняя

капсула подвергалась воздействию

только одной силы со стороны кап-

сульного пинцета. Это позволяло

хирургу контролировать направ-

ление и размеры НКЗК. При необ-

ходимости вискоэластик мог быть

дополнительно введен в любое вре-

мя. Обязательное применение боль-

шого увеличения микроскопа га-

рантировало хорошую визуализа-

цию края НКЗК. 

Van Cauwenberge F. с соавт. прове-

ли ретроспективный анализ 650

больных через 1 год после факоэ-

мульсификации с применением

НКЗК [5]. Авторы изучили частоту

осложнений, их причины и резуль-

таты операций. Были выявлены 32

пациента с осложненным задним

капсулорексисом. У 6 больных про-

ведение НКЗК осложнилось выпа-

дением стекловидного тела. В 14 слу-

чаях задний капсулорексис был не

контролируемым, в 12 случаях име-

лись сложности с его выполнени-

ем. Во всех случаях ИОЛ была им-

плантирована в капсульный мешок.

Обнаружены статистически досто-

верные факторы риска выпадения

стекловидного тела — системные

Оптические среды были прозрачны.

Маскимальная корригированная ос-

трота зрения варьировалась в диапа-

зоне 0,6-1,0. В течение всего срока

наблюдения от 3 до 36 мес. ни у од-

ного больного не было децентра-

ции ИОЛ, зарастания НКЗК, отслой-

ки сетчатки или клинических при-

знаков кистозного отека макулы. 

Восстановление прозрачности

оптических сред глаза — это конеч-

ная цель катарактальной хирургии.

Помутнение же задней капсулы мо-

жет поставить успех операции под

угрозу. В этих случаях следует пла-

нировать проведение ИАГ-лазерной

капсулотомии после операции. Од-

нако она имеет некоторые недостат-

ки. Лазерная капсулотомия делается

обычно не в раннем послеопераци-

онном периоде, поэтому зритель-

ные функции сразу же не восстанав-

ливаются как запланировано. Кроме

того, ИАГ-лазерная капсулотомия

рискованна: можно повредить ИОЛ

и увеличить риск развития отслой-

ки сетчатки в отдаленном периоде

[1]. Плотные вторичные катаракты

могут противостоять воздействию

ИАГ-лазером.

Первичный НКЗК, проведенный с

использованием описанной мето-

дики, гарантирует достижение про-

зрачности оптических сред сразу

же после операции. Georgopoulos M.

с соавт. изучали поведение НКЗК,

сравнивая 2 группы с имплантаци-

ей гидрогелевой и силиконовой

линз [2]. Они выявили, что полное

закрытие НКЗК не наблюдалось в

первый год ни в одной из этих

групп. Позднее они отмечали, что

при имплантации гидрофильных

линз с закругленными краями вы-

явлен более высокий процент за-

крытия НКЗК (55%) по сравнению

с аналогичными моделями силико-

новых линз (28%) за 2-летний пе-

риод наблюдения [3]. Материал и

конструкции линзы, очевидно, иг-

рают определенную роль в сохра-

нении отверстия НКЗК. По нашим

данным, использование гидрофоб-

ных акриловых линз наиболее эф-

фективно. 

Исследования in vitro подтверж-

дают клинические наблюдения о

том, что эпителиальные клетки хру-

сталика, оставшиеся после опера-

ции, могут пролиферировать, не-

смотря на отсутствие задней капсу-
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сосудистые расстройства и пожи-

лой возраст (старше 80 лет). У 1

больного развилась отслойка сет-

чатки и у 2 — клинические проявле-

ние транзиторного кистозного ма-

кулярного отека. Острота зрения 0,5

сохранилась в 93% случаев [5].

Задний капсулорексис должен

быть меньше по диаметру, чем пе-

редний, чтобы гарантировать боль-

шую стабильность ИОЛ в капсуль-

ном мешке. Однако авторы счита-

ют, что оптимальный размер НКЗК

не меньше 3,5 мм позволяет избе-

жать возможное его закрытие в по-

слеоперационном периоде. Важно

адекватно заполнить вискоэласти-

ком все четыре квадранта капсуль-

ной сумки для введения ИОЛ меж-

ду передней и задней капсулами,

что отличается от заполнения кап-

сульного мешка без проведения

НКЗК. В этих случаях вискоэластик

вводят в одной точке и он распро-

страняется, заполняя весь капсуль-

ный мешок.

Van Cauwenberge F. с соавт. отме-

чают, что монолитные ИОЛ пред-

почтительнее из-за легкого введе-

ния и отсутствия необходимости

ротации ИОЛ для ее центрации. У

немонолитных ИОЛ нижний опор-

ный элемент должен быть осторож-

но имплантирован в капсульный ме-

шок спереди НКЗК. Затем переднюю

камеру повторно заполняют виско-

эластиком и вводят в мешок верх-

ний опорный элемент. Наличие ин-

тактного заднего капсулорексиса не

препятствует имплантации ИОЛ в

капсульный мешок.

В нашем исследовании только в 1

случае было введено избыточное

количество вискоэластика за зад-

нюю капсулу. Это привело к измель-

чению передней камеры в резуль-

тате повышенного давления. Как

только причина случившегося была

замечена, выполняли аспирацию ви-

скоэластика, внутриглазное давле-

ние уменьшалось, и операцию за-

вершали как планировалось.

Первичный НКЗК должен прово-

диться без нарушения передней по-

верхности стекловидного тела, что

чревато разрушением барьера меж-

ду внутрикамерной влагой и стек-

тампонады вискоэластиком, воз-

можно предотвратить развитие ки-

стозного макулярного отека.

Предлагаемая техника первич-

ного НКЗК является эффективным

способом устранения центральных

помутнений задней капсулы. Она

безопасна, предотвращает выпаде-

ние стекловидного тела и позволя-

ет имплантировать искуственный

хрусталик в капсульный мешок. Бе-

зусловно, она требует опыта хирур-

га и хорошей визуализации задней

капсулы.
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ловидным телом. De Groot V. с со-

авт. продемонстрировали в 2003 г.

недостаточную информативность

флюорометрии для изучения нару-

шения этого барьера после первич-

ного НКЗК [6]. Они отмечали, что

сохранение интактной передней по-

верхности стекловидного тела яв-

ляется решающим фактором в про-

филактике таких осложнений, как

нарушение обмена простагланди-

нов и проникновения ангиогенных

факторов, которые могут быть при-

чиной кистозного макулярного оте-

ка. Они предположили, что интакт-

ная передняя гиалоидная мембрана

функционирует как барьер между

передней и задней камерами.

Следует отметить, что описанная

нами методика безопасна и дает хи-

рургу возможность проведения

НКЗК с минимальным риском вы-

падения стекловидного тела. Две

капли вискоэластика с той и другой

стороны капсулы гарантируют там-

понирование передней поверхно-

сти стекловидного тела.

Одним из осложнений первич-

ного НКЗК могло бы быть увеличе-

ние частоты появления в отдален-

ном послеоперационном периоде

кистозного макулярного отека. Од-

нако Gimbel H. с соавт. исследовали

большую группу больных после фа-

коэмульсификации, где разрывы

задней капсулы были устранены с

помощью НКЗК. Не было отмече-

но ни одного случая клинически

выраженного кистозного макуляр-

ного отека [7]. У наших больных мы

не обнаружили кистозных макуляр-

ных изменений или необъяснимо-

го снижения остроты зрения в те-

чение отдаленного срока наблюде-

ния. Это может быть объяснено тем

фактом, что факоэмульсификация

не сопровождается перепадами

внутриглазного давления в течение

всей операции. Вискоэластик ос-

тается в глазу, поэтому даже во вре-

мя смены инструментов редко воз-

никает гипотония. Аналогичная си-

туация характерна и во время

проведения заднего капсулорекси-

са. Избегая гипотонии и сохраняя

интактной переднюю поверхность

стекловидного тела применением

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ
Новая техника выполнения. . .

ЛИТЕРАТУРА

�



О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  2 ’ 2 0 0 518

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ

УДК 617.741-089.87:617.7-007.681
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с закрытоугольной глаукомой
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Цель
Анализ результатов факоэмульси-

фикации с имплантацией ИОЛ у

пациентов с закрытоугольной гла-

укомой в I-III стадиях ее развития. 

Материал и методы
Обследованы и прооперированы

42 больных (49 глаз) в возрасте

56-86 лет, у которых катаракта со-

четалась с закрытоугольной гла-

укомой. В 16 глазах патологиче-

ский процесс достиг I стадии раз-

вития, в 25 — II и в 8 — III. Всем

выполнена ультразвуковая факоэ-

мульсификация с имплантацией

ИОЛ.

Результаты
Хорошие функциональные резуль-

таты выполненных вмешательств

зафиксированы как в ранние, так

и в отдаленные (до 1,5 лет) сроки.

Так, средняя острота зрения у боль-

ных в I стадии глаукомы состави-

ла соответственно 0,54±0,17 и

0,75±0,21; во II стадии — 0,67±0,25

и 0,67±0,29; в III — 0,37±0,28 и

0,5±0,27. ВГД у всех пациентов ока-

залось стабильно нормализован-

ным. Эхобиометрические исследо-

вания, выполненные на 37 глазах,

показали значительное углубление

передней камеры, в среднем, на

2,05±0,91 мм, гониоскопия выяви-

ла открытие ее угла.

Вывод
Вмешательства описанного типа

оказались полезными как в опти-

ческом отношении, так и в плане

коэмульсификации с имплантацией

ИОЛ у пациентов с закрытоуголь-

ной глаукомой, не леченных ранее

с помощью гипотензивных хирур-

гических операций.

Обследованы и прооперированы

42 больных (49 глаз) в возрасте от 56

до 86 лет, у которых катаракта соче-

талась с закрытоугольной глауко-

мой. В 16 глазах патологический

процесс достиг I стадии развития, в

25 — II и в 8 — III. В анамнезе острый

приступ офтальмогипертензии

имел место у 11 пациентов. Учиты-

вая наличие закрытоугольной глау-

комы, мы считали необходимым вы-

полнение периферической лазер-

ной иридэктомии у всех больных

перед операцией факоэмульсифи-

кации с целью профилактики дан-

ного осложнения. Ранее лазерная

иридэктомия произведена в сроки

от 1,5 месяцев до 12 лет на 38 глазах,

непосредственно перед операцией

(за 3-10 дней) — на 11. В результате

этого вмешательства, а также приме-

нения медикаментозных средств,

ВГД удалось стойко нормализовать

на 46 глазах, но на 3 оно оставалось

повышенным (до 28-29 мм рт.ст.).

Ультразвуковая факоэмульсифи-

кация с имплантацией ИОЛ выпол-

нена всем больным, вошедшим в

группу анализа. Использовали раз-

личные модели ИОЛ: Т-26 в 31 слу-

чае и фирмы «Alcon» (в ряде моди-

фикаций) — в 18 остальных. 

При наличии синехий между пе-

редней капсулой хрусталика и ра-

дужкой в 23 глазах производили их

создания благоприятных условий

для облегчения оттока из глаза во-

дянистой влаги.  �

З
а последние 10-15 лет основ-

ным методом удаления ката-

ракты стала факоэмульсифи-

кация. Непрерывное совершенство-

вание этой новой методики

позволило расширить показания к

ее использованию в клинической

практике. В частности, это касается

больных, у которых катаракта соче-

тается с закрытоугольной глауко-

мой [6, 8]. Как известно, для послед-

ней характерны следующие анато-

мические особенности: короткий

аксиальный размер глаза, мелкая пе-

редняя камера и утолщение хруста-

лика. В совокупности они и создают

предпосылки к развитию относи-

тельного зрачкового блока [7].

Рядом авторов отмечено, что уда-

ление хрусталика способствует от-

крытию угла передней камеры и

нормализации ВГД [3-6]. Однако про-

изводство этого вмешательства боль-

ным с закрытоугольной глаукомой

часто было затруднено из-за узости

и ригидности зрачка, наличия гру-

бых задних синехий и мелкой пе-

редней камеры. В конечном итоге

этот тормозящий фактор удалось

устранить Малюгину Б.Э. с соавт. [1,

2], которые разработали методику

поэтапного расширения зрачка.

Именно она позволяет успешно ис-

пользовать операцию ультразвуко-

вой факоэмульсификации у рассма-

триваемой категории больных.

Цель настоящего исследования

— анализ результатов операций фа-
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разъединение шпателем, проведен-

ным через парацентез. Эта манипу-

ляция оказалась достаточной для

увеличения диаметра зрачка в 7 слу-

чаях. Еще на 2 глазах мидриаз был

достигнут путем установки 3 поли-

мерных ирис-ретракторов по мето-

дике, предложенной Малюгиным Б.Э.

с соавт. [2], а на остальных 14 — с

помощью более простой методики,

предложенной этими же авторами,

но несколько измененной нами. Че-

рез 2 парацентеза (на 2 и 9 ч) про-

водили ирис-крючки, которыми за-

хватывали зрачковый край радуж-

ки, и последующими движениями

их в противоположных направле-

ниях увеличивали размер зрачка.

Далее (после выполнения кругово-

го капсулорексиса и гидродиссек-

ции) через парацентез на 2 ч вво-

дили специальный инструмент,

представляющий собой чоппер с

вырезкой на конце в виде ретрак-

тора1. Используя этот инструмент,

удавалось свободно вращать ядро

хрусталика и, отодвигая радужку,

разделять его даже при минимально

расширенном зрачке.

В процессе выполнения опера-

ции зафиксировано осложнение

только у 1 больного — разрыв зад-

ней капсулы хрусталика. Послео-

перационное течение в целом бы-

ло благоприятным. Лишь на 3 гла-

зах отмечена кратковременная

кератопатия и еще у 3 больных раз-

вился передний увеит, купирован-

ный применением консервативных

средств в течение 2-3 дней. У 1 па-

циента имел место кратковремен-

ный макулярный отек сетчатки.

Подъем ВГД в раннем послеопера-

ционном периоде отмечен у 1 боль-

ного, однако он был быстро ниве-

лирован инстилляцией β-адреноб-

локаторов.

Непосредственные функциональ-

ные результаты всех выполненных

оперативных вмешательств оказа-

лись достаточно хорошими (табл.
1). Так, например, у больных с I ста-

дией глаукомы средняя острота зре-

глаз и по этому показателю отмече-

на у всех 30 больных (35 глаз) в те-

чение всего срока наблюдения. За

тот же период была прослежена и

динамика офтальмотонуса (табл.
3). До операции ВГД было нормали-

зовано без применения медикамен-

тозных средств только на 2 глазах, с

применением β-адреноблокаторов

— в 16, с использованием комбина-

ций различных медикаментозных

средств еще — в 16. В 1 случае, не-

смотря на применение всех средств,

ВГД оставалось повышенным. При

исследовании офтальмотонуса в от-

даленные сроки после операции у

этих пациентов ВГД было стойко

нормализовано на всех 35 глазах,

причем в 18 (51,4%) компенсация

была достигнута без применения ка-

ких-либо медикаментозных средств,

в 17 — для нормализации ВГД оказа-

лось достаточным использование

только β-адреноблокаторов.

С целью углубленного исследо-

вания нами выполнены также гони-

оскопические, эхобиометрические

исследования, как до операции, так

и в отдаленные сроки.

Гониоскопические исследования

35 глаз показали, что угол передней

ния составила 0,54±0,17; со II ста-

дией — 0,67±0,25; с III стадией —

0,37±0,28.

Основными причинами сравни-

тельно низкой остроты зрения

(<0,3) у некоторых больных с I и II

стадиями глаукомы были такие, как

выявившиеся после операции диабе-

тические, посттромботические и

дистрофические изменения сетчат-

ки, а также выраженная атрофия

зрительного нерва у пациентов с

глаукомой в III стадии развития.

В отдаленные сроки после опе-

рации (от 6 мес. до 1,5 лет) осмотре-

ны 30 пациентов (35 глаз). Развитие

вторичной катаракты выявлено на 3

глазах, что потребовало производ-

ства ее лазерной дисцизии. Обследо-

вания показали достаточно высо-

кие функциональные исходы опе-

раций у больных во всех стадиях

глаукомы (табл. 2). Так, средняя ост-

рота зрения у пациентов с I стадией

составила 0,75±0,21; со II — 0,67±0,29

и с III — 0,5±0,27.

Производилась также проверка

состояния полей зрения в динами-

ке (как до операции, так и в отда-

ленные сроки). Стабилизация зри-

тельных функций оперированных

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ
Факоэмульсификация с  имплантацией ИОЛ. . .

Таблица 1
Острота зрения у прооперированных больных при выписке 
из стационара

I 16 0,28±0,18 0,54±0,17

II 25 0,26±0,17 0,67±0,25

III 8 0,21±0,13 0,37±0,28

Острота зрения с коррекцией (M±m)

до операции через 1-7 дней п/о

Стадия 
глаукомы

Кол-во глаз – n

Таблица 2
Острота зрения у прооперированных больных 
в отдаленном периоде

I 12 0,28±0,2 0,75±0,21

II 17 0,25±0,15 0,67±0,29

III 6 0,16±0,11 0,5±0,27

n — общее количество глаз

Острота зрения с коррекцией (M±m)

до операции более 6 мес.-1,5 года

Стадия 
глаукомы

Кол-во глаз – n

1 Правосудова М.М., Жуков И.В. Инструмент для

разделения ядра хрусталика и крючок для ра-

дужки. Рацпредложение № 19 от 20.05.2004.
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камеры до операции был закрыт

полностью в 15 глазах, частично —

в 20. В отдаленном послеоперацион-

ном периоде гониоскопическая кар-

тина значительно изменилась. Пол-

ное раскрытие угла передней каме-

ры произошло в 20 глазах, в 15 он

открылся, но лишь частично.

Эхобиометрические исследова-

ния 37 глаз показали значительное

углубление передней камеры у про-

оперированных больных в среднем

на 2,05±0,91 мм, аналогичные изме-

нения (1,91±0,05 мм) отмечены в

группе пациентов без закрытоуголь-

ной глаукомы. Ультразвуковое B-ска-

нирование переднего сегмента гла-

за, выполненное до и после опера-

ций, подтверждает эти данные.

Расстояние от вершины роговицы

до плоскости радужки увеличивает-

ся с 1,6 до 2,5 мм, при этом происхо-

дит открытие угла передней каме-

ры глаза (рис. 1, 2).

ного заболевания как в ближайшем,

так и в отдаленном периоде.

3. Промежуточные и конечные

результаты факоэмульсификации с

имплантацией ИОЛ у больных с за-

крытоугольной глаукомой по вели-

чине достигаемой остроты зрения

оказались достаточно высокими и

вполне сопоставимы с теми, кото-

рые удается получить у больных,

оперированных исключительно по

поводу возрастной катаракты.
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Подсчет эндотелиальных клеток

роговицы 41 глаза показал, что до

операции средняя их плотность бы-

ла равна 2290±175 кл/мм2, после

операции она составила 1992±392

кл/мм2. Потеря эндотелиальных кле-

ток в среднем не превысила 13%.

1. Удаление катаракты методом

ультразвуковой факоэмульсифика-

ции с одномоментной имплантаци-

ей заднекамерной ИОЛ приводит к

углублению передней камеры и от-

крытию ее угла, что в свою очередь

способствует стойкой компенсации

ВГД и стабилизации зрительных

функций.

2. Имплантация ИОЛ в афакич-

ный глаз с выявленной закрыто-

угольной глаукомой не сопровож-

дается утяжелением течения основ-

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ М.М. Правосудова,  Л .И.  Балашевич,  Е .Е . Сомов

Таблица 3
Динамика офтальмотонуса у прооперированных больных 
в отдаленном периоде

Компенсация без применения медикаментозных средств 2 18

Компенсация с применением β-адреноблокаторов 16 17

Компенсация с применением других медикаментозных 16 —
средств в сочетании и без β-адреноблокаторов

Субкомпенсация с применением различных 1 —
медикаментозных средств

Кол-во наблюдений — n

до операции через 6 мес.-1,5 года
Состояние офтальмотонуса

Рис. 1. Ультразвуковое В-сканирование пе-
реднего сегмента глаза до операции. Угол пе-
редней камеры закрыт. Глубина ее составляет
1,6 мм

Рис. 2. Ультразвуковое В-сканирование пе-
реднего сегмента глаза через 15 дней после
операции. Угол передней камеры открыт. Рас-
стояние от вершины роговицы до плоскости ра-
дужки составляет 2,5 мм

ВЫВОДЫ
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Применение транссклеральной циклолазеркоагуляции 
в лечении вторичной глаукомы при ретинопатии 
недоношенных (предварительные результаты)
О.В. Шиловских, О.Н. Санников, М.И. Шляхтов, Т.Ю. Агапочкина 
Е к а т е р и н б у р г с к и й  ф и л и ал  Ф Г У  М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а

Цель
Оценить эффективность примене-

ния транссклеральной циклолазер-

коагуляции (ТЦЛК) при лечении

вторичной глаукомы у пациентов с

ретинопатией недоношенных. 

Материал и методы 
В исследовании участвовали 6 глаз

5 пациентов с диагнозом ретинопа-

тия недоношенных III-IV стадий у

2 пациентов (2 глаза) и IV-V стадий

у 3 пациентов (4 глаза). Среднее

внутриглазное давление (ВГД) до

операции при использовании β-ад-

реноблокаторов в каплях состав-

ляло 42,5 мм рт. ст. Всем пациен-

там был проведен один сеанс цик-

лолазеркоагуляции с помощью

диодного лазера VISULAS DIODE II

«ZEISS» (длина волны 810 нм).

Результаты
В раннем послеоперационном пе-

риоде полная компенсация ВГД при

использовании гипотензивных ка-

пель достигнута на 5 из 6 глаз. На

одном глазу достигнут частичный

гипотензивный эффект. В позднем

послеоперационном периоде ком-

пенсация ВГД достигнута в 100%

случаев.

Вывод
Транссклеральная циклолазеркоа-

гуляция — безопасный и эффек-

тивный метод лечения вторичной

глаукомы при ретинопатии недо-

ношенных.  �

шение внутриглазного давления

(ВГД) и развитие вторичной глау-

комы [3, 8]. 

Для лечения различных видов

глаукомы в настоящее время полу-

чила широкое распространение

транссклеральная циклолазеркоа-

гуляция (ТЦЛК). Преимущество

этой технологии основано на уни-

кальной способности энергии 

диодного лазера (длина волны 

810 нм) беспрепятственно прони-

кать через оболочки глазного яб-

лока, в частности через склеру, и

избирательно поглощаться пигмен-

тированными структурами глаза, а

именно пигментным эпителием ци-

лиарных отростков, вызывая их де-

струкцию, приводящую к сниже-

нию влагопродукции цилиарным

телом и понижению ВГД. Данный

метод используют при неэффек-

тивности традиционной антигла-

укомной хирургии, при различных

видах глаукомы. В нашей клинике

данная технология применяется

при вторичной глаукоме у детей с

ретинопатией недоношенных с

2003 г.

Цель работы — оценить эффек-

тивность применения трансскле-

ральной циклолазеркоагуляции при

лечении вторичной глаукомы у па-

циентов с ретинопатией недоно-

шенных. 

В исследуемую группу включены

6 глаз 5 пациентов, средний возраст

Р
етинопатия недоношенных

(РН) — тяжелое заболевание,

развивающееся преимущест-

венно у глубоко недоношенных де-

тей. Впервые данное заболевание

как отдельная нозологическая фор-

ма было описано Jerry T. в 1942 г. [7].

Согласно I Международной клас-

сификации (Чикаго, 1984) выделя-

ют 5 стадий патологического про-

цесса [3]. Одним из наиболее час-

тых и тяжелых осложнений IV и V

стадий РН является вторичная гла-

укома [2, 6, 9]. По данным разных

авторов, частота развития вторич-

ной глаукомы при РН колеблется от

20 до 30% [3]. 

Выделяют различные формы гла-

укомы у детей с РН, требующие раз-

личного подхода к лечению [1]. На-

иболее частой формой является гла-

укома при терминальных стадиях

заболевания, сопровождающаяся

синдромом мелкой передней каме-

ры. По литературным данным, ос-

новным механизмом развития дан-

ного осложнения является смеще-

ние вперед иридохрусталиковой

диафрагмы по причине массивного

рубцевания в ретрохрусталиковом

пространстве [8] и, как следствие,

закрытие угла передней камеры (у

12% пациентов более чем на 180°).

Наряду с этим у 15% исследуемых

выявлена проминенция кольца

Швальбе; у 58% — высокое прикре-

пление корня радужки; у 62% — зад-

ние синехии; у 46% — рубеоз; у 46%

— отложение пигмента, что само по

себе может провоцировать повы-

�РЕФЕРАТ

ДЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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составил 6 лет (от 2 до 10 лет) с ди-

агнозом ретинопатия недоношен-

ных III-IV стадий у 2 пациентов (2

глаза) и IV-V стадий у 3 пациентов

(4 глаза) (табл. 1). У всех больных

отсутствовало предметное зрение.

При исследовании переднего от-

резка глаза развитие кератопатии

наблюдали в 100% случаев; щеле-

видную или неравномерную перед-

нюю камеру — в половине случаев;

задние синехии — на 4 глазах; гони-

осинехии — на 1 глазу. Средняя ве-

личина передне-задней оси (ПЗО)

введение в витреальную полость эн-

допломбирующего вещества (газа);

одному пациенту была проведена

факоаспирация с синехиотомией; у

двух пациентов не было никаких хи-

рургических вмешательств.

Всем исследуемым пациентам

был проведен один сеанс. ТЦЛК с

помощью диодного лазера VISULAS

DIODE II «ZEISS» (длина волны 

810 нм) с использованием наконеч-

ника G-Probe компании IRIDEX

(CША) (рис. 1). В качестве предо-

перационной подготовки всем па-

циентам назначался дикло-ф по 

1 капле 4 раза в день в течение 

7 дней до вмешательства. Опера-

ции выполняли с использованием

масочного фторотанового наркоза.

Продолжительность операции на

одном глазу составляла примерно

2-3 мин. 

Во всех случаях во время сеанса

ТЦЛК с легкой компрессией наноси-

ли до 33 аппликаций (в зависимости

от исходного уровня ВГД) в 2,0 мм 

от лимба, равномерно на расстоя-

нии 1 мм друг от друга, по окруж-

ности (от 270 до 360°), исключая об-

перед проведением операции со-

ставила 16,3 мм (от 14,5 до 18,8 мм).

По цвету радужной оболочки соот-

ношение было следующее: по 3 гла-

за светлой и карей радужки. Среднее

ВГД до операции при регулярном

использовании β-адреноблокато-

ров в каплях — 42,5 мм рт. ст. (от 31

до 53 мм рт. ст.).

До сеанса ТЦЛК одному пациен-

ту было проведено трансцилиарное

дренирование задней камеры

(ТДЗК) [5]; двум пациентам — фако-

аспирация + задняя витрэктомия и

ДЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ О.В.  Шиловских,  О.Н.  Санников и др.

Таблица 1
Характеристика пациентов до операции

Возраст, лет 5 8 10 9 9 2

Стадия ретинопатии IV-V IV-V III-IV IV-V IV-V III-IV

Цвет радужки Голубая Голубая Каряя Каряя Каряя Голубая

ВГД до операции, 44 45 31 50 32 53
мм рт.ст.

Состояние Кератопатия; Кератопатия, Кератопатия, Кератопатия; Кератопатия Кератопатия;
переднего отрезка щелевидная задние неравномерная неравномерная задние

передняя синехии передняя передняя синехии;
камера; камера; камера гониосинехии
задние задние

синехии синехии

ПЗО до операции, мм 15,6 18,8 18,4 15,8 14,5 14,8

Хирургия до ТЦЛК ТДЗК Не проводилась Факоаспирация + Факоаспирация + Факоаспирация + Не прово-
задняя витрэктомия + витрэктомия+ дилась

витрэктомия + газ синехиотоомия
газ

Используемые Окупрес 0,5% Окупрес 0,5% Окупрес 0,5% Бетоптик 0,5% Бетоптик 0,5% Бетоптик 0,25%
гипотензивные 
средства 
до операции

Характеристики
Пациент № 4Пациент № 2 

OD
Пациент № 3 

OD OD OS

Пациент № 5 
OD

Пациент № 1 
OD

Рис. 1. Зонд G-Probe Рис. 2. Положение зонда в ходе операции
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ласть проекции наружной и внут-

ренней прямых мышц с мощностью

от 1,3 до 1,8 Вт в зависимости от сте-

пени пигментации радужки (чем вы-

ше степень пигментации радужки,

тем ниже уровень мощности); экс-

позицией 2 сек (рис. 2). 

Таким образом, энергетическая

доза, приходящаяся на один аппли-

кат, составила от 2,25 до 3,6 Дж (в

среднем 2,8 Дж). В послеопераци-

онном периоде все пациенты по-

стоянно получали гипотензивную

и противовоспалительную терапию

(табл. 2).

У всех пациентов исследуемой

группы серьезных осложнений во

время и после операции не наблю-

далось. Длительность послеопера-

ционного наблюдения составила

от 4 до 8 месяцев (в среднем 6,1 ме-

сяца).

вышение ВГД (более 50 мм рт. ст.)

привело к развитию болевого син-

дрома. 

Гипотензивный эффект от назна-

чения препаратов группы β-адре-

ноблокаторов (капли «Окупрес» или

«Бетоптик») в 100% случаев оказал-

ся недостаточным. Неэффектив-

ность гипотензивной терапии объ-

ясняется наличием выраженных ор-

ганических изменений переднего

отрезка, значительно затрудняющих

отток внутриглазной жидкости. От-

сутствие стабильного гипотензив-

ного эффекта от консервативной

терапии на фоне прогрессирующих

вторичных дегенеративных изме-

нений и развития болевого синдро-

ма привело к необходимости анти-

глаукоматозных вмешательств с ор-

ганосохранной целью. 

Российские и зарубежные авторы

при вторичной глаукоме на глазах

с РН рекомендуют проводить ре-

конструкцию угла передней камеры

с формированием зрачка, рассече-

В раннем послеоперационном

периоде (первые 7 дней после опе-

рации) полная компенсация ВГД

при использовании гипотензивных

капель была достигнута на 5 из 6

глаз (табл. 3). На 1 глазу достигнут

частичный гипотензивный эффект

(снижение ВГД более чем на 20% от

исходного).

В позднем послеоперационном

периоде (1 мес. и более) компен-

сация ВГД достигнута в 100% случа-

ев. К концу периода наблюдения 

(в среднем через 6 мес. после 

операции) средний уровень ВГД 

составил 21 мм рт. ст. (от 17 до 

24 мм рт. ст.). 

Вторичная глаукома при РН яв-

ляется тяжелым осложнением, при-

водящим к развитию болевого син-

дрома и вторичных дегенеративных

изменений переднего отрезка глаза

у детей. 

У всех пациентов исследуемой

группы наблюдалась вторичная ке-

ратопатия. У двух из пяти детей по-

ДЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯПрименение транссклеральной циклолазеркоагуляции. . .

Таблица 2
Параметры операции, послеоперационные назначения

Мощность (Вт) 1,3 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5

Экспозиция (сек) 2 2 2 2 2 2

Количество коагулятов 20 30 26 33 22 28

Послеоперационные арутимол 0,5%; арутимол 0,5%; бетоптик 0,5%; бетоптик 0,5%; бетоптик 0,5%; бетоптик 0,5%;
назначения дексаметазон дексаметазон дексаметазон дикло-ф; дикло-ф; дексаметазон

0,1% 0,1%; дикло-ф 0,1%; дикло-ф 0,1%

Параметры 
и назначения

Пациент № 4Пациент № 2 
OD

Пациент № 3 
OD OD OS

Пациент № 5 
OD

Пациент № 1 
OD

Таблица 3
ВГД в послеоперационном периоде 

В раннем 35 15,5 18,5 20 12 13
послеоперационном 
периоде

В позднем 16 20 20 19 15 18
послеоперационном 
периоде

Сроки изменения ВГД, 
мм рт. ст.

Пациент № 4Пациент № 2 
OD

Пациент № 3 
OD OD OS

Пациент № 5 
OD

Пациент № 1 
OD

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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нием ретрохрусталиковой проли-

феративной мембраны [1]; витрэк-

томию с удалением хрусталика [9];

трабекулэктомию; периферическую

иридотомию [8]. 

Данные методики не лишены 

ряда негативных последствий, свя-

занных с проникающим вмешатель-

ством и последующим формирова-

нием органических рубцовых из-

менений угла передней камеры.

Небольшая продолжительность ги-

потензивного эффекта связана с

прогрессированием органических

изменений переднего отрезка, а

именно с заращением угла перед-

ней камеры гониосинехиями более

чем на 180°; формированием зад-

ней круговой синехии с заращени-

ем зрачка и формированием бом-

бажа радужки, а также с ускорением

процессов рубцевания при данной

патологии. 

Существенным недостатком та-

ких объемных вмешательств, как

ленсвитрэктомия и реконструкция

угла передней камеры является не-

обходимость длительного общего

наркоза, так как речь идет о недоно-

шенных детях, имеющих различные

соматические расстройства [4]. В

связи с этим разработка примене-

ния неинвазивного метода ТЦЛК

представляется нам перспективной.

Впервые в нашей клинике ТЦЛК

как способ лечения вторичной гла-

укомы у детей с РН была проведена

в октябре 2003 г. Поскольку во всех

представленных случаях не отмеча-

лось развития гидрофтальма с рас-

тяжением склеры и изменением то-

пографии цилиарных отростков, па-
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раметры циклолазеркоагуляции при

РН не имели значимых отличий от

параметров, используемых при

иных видах глаукомы и в других воз-

растных группах. Это связано с тем,

что у данных пациентов отсутство-

вал длительный период повышения

ВГД, так как все они к моменту раз-

вития офтальмогипертензии нахо-

дились на диспансерном наблю-

дении с диагнозом ретинопатия 

недоношенных и своевременно по-

лучали гипотензивное лечение (кон-

сервативное и хирургическое). 

Полученные результаты лечения

первых пяти пациентов позволяют

надеяться на успешное применение

данной технологии для компенса-

ции ВГД при вторичной глаукоме

на глазах с РН.

1. Транссклеральная диодная ци-

клокоагуляция может использовать-

ся для лечения вторичной глауко-

мы при ретинопатии недоношен-

ных как простой и эффективный

способ достижения гипотензивно-

го эффекта.

2. ТЦЛК является безопасным ме-

тодом лечения, практически не име-

ющим послеоперационных ослож-

нений.

3. Проведение ТЦЛК безопасно

для соматического состояния ре-

бенка, так как не требует продолжи-

тельной общей анестезии.

4. Отдаленные результаты ТЦЛК

при данной патологии требуют

дальнейшего изучения.

ДЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ О.В.  Шиловских,  О.Н.  Санников и др.
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Результаты экспериментальных исследований 
воздействия лазерного излучения с длиной волны 
0,97 мкм на фрагменты костей черепа человека
Д.В. Давыдов, В.П. Минаев1, А.В. Кравченко, В.В. Степаненко1

Ф Г У  М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а ,  М о с к в а ;
1О О О  « Ч и с т о з о р » ,  М о с к в а

Цель
Разработка микроинвазивной ла-

зерной методики перфорации ко-

стной ткани свода черепа человека,

основанной на определении опти-

мальных параметров лазерного из-

лучения диодного лазера с длиной

волны 0,97 мкм.

Материал и методы
Лазерным излучением диодного ла-

зера с длиной волны 0,97 мкм воз-

действовали на фрагменты костей

черепа человека толщиной 1,2 мм

бесконтактно и контактно. Срав-

нивали непрерывный и импульс-

но-периодический режимы воздей-

ствия по протяженности областей

и времени фототермического воз-

действия в процессе формирова-

ния сквозной перфорации. 

Результаты
Эксперимент показал, что для полу-

чения сквозной лазерной перфо-

рации костных фрагментов целесо-

образно применять импульсно-пе-

риодический режим воздействия с

соотношением длительности им-

пульса к продолжительности паузы

4:1, как наиболее оптимальный по

степени выраженности зон фотоаб-

ляции и фотокарбонизации, а так-

же времени перфорации.

Вывод
Выявленная возможность остео-

перфорации излучением полупро-

водникового лазера с длиной вол-

ны 0,97 мкм позволяет его рекомен-

рения тканей, содержащих большое

количество воды [4]. Однако отсут-

ствие области коагуляции тканей по

краям разреза, способствующей

уменьшению кровоточивости, ог-

раничивает использование лазер-

ного излучения этой длины волны в

качестве скальпеля. Свет ближней

инфракрасной области (0,8-1,4 мкм)

больше поглощается молекулами

белка и кислородом — основными

составляющими костной ткани —

обладает отличными режущими и

коагулирующими свойствами. При-

менение лазерного излучения с дли-

ной волны 0,97 мкм предпочтитель-

нее лазерного излучения с длиной

волны 0,81 мкм, поскольку прихо-

дится на локальный максимум по-

глощения в воде и цельной крови

[13]. Благодаря этому мощность из-

лучения выделяется в меньшем объ-

еме и легче по сравнению с 0,81 мкм

достигается порог перфорации [3].

Дальнейшее совершенствование

лазерных устройств с длиной волны

0,81, 0,97 мкм позволило создать

мощные диодные лазеры, которые

компактны, надежны и не требу-

ют длительной юстировки после

транспортировки. В литературе

встречаются отдельные упомина-

ния о применении диодных лазе-

ров у пациентов с дакриоциститами

и непроходимостью слезно-носо-

вого канала [1, 2, 12].

Излучение лазера с длиной волны

0,97 мкм и максимальной мощно-

стью до 30 Вт успешно использова-

лось при лечении методом остео-

перфорации таких заболеваний, как

остеомиелит и диабетическая стопа

[7, 8]. 

довать для проведения клиниче-

ских испытаний при операциях на

слезных путях.  �

И
спользование малотравма-

тичных доступов к различ-

ным анатомическим обра-

зованиям через костные стенки 

интересует врачей многих специ-

альностей, в том числе офтальмоло-

гов, реконструктивно-пластических

и челюстно-лицевых хирургов, ото-

риноларингологов, стоматологов,

нейрохирургов, онкологов. 

Благодаря появлению новых эн-

доскопических аппаратов появилась

возможность визуализировать опе-

рационное поле через небольшой

прокол кожи или естественные соус-

тья [9, 11]. Однако нерешенным ос-

тается вопрос о доставке режущей,

коагулирующей и пробивающей

энергии через такой же прокол в по-

кровных тканях для непосредствен-

ного воздействия на костную ткань. 

Ряд авторов, изучив структуру ко-

стной ткани и спектр поглощения

лазерного излучения, предположи-

ли возможные механизмы инфра-

красной лазерной костной абляции:

абсорбция связанными молекула-

ми воды (спектр поглощения 2,7-

3,2 мкм); абсорбция органически-

ми (0,8-1,4 мкм) и (или) неоргани-

ческими компонентами кости (2,9-

3,3 мкм) (термическое воздействие);

оптический разлом (1,064 мкм) [14].

Таким образом, в клинической пра-

ктике излучение Er:YAG- (2,94 мкм),

Ho:YAG-лазеров (2,09 мкм) предпоч-

тительно применять для фотоиспа-

�РЕФЕРАТ
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Поскольку в доступной литера-

туре мы не встретили описания осо-

бенностей воздействия лазерного

излучения с длиной волны 0,97 мкм

на плоские кости черепа человека

при различных параметрах, нами

были выполнены эксперименталь-

ные исследования, направленные

на определение оптимальных для

перфорации костной ткани пара-

метров лазерного излучения.

Цель данной работы — разработ-

ка микроинвазивной лазерной ме-

тодики перфорации костной тка-

ни свода черепа человека, основан-

ной на определении оптимальных

параметров лазерного излучения

диодного лазера с длиной волны

0,97 мкм.

Экспериментальная работа вы-

полнена на кадаверном материале

— нефиксированных фрагментах

костей черепа человека. Иссечение

костного фрагмента выполняли в

областях, свободных от костных

швов, путем распила по хорде к

краю свода. В данном исследова-

нии были использованы стандарт-

ные костные фрагменты толщиной

1,2 мм. Полученные фрагменты до

начала экспериментальных иссле-

дований хранили в герметично за-

крытых сосудах.

В работе использовали полупро-

водниковый лазер с волоконным

выводом излучения с длиной волны

0,97 мкм («ЛС-0,97», НПО «ИРЭ-По-

люс»), максимальной мощностью

4) подбор оптимального соотно-

шения продолжительности импуль-

са и паузы между импульсами.

Отверстия в кости со стороны

воздействия регистрировали в ви-

де цифровых изображений фотока-

мерой Nicon «Coolpix-995». Измере-

ние областей фототермического по-

вреждения выполняли с помощью

программы обработки изображе-

ния «Adobe Photoshop».

Размеры центральной зоны ана-

лизировали по оси Х и Y. Осталь-

ные области, учитывая кольцевид-

ную форму, измеряли дважды по оси

Х и дважды по оси Y с расчетом сре-

днего значения и погрешности сре-

днего с использованием статистиче-

ских функций программы «Microsoft

Excel» с расчетом коэффициента до-

стоверности.

1. Макроскопически область ко-

сти после воздействия лазерным из-

лучением независимо от режима ра-

боты состояла из следующих зон

(перечисление зон производится от

центра к периферии, а не в хроно-

логической последовательности). В

центре определяли дефект костной

ткани — зона фотоабляции (1). По-

явление ее на поверхности кости

напротив торцевого конца светово-

да происходило через 1 с контактно-

го воздействия (рис. 1). 

Непосредственно к наконечнику

(рис. 2) прилежала область фотова-

поризации (2) (испарения твердой

основы) пепельного цвета, состоя-

щая из минеральных компонентов

кости после выгорания органиче-

ских включений.

Далее следовала область терми-

ческого некроза фотокарбонизации

(3) (обугливания) (темного цвета),

затем область фотокоагуляции (4а)
(коагуляция, некроз) и на границе с

неизмененной костью — фотоги-

пертермии (4б) (денатурация бел-

ков, испарение мембран клеток).

Особенностью состояния зон

термического лазерного воздейст-

вия (фотокарбонизации, фотокоагу-

ляции) на продольном сколе кости

(см. рис. 2) являлось уменьшение их

диаметра по мере углубления в кость

и дальнейшее их расширение к вы-

ходному отверстию кости, что по

12 Вт (аппарат рекомендован для

производства и применения в ме-

дицинской практике Минздравом

России, регистрационный № ФС

02262001/0852-04 от 04.11.2004 г.).

Доставка энергии к объекту произ-

водилась с помощью моноволокон-

ного кварц-кварцевого световода в

полимерной оболочке с диаметром

светонесущей сердцевины 0,4 мм,

без дополнительной фокусировки.

Методика воздействия. Воз-

действие на поверхность кости вы-

полняли на воздухе при комнатной

температуре в контактном и бескон-

тактном режиме с использованием

максимальной мощности прибора

(12 Вт). Место воздействия в бес-

контактном режиме определялось

лучом лазера-целеуказателя длиной

волны 0,53 мкм. 

В бесконтактном режиме волок-

но лазера было фиксировано в шта-

тиве соосно с типовым микромет-

ром, рабочая часть которого конта-

ктировала с поверхностью кости на

расстоянии 5 мм от луча лазера-це-

леуказателя. Последовательно воз-

действовали на поверхность кост-

ного фрагмента непрерывным ла-

зерным излучением длительностью

3 сек, приближая волокно лазера до

расстояния 1 мм с шагом 1 мм. 

В контактном режиме (наконеч-

ник с лазерным волокном фикси-

ровали рукой) формировали сквоз-

ные отверстия в исследуемых кост-

ных фрагментах. При этом в

качестве критерия оценки лазерно-

го воздействия отмечали время

сквозной перфорации костной пла-

стины с диаметром, равным диамет-

ру наконечника. Были выполнены

следующие исследования: 

1) выявление общих макроско-

пических изменений кости после

фототермического диодного лазер-

ного воздействия;

2) сравнение непрерывного ре-

жима с импульсно-периодическим

режимом лазерного излучения, у

которого соотношение продолжи-

тельности импульса (И) к паузе (П)

составляло 1:3 (И:П=1:3), рекомен-

дованное для воздействия на мяг-

кие ткани как наиболее оптималь-

ное;

3) определение минимальной

продолжительности импульса для

формирования начальной области

фотоабляции;

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Д.В .  Давыдов,  В .П.  Минаев и др.

Рис. 1. Изображение костной перфорации на
цифровой фотографии (1 – область фотоабля-
ции) (вид со стороны воздействия)

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ
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форме напоминало песочные часы.

Однако изменение диаметра зоны

фотоабляции и, что более достовер-

но, наружной границы зоны фото-

вапоризации мы не наблюдали.

2. При бесконтактном способе

воздействия лазерным излучением

в непрерывном и импульсно-пери-

одическом режиме признаков по-

вреждающего действия на костные

фрагменты выявлено не было. 

Перфорация костной ткани в

случае контактного воздействия не-

прерывным лазерным излучением

происходила значительно быстрее

(через 50 с), чем при работе в им-

пульсно-периодическом режиме с

соотношением импульса к паузе как

1:3. В этом случае перфорация про-

исходила через 5 мин после начала

воздействия (табл. 1).

В процессе формирования сквоз-

ного отверстия в костных фрагмен-

тах в 2 случаях произошло повреж-

дение (скалывание) световода при

работе в импульсно-периодиче-

ском режиме. Но использование не-

прерывного лазерного излучения

вызывало более выраженное обуг-

ливание ткани (зона фотокарбони-

зации).

ствия в зависимости от длительно-

сти импульса отражено в табл. 2.

Таким образом, длительность ла-

зерного импульса, необходимого

для формирования минимальной

области фотоабляции, составляет

менее 500 мс и требует подбора оп-

тимального соотношения длитель-

ности лазерного импульса и паузы. 

4. Частые и короткие импульсы

(И:П=1:1, 10 мс:10 мс) лазерного из-

лучения формировали сквозную

перфорацию кости в течение 50 с с

выраженной областью фотокарбо-

низации без увеличения размеров

областей фотоабляции и фотова-

поризации в сравнении с непре-

рывным режимом воздействия

(табл. 3).

Более продолжительные импуль-

сы (150 мс) и паузы (150 мс) между

ними (И:П=1:1) вызывали образова-

ние такой же по размерам области

фотоабляции, уменьшение разме-

ров области фотокарбонизации, но

потребовали в 4 раза больше вре-

мени для сквозной перфорации.

Таким образом, ни один из пред-

ложенных режимов работы лазер-

ного излучения с данной длиной

волны не является оптимальным.

3. В следующей серии экспери-

ментов при контактном воздейст-

вии на костные фрагменты корот-

кое воздействие (10 мс) приводило

к начальному повреждению кости

в виде углубления на поверхности

без признаков обугливания (рис. 3а).

Увеличение времени воздействия

до 500 мс привело к появлению на-

чальной зоны фотоабляции в цент-

ре и расширению зоны фотовапо-

ризации и фотокарбонизации (обуг-

ливания) по периферии (рис. 3б).

Увеличение времени воздейст-

вия от 1 с до максимальной продол-

жительности, доступной этому при-

бору (2 с), привело к увеличению

размеров всех зон лазерного воз-

действия (рис. 3в). Тогда как «полез-

ные» для клинического применения

зоны фотоабляции и фотовапориза-

ции не изменились. Изменение вы-

раженности зон лазерного воздей-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты экспериментальных исследований. . .

Таблица 1
Выраженность зон фототермического повреждения 
после непрерывного и импульсно-периодического режима (p<0,001)

Фотоабляция ∅ 400 ∅ 400 

Фотовапоризация 275±50 250±57,73

Фотокарбонизация 700±81,64 450±50

Фотокоагуляция 325±50 375±50

Фотогипертермия Не определяется Не определяется

Время 50 с 5 мин 

Режимы лазерного воздействия

непрерывный импульсно-периодический И:П=1:3

Протяженность зон, 
мкм (М±m)

Рис. 2. Изображение костной перфорации на
продольном сколе (пояснения в тексте)

Рис. 3. Воздействие лазерного излучения диодного лазера 0,97 мкм мощностью 12 Вт: а) однократно продолжительностью 10 мс (контактно), б) од-
нократно продолжительностью 500 мс, в) однократно продолжительностью 2000 мс

а б в
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Применение более частых им-

пульсов (время паузы 50 мс) дли-

тельностью 150 мс (И:П=3:1) умень-

шило время, необходимое для пер-

форации костных фрагментов до 

2 мин. Зона фотовапоризации пред-

ставлена в виде тонкого ободка, рас-

положенного по краю области фо-

тоабляции.

не повлияло на время формирова-

ния сквозной перфорации, но вы-

зывало значительное увеличение

областей фотовапоризации и фо-

токарбонизации (рис. 4б).

Таким образом, эксперименты

показали, что для получения сквоз-

ной лазерной перфорации костных

фрагментов целесообразно приме-

нять импульсно-периодический ре-

жим воздействия с соотношением

длительности импульса к продол-

жительности паузы 4:1, как наиболее

оптимальный по степени выражен-

ности зон фотоабляции и фотокар-

бонизации, а также времени перфо-

рации.

При изучении возможности кост-

ной абляции и перфорации лазер-

ным излучением с длиной волны

0,97 мкм мы предполагаем первый

вариант повреждения кости (по

классификации Nuss R.C. et al., 1988).

По данным Корепанова В.И.

(1996), фотобиологические эффе-

кты лазерного излучения зависят от

температуры прогрева ткани, кото-

рая уменьшается по мере удаления

от точки воздействия [6]. Область

фотоабляции (1) (см. рис. 1) в цен-

тре появляется вследствие удаления

ткани посттермическими микро-

взрывами. Следующая за ней область

фотовапоризации (2) (см. рис. 2)
возникает на фоне выраженного пе-

регрева ткани (испарения твердой

основы) при температуре более

300°С. Процессы обугливания, вы-

сушивания, испарения воды, возни-

Лазерным излучением длитель-

ностью импульса 200 мс и интерва-

лом между импульсами в 50 мс (со-

отношение 4:1) было сформирова-

но отверстие в кости за 1 мин 30 с

(рис. 4а) при сохранении той же ма-

кроскопической картины. 

Дальнейшее увеличение длитель-

ности импульса до 500 мс (И:П=10:1)
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Таблица 3
Выраженность областей фототермического воздействия в зависимости 
от соотношения длительности импульса и паузы между импульсами (p<0,001)

10 10 (1:1) 50 с 400 300±89,76 700±81,64

150 150 (1:1) 2 мин 46 с 400 225±81,64 575±57,63

150 50 (3:1) 2 мин 400 250±50 575±91,6

200 50 (4:1) 1мин 30 с 400 250±95,74 575±81,65

500 50 (10:1) 1 мин 17 с 400 275±89,2 700±50

Протяженность областей фототермического воздействия, мкмВремя сквозной 
перфорации кости

Длительность 
паузы (П), мс фотоабляция (диаметр) фотовапоризация фотокарбонизация

Длительность 
импульс (И), мс

И:П

Рис. 4. Область термического повреждения в случае использования импульсно-периодического ре-
жима воздействия (а) была меньше, в сравнении с областью непрерывного режима воздействия (б)

а б

ОБСУЖДЕНИЕ

Таблица 2
Результаты измерения протяженности областей 
фототермического повреждения кости однократным импульсом (р<0,001)

Фотоабляция (диаметр) – 300 300 400 

Фотовапоризация – 175±50 250±89,82 250±95,74

Фотокарбонизация – 150±50 300±89,76 325±81,64

Фотокоагуляция ∅ 400 225±50 225±50 225±50

Фотогипертермия Не опреде- Не опреде- Не опреде-
ляется ляется ляется

Длительность импульса

10 мс 2000 мс

Протяженности областей,
мкм (М±m) 500 мс 1000 мс
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кающие при температуре 100-300°С,

приводят к появлению области фо-

токарбонизации (3). Фотокоагуля-

ция (4а) возникает при температу-

ре 60-100°С (коагуляция, некроз) и

фотогипертермия (4б), т.е. испаре-

ние мембран клеток, сваривание

тканей, денатурация энзимов — при

45-60°С. Расположение зон воздей-

ствия в виде концентрических ок-

ружностей свидетельствует о рав-

номерном распространении темпе-

ратуры от зоны воздействия.

В ходе экспериментальных ис-

следований нами выявлено, что

формирование зон фототермиче-

ского повреждения на продольном

срезе кости происходит в виде пе-

сочных часов. Появление такого эф-

фекта можно объяснить следующим

образом. Воздух обладает плохой

теплопроводностью, что приводит

к поглощению тепла поверхност-

ными слоями кости (белками и свя-

занной водой). Далее по мере про-

движения наконечника, тепло по-

глощается всем массивом костной

ткани, расходуясь на коагуляцию

белков на границе зон фотокарбо-

низации и фотогипертермии. По

мере приближения к поверхности

объем прогреваемой костной тка-

ни уменьшается, и мы на продоль-

ном распиле отмечали постепенное

расширение зон фототермического

воздействия. Таким образом, для оп-

ределения эффективности того или

иного режима воздействия возмож-

на оценка области повреждения

только поверхности кости.

В процессе хирургического вме-

шательства хирург добивается фор-

мирования зоны фотоабляции или

рассечения тканей. Остальные эф-

фекты в основном не желательны.

Описывая лазерное воздействие на

биологические ткани, Михайлова

И.А., Соколов Д.В., Проценко Н.Е. и

др. (1998) обращают внимание на

сохранение баланса между хирур-

гическим действием лазерного

скальпеля и нагреванием окружа-

ющих тканей [10]. Для ограниче-

ния диффузии тепла в ткани авто-

ры рекомендуют использовать им-

пульсно-периодический режим

лазерного воздействия, в котором

импульс короче, чем пауза. В этом

случае критическая температура
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достигается в ограниченном объ-

еме тканей во время импульса. Во

время паузы ткани успевают отдать

тепло, что уменьшает эффект на-

копления тепла.

По данным Клявлина Р.Р. (2002),

применение такого режима приво-

дит к увеличению времени, необхо-

димого для перфорации костной

ткани до 50 с [5].

С другой стороны, использо-

вание непрерывного режима ла-

зерного воздействия сокращает 

необходимое время до 10 с, но рас-

ширяет зону нежелательных повре-

ждений костной ткани. По мнению

автора, проблему решает примене-

ние комбинированного (непрерыв-

ного и импульсно-периодическо-

го) режима лазерного воздействия.

Но, выполнение костной перфора-

ции на лазерном устройстве с дли-

ной волны 0,97 мкм в таком режиме

потребовало бы в процессе воздей-

ствия переключения между режи-

мами, т.к. время лазерного импуль-

са задается отдельно для каждого

из них.

Таким образом, в результате про-

веденных экспериментальных ис-

следований нами предложен опти-

мальный режим лазерного воздейст-

вия, который позволяет быстро и с

минимальным повреждением окру-

жающих тканей, сформировать от-

верстие в кости. 

Выявленная возможность остео-

перфорации излучением полупро-

водникового лазера с длиной вол-

ны 0,97 мкм позволяет его рекомен-

довать для проведения клинических

испытаний в ходе выполнения дак-

риоцисториностомии на этапе фор-

мирования костного канала из слез-

ного мешка в полость носа. 
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Экспериментальные результаты фотодинамической 
терапии в офтальмологии с использованием 
отечественных препаратов хлоринового ряда 
Х.П. Тахчиди, Ю.А. Белый1, А.В. Терещенко1, П.Л. Володин1, А.Д Семенов, М.А. Каплан2, 
С.В. Новиков, Г.В. Пономарев3, Р.Ф. Баум4, М.В. Федотова1

Ф Г У  М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а ,  М о с к в а ;
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4 О О О  « В е т а - Гр а н д » ,  М о с к в а

Цель 
Оценка возможности применения

отечественных фотосенсибилиза-

торов (ФС) хлоринового ряда для

фотодинамической терапии (ФДТ)

в офтальмологии.

Материал и методы
В работе использовали новый 

отечественный ФС второго поко-

ления на основе производных

хлорина е6 — водорастворимый

препарат «Фотодитазин». Иссле-

дования проводили на кроликах

породы шиншилла. На I этапе ис-

следований изучали фотоповре-

ждающее воздействие лазерного

излучения при проведении ФДТ

на область интактной сетчатки 

и ретинальных сосудов экспери-

ментальных животных. II этапом

явилось создание эксперименталь-

ной модели хориоидальной неова-

скуляризации путем лазер-ин-

дуцированного воздействия на 

сетчатку кроликов по модифици-

рованной методике лазеркоа-

гуляции, предложенной Семено-

вым А.Д. с соавт. III этап экс-

периментальных исследований

заключался в проведении ФДТ ин-

дуцированной хориоидальной не-

оваскуляризации. 

Вывод
В проведенных эксперименталь-

ных исследованиях получены

предварительные результаты, сви-

детельствующие о перспективно-

сти применения отечественных

ФС хлоринового ряда, в частно-

сти, препарата «Фотодитазин», для

ФДТ хориоидальной неоваскуля-

ризации.  �

О
дним из перспективных 

направлений в лечении 

офтальмологических забо-

леваний, сопровождающихся раз-

витием хориоидальной неоваскуля-

ризации, в настоящее время рассма-

тривается метод фотодинамической

терапии (ФДТ) [1, 2, 4, 6, 9, 11-14,

16, 17]. Несомненным достоинст-

вом ФДТ является возможность до-

стижения избирательной окклюзии

новообразованных сосудов при ми-

нимальном повреждении окружа-

ющих тканей (хориокапилляров,

пигментного эпителия и фоторе-

цепторных клеток сетчатки). Это

достигается за счет селективного

накопления фотосенсибилизирую-

щего агента (фотосенсибилизатора

(ФС)) в неоваскулярной ткани, ко-

торый при последующей его акти-

вации лазерным излучением с дли-

Результаты
I этап. При проведении ФАГ глаз-

ного дна экспериментальных жи-

вотных (через 1 неделю после

транспупиллярной ФДТ) были вы-

явлены характерные ангиографи-

ческие признаки фотоповрежда-

ющего воздействия на сосуды хо-

риоидеи и сетчатки, характер и

степень выраженности которых

находились в прямой зависимости

от дозы лазерного излучения. С це-

лью четкого определения уровня

поражения интактной сетчатки и

сосудистой оболочки при прове-

дении транспупиллярной ФДТ, ос-

новываясь на данных ФАГ, были

выделены три степени фотоповре-

ждающего воздействия лазерного

излучения на систему хориоидаль-

ной и ретинальной гемоциркуля-

ции. II этап. Через 1 неделю после

проведенной лазеркоагуляции сет-

чатки были выявлены характерные

ангиографические признаки фор-

мирования хориоидальной неова-

скуляризации. III этап. Установле-

но, что проведение ФДТ с препара-

том «Фотодитазин» (при дозе ФС

0,8-1,0 мг/кг веса и плотности

энергии лазерного излучения свы-

ше 50 Дж/см2) приводит к селек-

тивной облитерации лазер-инду-

цированной хориоидальной не-

оваскулярной сети.
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ной волны, соответствующей мак-

симуму полосы поглощения вводи-

мого ФС, генерирует синглетный

(атомарный) кислород, приводя-

щий к фототоксическому поврежде-

нию эндотелия новообразованных

сосудов с последующей их облите-

рацией [3, 4, 9, 12].

На сегодняшний день актуальны-

ми являются поиск, разработка и

изучение новых ФС применитель-

но к офтальмологии.

Цель работы — оценка возмож-

ности применения отечественных

фотосенсибилизаторов хлориново-

го ряда для фотодинамической тера-

пии в офтальмологии.

Фотосенсибилизатор и система

доставки лазерного излучения. В

работе использовали новый отече-

ственный ФС второго поколения

на основе производных хлорина

е6 — водорастворимый препарат

«Фотодитазин» (бис-N-метилглю-

камоновая соль хлорина e6) (ООО

«Вета-Гранд», Москва). Данный ФС

обладает рядом спектральных, фи-

зико-химических и энергетических

характеристик, выгодно отличаю-

щих его от других. Это наличие

мощной полосы поглощения в

длинноволновой области видимого

спектра (с максимумом 655 нм в во-

де и 662 нм в биологических сре-

дах); высокая степень чистоты; низ-

кая токсичность, хорошая водорас-

творимость, при этом препарат

обладает амфифильными (т.е. как

гидрофильными, так и гидрофоб-

ными) свойствами. Преимущества-

ми данного ФС также являются: 

высокий контраст накопления в

тканях-«мишенях» в сравнении с

интактными тканями и высокая фо-

тодинамическая активность при ис-

пользовании малых доз; низкая тем-

новая и световая токсичность и бы-

страя элиминация из организма (в

течение 24-36 часов) [3, 15]. 

Офтальмологическая установка

для проведения ФДТ и флюорес-

центной диагностики (ФД). В Ка-

лужском филиале ФГУ МНТК «МГ»

был создан аппаратный комплекс

на базе модифицированной щеле-

вой лампы ЩЛ-2Б, включающий оп-

тический адаптер (формирователь

дне — 3 мм. Выходную мощность

измеряли на уровне плоскости облу-

чения, соответствующей передней

поверхности роговицы, оптическим

измерителем мощности — ИМ-2

(«Полупроводниковые приборы»,

Санкт-Петербург).

Для транссклерального лазерно-

го облучения использовали свето-

вод с наконечником «side-focus» диа-

метром 1,6 мм (ООО «Полироник»,

Москва). Плотность энергии лазер-

ного излучения для транссклераль-

ного облучения — 15, 20, 25, 27, 33

и 40 Дж/см2; экспозиция — 4-12 сек.

После ФДТ проводили фоторегист-

рацию и ФАГ глазного дна подопыт-

ных животных.

II этап. Создание эксперимен-

тальной модели хориоидальной не-

оваскуляризации путем лазер-ин-

дуцированного воздействия на сет-

чатку кроликов. Для этого 12

кроликам (24 глаза) проводили ла-

зеркоагуляцию (ЛК) сетчатки в цен-

тральной области с использовани-

ем аргонового лазера «Coherent

radiation» (Novus-2000) (длина вол-

ны лазерного излучения — 514 нм).

Для формирования хориоидальной

неоваскулярной мембраны (ХНВМ)

использовали модифицированную

методику ЛК, предложенную Семе-

новым А.Д. с соавт. (2003) [5]. Пос-

ле стандартного тестирования пе-

рипапиллярно проводили после-

довательное нанесение нескольких

коагулятов в центре с параметра-

ми, обеспечивающими характер-

ное появление «паро-газового пу-

зырька», «хлопка» или незначитель-

ного кровоизлияния в сетчатку,

затем концентрично от центра к

периферии с постепенным умень-

шением мощности воздействия

(рис. 1). Параметры ЛК: мощность

излучения — от 150 до 300 мВт, экс-

позиция — 0,1-0,2 с, диаметр пятна

— от 50 до 100 мкм, количество ко-

агулятов — 40-60; расстояние меж-

ду ними — 2-3 диаметра коагулята.

Наличие ХНВМ подтверждалось ан-

гиографически.

С целью оценки принципиаль-

ной возможности накопления фото-

дитазина в лазер-индуцированной

ХНВМ выполняли ФД (видеоангио-

графию глазного дна).

Для ФД с фотодитазином бы-

ли отобраны 4 глаза 4 животных.

Препарат вводили внутривенно 

пятен) для проведения ФДТ, а так-

же систему видеомониторинга,

обеспечивающую визуализацию

картины глазного дна в процессе

ФД. В качестве источника излуче-

ния использовали диодный лазер

АЛП-630/1000-«Ламеда» производ-

ства ООО «ЭММИ» (Москва) с дли-

ной волны 662 нм, соответствую-

щей длинноволновой полосе погло-

щения фотодитазина [1]. Система

ФД включала призменный оптиче-

ский делитель, видеокамеру с повы-

шенной чувствительностью в диа-

пазоне длин волн 680-900 нм и мо-

нитор. Объектив видеокамеры

оснащен системой интерференци-

онных светофильтров, отсекающих

излучение видимого спектра с дли-

нами волн до 670-680 нм.

Фоторегистрацию изображений

глазного дна экспериментальных

животных осуществляли с использо-

ванием диагностической системы

«RetCam-130» (CША) и фундус-ка-

меры «Canon CF-60UD».

Флюоресцентную ангиографию

глазного дна (ФАГ) проводили стан-

дартным методом на фундус-камере

«Canon CF-60UD», оснащенной циф-

ровой видеокамерой и системой ар-

хивации полученных изображений

«САРИ» («Эком», Санкт-Петербург).

В качестве контрастного вещества

использовали 10% раствор флюо-

ресцеина натрия «Флюоресцид» (Ал-

кон, США).

Экспериментальные 
исследования

I этап. Изучение фотоповреж-

дающего воздействия лазерного из-

лучения при проведении ФДТ на

область интактной сетчатки и рети-

нальных сосудов эксперименталь-

ных животных. Исследование про-

водили на 10 кроликах (10 глаз) 

породы шиншилла. ФС вводили

внутривенно болюсно в дозиров-

ках 0,5-1,0 мг/кг веса животного в

интервале 5-10 минут до лазерно-

го облучения. На 8 глазах проводи-

ли транспупиллярное облучение

(перипапиллярно на область сосу-

дистого пучка) и на 2 глазах —

транссклеральное.

Параметры транспупиллярной

ФДТ: плотность энергии лазерно-

го излучения — 25, 50, 75, 100, 150

и 200 Дж/см2; экспозиция — 80-

180 сек; диаметр пятна на глазном

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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болюсно в дозировках от 1 до 4 мг/кг

веса животного. Видеоангиогра-

фию глазного дна проводили на

разработанном эксперименталь-

ном аппаратном комплексе, начи-

ная с момента введения, и в даль-

нейшем каждые 10 минут в течение

1 часа. Использовали минимальную

плотность лазерного излучения —

20 мВт/см2 во избежание прежде-

временной активации ФС.

III этап. Проведение ФДТ инду-

цированной хориоидальной неова-

скуляризации. ФДТ проводили на

12 глазах (12 кроликов), парные

глаза являлись контрольными. Фо-

тодинамическое воздействие на но-

вообразованные сосуды хориои-

деи осуществляли следующим обра-

зом. Сначала внутривенно болюсно

вводили ФС (в дозе 0,5-1,0 мг/кг 

веса), затем, начиная с 5-й минуты

от начала введения, проводили

транспупиллярное лазерное облу-

чение области хориоидальной не-

оваскуляризации, локализованной

по данным ФАГ. Параметры ла-

зерного излучения: длина волны —

662 нм, плотность энергии — 25,

50, 75 Дж/см2, экспозиция — 60-

120 с, диаметр пятна на глазном

дне — 3 мм.

I этап. При проведении ФАГ глаз-

ного дна экспериментальных жи-

вотных (через 1 неделю после

транспупиллярной ФДТ) были вы-

явлены характерные ангиографи-

ческие признаки фотоповреждаю-

щего воздействия на сосуды хорио-

ся стойкий дефект заполнения кон-

трастом сосудов сетчатки над оча-

гом (рис. 3).

Полученные нами данные сви-

детельствовали о наличии индуци-

рованного фототромбоза хориои-

дальных и ретинальных сосудов в

области фотодинамического воз-

действия. При этом ангиографиче-

ские изменения, соответствующие

плотности энергии облучения 

75 Дж/см2, расценивались нами как

пороговые для хориоидальных со-

судов, а изменения, наблюдаемые

при плотности энергии 200 Дж/см2,

— как порог фотоповреждения для

сосудов сетчатки.

С целью четкого определения

уровня поражения интактной сет-

чатки и сосудистой оболочки при

проведении транспупиллярной

ФДТ, основываясь на данных ФАГ,

нами были выделены 3 степени фо-

топовреждающего воздействия ла-

зерного излучения на систему хо-

риоидальной и ретинальной гемо-

циркуляции.

При 0 степени флюоресцентно-

ангиографические признаки хорио-

идальной окклюзии не выявлялись

(отсутствие фотодинамического эф-

фекта).

При I степени наблюдались ха-

рактерные ангиографические при-

знаки ограниченной окклюзии хо-

риокапилляров соответственно зо-

не облучения. Ретинальные сосуды

при этом оставались интактными.

Изменения I степени должны соот-

ветствовать оптимальным параме-

трам лечения.

II степень характеризовалась, на-

ряду с признаками хориоидальной

идеи и сетчатки, характер и степень

выраженности которых находились

в прямой зависимости от дозы ла-

зерного излучения (рис. 2). При ис-

пользовании низкой плотности ла-

зерной энергии (от 25 до 75 Дж/см2)

изменений на глазном дне выявле-

но не было ни офтальмоскопиче-

ски, ни ангиографически.

При увеличении дозы облучения

(в диапазоне от 75 до 150 Дж/см2) на

флюоресцентных ангиограммах оп-

ределялись локальные зоны афлюо-

ресценции с перифокальной гипер-

флюоресценцией различной степе-

ни интенсивности, что указывало

на нарушение хориоидальной пер-

фузии в области воздействия. При

этом сосуды сетчатки над ними ос-

тавались интактными.

Транспупиллярное лазерное об-

лучение с более высокими параме-

трами плотности энергии (в диа-

пазоне от 150 до 200 Дж/см2) при-

водило к появлению на глазном дне

экссудативных хориоретинальных

очагов (локальной отслойки ней-

роэпителия сетчатки) соответст-

венно области лазерного воздей-

ствия. На ангиограммах в ранние

фазы в зоне очага определялась об-

ширная афлюоресцентная зона, в

поздних фазах отмечалась выра-

женная перифокальная гиперфлю-

оресценция с умеренным нараста-

нием по интенсивности в ходе ис-

следования. При дозе облучения

200 Дж/см2 над экссудативными

фокусами наблюдалась характер-

ная «фрагментация» ретинальных

сосудов с нарушением кровотока в

них. На ангиограмме на протяже-

нии всего исследования наблюдал-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Х.П.  Тахчиди,  Ю.А . Белый и др.

Рис. 1. Глазное дно экспериментального жи-
вотного непосредственно после проведения
лазеркоагуляции сетчатки в центральной 
области

Рис. 2. Глазное дно кролика через 1 неделю по-
сле транспупиллярного фотодинамического
воздействия на область интактной сетчатки и
ретинальных сосудов

Рис. 3. Флюоресцентная ангиограмма глазно-
го дна кролика через 1 неделю после фотоди-
намического воздействия на область интактной
сетчатки и ретинальных сосудов

РЕЗУЛЬТАТЫ
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окклюзии (афлюоресцентная зона в

области лазерного облучения), во-

влечением мелких ретинальных со-

судов с нарушением кровотока в них

(стойкий дефект заполнения конт-

растом на флюоресцентной ангио-

грамме).

Следует отметить, что при II сте-

пени поражение было менее пред-

сказуемо по ФАГ, наблюдалось ин-

тенсивное «прокрашивание» и экс-

травазальный выход флюоресцеина

из сосудов сетчатки с тенденцией к

нарастанию в поздних фазах иссле-

дования. Полученные ангиографи-

ческие изменения соответствовали

надпороговым повреждениям.

При транссклеральном фотоди-

намическом воздействии измене-

ния на глазном дне наблюдались

при использовании плотностей

энергии свыше 25 Дж/см2 (в диа-

пазоне от 25 до 40 Дж/см2) и прояв-

лялись в виде хориоретинальных

фокусов, внешне напоминающих

лазеркоагуляты (рис. 4). С увеличе-

нием плотности энергии отмеча-

лось повышение степени интенсив-

ности «лазеркоагулята» на глазном

дне. Через 1 неделю в зоне облуче-

ния отмечалась неравномерная

пигментация, признаков хориои-

дальной неоваскуляризации оф-

тальмоскопически и ангиографи-

чески выявлено не было. 

II этап. Через 1 неделю после

проведенной лазеркоагуляции сет-

чатки при осмотре глазного дна

экспериментальных животных в

центральной области определялся

плоский хориоретинальный очаг

(диаметром 2-3 PD) с неравномер-

ной пигментацией, отек сетчатки и

кровоизлияния в указанной зоне

отсутствовали (рис. 5). 

В те же сроки при проведении

ФАГ были выявлены характерные

ангиографические признаки фор-

мирования хориоидальной неова-

скуляризации с ранним контрасти-

рованием новообразованных хо-

риоидальных сосудов и длительной

флюоресценцией очага в поздних

фазах исследования (рис. 6). Указан-

ные изменения были зарегистриро-

ваны в части очага, в которой нано-

сились лазеркоагуляты повышен-

ной мощности.

ФД (видеоангиография глазного

дна) с препаратом «Фотодитазин».

При использовании стандартных

но локализации хориоретинально-

го очага, отмечалось появление не-

значительного (локального) отека

сетчатки с последующей его резорб-

цией в течение 1-2 недель. Указан-

ные изменения наблюдались при

использовании плотности энергии

50 и 75 Дж/см2.

Анализ данных ФАГ, проведенной

через 1 неделю после ФДТ, позво-

лил выявить наличие частичной ок-

клюзии новообразованных хорио-

ретинальных сосудов, основываясь

на значительном снижении экстра-

вазальной флюоресценции как в

ранние, так и в поздние фазы иссле-

дования в части очага, подвергшей-

ся фотодинамическому воздейст-

вию (рис. 7).

Установлено, что проведение

ФДТ с препаратом «Фотодитазин»

(при дозе ФС 0,8-1,0 мг/кг веса и

плотности энергии лазерного из-

лучения свыше 50 Дж/см2) приводит

к селективной облитерации лазер-

индуцированной хориоидальной

(терапевтических) дозировок ФС

(до 1,0 мг/кг) картины флюоресцен-

ции получено не было. Увеличение

дозы вводимого ФС (до 2-4 мг/кг) 

и длительности наблюдения позво-

лило офтальмоскопически выявить

накопление красителя в неоваску-

лярной мембране, что проявлялось

характерным ангиографическим

признаком (наличием «фары в ту-

мане»). При этом максимум флюо-

ресценции фотодитазина в экспе-

риментальной ХНВМ наблюдался в

интервале от 20 до 60 минут с мо-

мента введения с постепенным

уменьшением интенсивности све-

чения. Четкой визуализации рети-

нальных сосудов в указанные сроки

получено не было.

III этап. Непосредственно после

проведения сеанса ФДТ на область

хориоидальной неоваскуляризации

офтальмоскопически видимых из-

менений ни в одном случае выявле-

но не было. На следующий день в

области воздействия, соответствен-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Рис. 4. Глазное дно кролика после трансскле-
рального фотодинамического воздействия

Рис. 5. Глазное дно кролика через 1 неделю 
после лазеркоагуляции сетчатки в центральной
области

Рис. 6. Флюоресцентная ангиограмма глаз-
ного дна того же кролика с экспериментально-
индуцированной хориоидальной неоваскуля-
ризацией (1 неделя после ЛК, до проведения
ФДТ)

Рис. 7. Флюоресцентная ангиограмма глазно-
го дна того же кролика через 1 неделю после
транспупиллярной ФДТ экспериментально-
индуцированной хориоидальной неоваскуля-
ризации
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неоваскулярной сети. Указанные па-

раметры фотодинамического воз-

действия являются пороговыми для

новообразованных хориоидальных

сосудов у экспериментальных жи-

вотных.

В настоящее время проводятся

экспериментальные и клинические

исследования по ФДТ хориоидаль-

ной неоваскуляризации с целым ря-

дом фотосенсибилизаторов. Это ли-

пофильные ФС: тин-этил этиопурпу-

рин (SnET2) и бензопорфирина

дериват (BPD-MA, вертепорфин,

«Visudyne»), гидрофильные — тек-

сафирин лютеция (Lu-Tex) и моно-

L-аспартил хлорин e6 (Npe6), а так-

же обладающий амфифильными

свойствами ATX-S10(Na) [6, 7, 8, 10-

12, 16, 17]. 

Наиболее изученным из выше-

перечисленных является препарат

«Визудин» («Ciba Vision», Швейца-

рия), представляющий собой ли-

посомную форму ФС. На сегодняш-

ний день только этот препарат по-

лучил разрешение на широкое

клиническое применение в лече-

нии хориоидальной неоваскуляри-

зации при возрастной макулярной

дегенерации и патологической ми-

опии [16, 17]. Однако ФДТ с дан-

ным препаратом не лишена недос-

татков. Прежде всего — это непро-

должительный характер окклюзии

новообразованных хориоидальных

сосудов и высокая частота рециди-

вов, что определяет необходимость

проведения повторных сеансов

ФДТ [9, 12-14]. При этом установле-

но, что с каждым последующим се-

ансом значительно возрастает риск

фототоксических повреждений фо-

торецепторов и клеток пигментно-

го эпителия сетчатки, находящих-

ся в непосредственной близости от

неоваскулярной мембраны. Ряд ав-

торов объясняют это высокой ли-

пофильностью препарата, в резуль-

тате чего он в значительных коли-

чествах накапливается в клетках

пигментного эпителия сетчатки

(ПЭС), и отдают большее предпоч-

тение гидрофильным и амфифиль-

ным ФС, для которых характерна

максимальная аккумуляция в стен-

дения (до 1 часа с момента введения

ФС) позволило зафиксировать на-

копление красителя в новообразо-

ванных хориоидальных сосудах,

что проявлялось характерным ан-

гиографическим признаком (нали-

чие «фары в тумане»). 

Полученные результаты согла-

суются с данными исследований

водорастворимого производного

хлорина e6 (моно-L-аспартил-хло-

рин е6, NPe6) [8]. Npe6 обладает

сходными с фотодитазином фото-

физическими свойствами, спект-

ральными характеристиками и фо-

тодинамической активностью. В

эксперименте на кроликах устано-

влено, что оптимальным временем

для проведения ФДТ с NPе6 явля-

ется интервал от 5 до 15 минут по-

сле введения ФС, что соответству-

ет максимуму накопления препа-

рата в новообразованных сосудах

лазер-индуцированной мембраны

по данным гистологических иссле-

дований (флюоресцентной микро-

скопии) [8]. 

Напротив, для флюоресцентной

диагностики с Npe6 авторы исполь-

зовали дозы ФС (до 20 мг/кг), значи-

тельно превышающие таковые при

проведении ФДТ. При этом макси-

мум флюоресценции ХНВМ наблю-

дался в период от 20 до 60 минут

после введения ФС. Данное несоот-

ветствие авторы объясняют отсут-

ствием прямой корреляции между

фотодинамической активностью

ФС и его ангиографической локали-

зацией. Максимум интенсивности

флюоресценции ХНВМ, наблюдае-

мый в поздних фазах ФАГ, связан с

экстравазальным выходом контра-

ста и прокрашиванием периваску-

лярного пространства и прилежа-

щих клеточных структур. Соответст-

венно, проведение ФДТ в указанные

сроки сопряжено с высоким рис-

ком фототоксического поврежде-

ния пигментного и нейроэпителия

сетчатки.

Вследствие этого проведение ФД

при хориоидальной неоваскуляри-

зации не имеет существенного смы-

слового значения. В приведенных

выше экспериментальных исследо-

ваниях ФД с различными препара-

тами проводилась для демонстра-

ции самой возможности накоп-

ления ФС в новообразованных 

ках новообразованных сосудов,

при минимальной в клетках ПЭС. 

Высокая селективность накопле-

ния ФС в неоваскулярной ткани, ха-

рактерная для водорастворимых

хлоринов, может существенно сни-

зить степень фотодеструктивных

изменений, связанных с проведе-

нием повторных сеансов ФДТ в ле-

чении хориоидальной неоваскуля-

ризации, наблюдаемых в клинике

при применении других ФС, в част-

ности, препарата «Визудин». Под-

тверждением этому служат экспе-

рименты на приматах с исполь-

зованием водорастворимого ФС

хлоринового ряда — Npe6 [10], в ре-

зультате которых установлена ин-

тактность клеток нейроэпителия и

пигментного эпителия сетчатки при

одновременной облитерации хори-

окапилляров после проведения по-

вторных сеансов ФДТ.

На наш взгляд, несомненный ин-

терес представляет изучение ФС

хлоринового ряда отечественного

производства, в частности препа-

рата «Фотодитазин». Это водорас-

творимый ФС с амфифильными

свойствами, который отличается

высокой фотодинамической актив-

ностью, низкой фототоксичностью

и коротким периодом элиминации

(в течение 24 ч). Существенным

преимуществом фотодитазина в

сравнении с препаратом «Визудин»

является более высокий контраст

накопления в неоваскулярной тка-

ни: 8:1 против 3:1 у вертепорфи-

на. Препарат обладает высоким

квантовым выходом флюоресцен-

ции (680 нм), что позволяет его ис-

пользовать в диагностических це-

лях [3, 15].

В этой связи нами была предпри-

нята попытка проведения флюорес-

центной видеоангиографии глазно-

го дна с препаратом «Фотодитазин»

на разработанной нами экспери-

ментальной офтальмологической

установке для проведения ФДТ и ФД.

Следует отметить, что при использо-

вании стандартных (терапевтиче-

ских) дозировок ФС (0,5-1,0 мг/кг)

флюоресценции индуцированной

хориоидальной мембраны, а также

интактных ретинальных и хориои-

дальных сосудов не наблюдалось.

Увеличение дозы вводимого ФС (до

2-4 мг/кг) и длительности наблю-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Х.П.  Тахчиди,  Ю.А . Белый и др.
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хориоидальных сосудах, а не для оп-

ределения оптимальных терапевти-

ческих режимов ФДТ. 

Таким образом, в эксперименте

при проведении транспупилляр-

ной ФДТ заднего отрезка глаза с ис-

пользованием препарата «Фотоди-

тазин» на основании данных ФАГ

глазного дна были установлены по-

роговые значения фотоповрежда-

ющего воздействия на интактную

систему сосудов сетчатки и хорио-

идеи. При этом порог фотоповреж-

дения хориокапилляров сосуди-

стой оболочки глаза соответство-

вал плотности облучения лазерной

энергии — 75 Дж/см2, а порог фото-

повреждения сосудов сетчатки —

200 Дж/см2. 

Флюоресцентно-ангиографиче-

ские признаки фотодинамического

повреждения (фототромбоза) но-

вообразованных сосудов ХНВМ на-

блюдались при плотности энергии

лазерного облучения 50-75 Дж/cм2.

Данные показатели следует расце-

нивать как оптимальный диапазон

дозы облучения для проведения

дальнейших исследований по ФДТ

хориоидальной неоваскуляризации.

В проведенных нами экспери-

ментальных исследованиях полу-

чены предварительные результаты,

свидетельствующие о перспектив-

ности применения отечественных

ФС хлоринового ряда, в частности

препарата «Фотодитазин», для ФДТ

хориоидальной неоваскуляризации.

Степень выраженности структур-

ных и функциональных изменений

при различных режимах проведе-

ния ФДТ с применением указанных

ФС еще предстоит оценить. Необхо-

димо проведение дальнейших ис-

следований по оценке динамики на-

копления ФС в новообразованных

сосудах хориоидеи и, на основании

этого, оптимизации параметров фо-

тодинамического воздействия.
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Первый опыт лечения паралитического косоглазия
путем инъекций препарата «Диспорт» 
в экстраокулярные мышцы 
И.Л. Плисов, В.В. Атаманов
Н о в о си б и р с к и й  ф и л и ал  Ф Г У  М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а

Цель
Провести клиническое изучение

эффективности восстановления па-

рализованных или паретичных эк-

страокулярных мышц (ЭОМ) при

введении препарата «Диспорт» в их

ипсилатеральные антагонисты изо-

лированно или в комбинации с кон-

тралатеральными синергистами.

Материал и метод
Для оценки эффективности лече-

ния был проведен анализ результа-

тов выполнения инъекции препа-

рата «Диспорт» в 39 ЭОМ 19 паци-

ентам в возрасте от 9,5 мес. до 63

лет, с различными типами парали-

тического косоглазия. Дозировка

препарата и методика введения за-

висели от возраста пациента, сте-

пени функционального пораже-

ния мышцы и сроков существова-

ния паралича или пареза. 

Результаты
Выявлено, что инъекция препара-

та «Диспорт» более эффективна при

острых и подострых параличах и

парезах, поражениях IV и VI пар

черепно-мозговых нервов (ЧМН).

Выявлена зависимость эффектив-

ности лечения от изначальной сте-

пени поражения ЭОМ. В случаях

глубокого поражения ЭОМ, одно-

стороннего поражения III пары

ЧМН или односторонней полной

офтальмоплегии патогенетически

обосновано создание индуциро-

ванного пареза определенной ком-

бинации ЭОМ.

ние паралитического косоглазия в

период реабилитации снижает воз-

можный эффект предстоящей хи-

рургической коррекции.

Для повышения эффективности

реабилитации необходимо создать

условия для оптимальной биомеха-

ники ЭОМ, в которых в результате

возникновения паралича или паре-

за их эфферентного аппарата воз-

никают не только функциональные

нарушения, но и морфологические

и анатомические изменения. Эти

факторы со временем приводят к

возникновению контрактуры анта-

гонистов парализованных (паре-

тичных) мышц, что в свою очередь

приводит к вторичной гипофунк-

ции пораженных ЭОМ. Поэтому це-

лесообразно в период возможной

реабилитации как минимум обра-

тимо ослабить функции антагони-

стов пораженных ЭОМ.

Работы американского офталь-

молога Scott A.B. по применению

инъекций токсинов ботулизма в

ЭОМ, начатые им на эксперимен-

тальном уровне в 1973 г. и внедрен-

ные в практику лечения косоглазия

в 1981 г., позволили создать отно-

сительно оптимальные условия для

восстановления парализованных

(паретичных) мышц и предотвра-

щения возникновения контрактур-

ных состояний в их ипсилатераль-

ных антагонистах (ИА) [3]. Однако

несмотря на более чем 20-летний

опыт применения данной методики,

нет единой тактики ее использова-

ния. Остается высоким риск возник-

новения локальных осложнений [3].

Эффективность подобной методи-

Выводы
Метод хемоденервации ЭОМ, кото-

рые являются ипсилатеральными

антагонистами и контралатераль-

ными синергистами парализован-

ных или паретичных мышц, являет-

ся патогенетически обоснованным

и эффективным при лечении па-

раличей и парезов ЧМН. Однако

метод нуждается в дальнейшей раз-

работке стандартов сроков прове-

дения инъекции, вводимой дозы

препаратов и методики введения

для повышения эффективности ле-

чения. �

П
аралитическое косоглазие

является полиэтиологич-

ным заболеванием, поэто-

му на начальном этапе к лечению

привлекаются специалисты разных

профилей. Офтальмологическая по-

мощь заключается в устранении ди-

плопии и (или) компенсаторного

положения головы путем назначе-

ния полной или сегментарной окк-

люзии пораженного глаза [7] или

призматической коррекции первич-

ной девиации [4, 5]. 

По окончании периода восста-

новления (6-12 месяцев с момента

возникновения заболевания) глазо-

двигательных функций поражен-

ных экстраокулярных мышц (ЭОМ)

выполняется хирургическое лече-

ние косоглазия. Эффективность опе-

рации во многом зависит от степе-

ни функциональной полноценно-

сти пораженных ЭОМ. Поэтому

пассивное симптоматическое лече-
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ки высока при параличах или паре-

зах IV и VI пар черепно-мозговых

нервов (ЧМН) и не применима при

поражениях III пары ЧМН и полной

офтальмоплегии. 

Цель работы — провести клини-

ческое исследование индуцирован-

ного пареза ЭОМ путем инъекций в

них препарата «Диспорт», содержа-

щего в качестве активного субстра-

та Ботулотоксин-А. Рассмотреть эф-

фективность восстановления пара-

лизованных (паретичных) мышц

при использовании данной техно-

логии у пациентов разных возрас-

тных групп и при различных хара-

ктеристиках параличей и парезов.

В исследуемую группу вошли 19

пациентов в возрасте от 9,5 меся-

цев до 63 лет. На момент проведения

лечения у 3 пациентов была острая

стадия развития заболевания, у 2 —

подострая и у 14 — хроническая. У

4 пациентов в парез или паралич

была вовлечена III пара ЧМН, у 1 —

IV пара ЧМН, у 12 — VI пара ЧМН, у

1 — полная офтальмоплегия и у 1 —

изолированное поражение m. rec-

tus medialis. В 6 случаях поражение

было двустороннее. У 7 пациентов

причиной заболевания была череп-

но-мозговая травма (ЧМТ), у 11 —

не установлена и у 1 — офтальмохи-

рургическая травма. В 5 случаях по-

ражение было врожденным. У всех

пациентов симптомы заболевания

указывали на периферическое по-

ражение ЧМН. Во всех случаях пора-

жения III пары ЧМН причиной бы-

ли стволовые или корешковые нару-

шения нерва.

Всем пациентам было проведено

лечение путем инъекции в экстра-

окулярные мышцы (39 ЭОМ) пре-

парата «Диспорт», производимого

фирмой Beafour Ipsen International

Франция, (Регистрационный номер:

П № 011520/ 01-1999 от 24.11.99).

Пациенты были разделены на 2

группы: в 1-й группе была выполне-

на хемоденервация ипсилатераль-

ных антагонистов (ХДИА) [9] — 14

человек (25 ЭОМ), во 2-й группе —

комбинированная хемоденервация

ипсилатеральных антагонистов и

контралатеральных синергистов

(ХДИАКС) — 5 человек (14 ЭОМ).

подвижности (см. таблицу). За нор-

му были приняты средние показа-

тели возрастных норм подвижно-

сти, определенные в нашей клини-

ке на основании обследования 125

пациентов без патологии глазодви-

гательной системы. 

Сроки наблюдения составили от

3 мес. до 2 лет.

У всех пациентов было получено

уменьшение величины первичной

и вторичной девиации, увеличение

подвижности глаза в сторону дей-

ствия пораженной ЭОМ. 

Критерием успешного выздоро-

вления [1] мы считаем достижение

ортопозиции глаз с отсутствием ди-

плопии в первичном положении

взгляда, восстановление функции

пораженной ЭОМ до III-IV степени

и максимально возможное расши-

рение бинокулярного поля взора

(исследование функций бинокуляр-

ного зрения проводили у пациен-

тов соответствующего психосома-

тического развития). Этот резуль-

тат достигнут у 12 пациентов 1-й

группы и у 5 пациентов 2-й группы. 

Если рассмотреть результаты ле-

чения в зависимости от стадии раз-

вития заболевания, четкой законо-

мерности не было выявлено. При

острых поражениях ЧМН выздоро-

вление в 1-й группе наступило у 

2 пациентов, во 2-й группе — также

у 2. В случаях подострого состоя-

ния: в 1-й группе — у 3. В стадии хро-

нического состояния заболевания: в

1-й группе — у 7, во 2-й группе — 

у 3. Однако в 1-й группе у 2 пациен-

тов, лечение которым проводили

через 3 и 13 лет с момента возник-

Вводимая доза препарата — от 10

до 20 Ед [8] в зависимости от степе-

ни поражения ЭОМ, величины пер-

вичного и вторичного косоглазия,

возраста пациента и давности забо-

левания.

В 20 случаях инъекции в ЭОМ вы-

полняли интраоперационно под не-

посредственным визуальным конт-

ролем; подобная методика обуслов-

лена стремлением снизить риск

возникновения возможных мест-

ных осложнений [3]. В 4 случаях —

в субтеноново пространство в зону

проекции ЭОМ [6]. 

Пятерым пациентам было про-

ведено 2-этапное лечение: в 1 случае

имело место двустороннее пораже-

ние, хемоденервацию выполняли

поэтапно с интервалом 10 месяцев.

В 1 случае не был достигнут плани-

руемый результат после выполне-

ния инъекции в субтеноново про-

странство в зону проекции ЭОМ

(через 1 мес.). В 1 случае была вы-

полнена повторная инъекция для

ликвидации остаточного угла ко-

соглазия после первой манипуля-

ции (через 7 мес.). В 2 случаях —

после проведения коррекции гори-

зонтальной девиации, вторым эта-

пом выполняли коррекцию верти-

кального компонента косоглазия

(через 3 и 7 мес.). 

Для осуществления контроля ка-

чества лечения пациентам во всех

группах проводили комплексное об-

следование глазодвигательной си-

стемы и бинокулярного зрения: из-

меряли по методике Гиршберга пер-

вичную и вторичную девиацию в 5

направлениях взора, определяли мо-

нокулярное и бинокулярное поле

взора. Критерием оценки полноцен-

ности парализованной или паре-

тичной ЭОМ служила степень ее

ОФТАЛЬМОТЕРАПИЯ
Первый опыт лечения паралитического косоглазия. . .

Оценка степени функциональной полноценности ЭОМ

0 Полное отсутствие подвижности

1 Объем подвижности до 25%

2 Объем подвижности от 26 до 50%

3 Объем подвижности от 51 до 75%

4 Объем подвижности от 76 до 100%

Объем подвижности глаза в направлении действия пораженной ЭОМ
Степень функциональной

полноценности ЭОМ
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новения заболевания, были получе-

ны слабоположительные результаты,

что можно объяснить выраженными

контрактурами антагонистов и ги-

потрофией пораженных ЭОМ. 

В обеих группах лучшие резуль-

таты лечения получены при пора-

жении IV и VI пар ЧМН. По всей ви-

димости, особенности топографи-

ческого расположения ядер и хода

нервных стволов VI и IV пар ЧМН, а

также их моноиннервация являют-

ся более благоприятной совокупно-

стью факторов, определяющих ус-

пех восстановления функций ЭОМ,

чем при поражении III пары ЧМН и

полной офтальмоплегии.

Степень функциональной полно-

ценности пораженной ЭОМ на мо-

мент выполнения инъекции в обеих

группах является определяющим

фактором в прогнозе эффективно-

сти проведенного лечения. На рис. 1
под номерами 1-14 представлены

результаты проведенного лечения

пациентов в 1-й группе (ХДИА), 15-

19 — во 2-й (ХДИАКС). 

Интраоперационная методика

введения препарата в ЭОМ под не-

посредственным визуальным конт-

ролем позволила снизить риск воз-

никновения местных осложнений.

Отмечены 7 случаев транзиторного

птоза верхнего века I-III степени.

Полная регрессия наступила через

14-65 дней после инъекции. По дан-

ным литературы, этот побочный эф-

фект встречается с частотой от 4,5

до 53% случаев [2]. Не было отмече-

но ни одного из других возможных

осложнений: перфорация глаза, ре-

тробульбарное кровоизлияние, вто-

ричная вертикальная девиация, ги-

перкоррекция косоглазия [3]. В то

же время, данная методика позво-

ляет выполнять дозированную хе-

моденервацию. 

для совершения глазом необходи-

мого объема движения. В равной

степени произойдет увеличение эф-

ферентных импульсов и к поражен-

ной мышце. При этом предполагает-

ся более эффективное восстановле-

ние ЭОМ, вовлеченной в паралич

или парез.

1. Введение препарата Диспорт в

ипсилатеральные антагонисты па-

рализованных (паретичных) ЭОМ

вызывает их прогнозируемый па-

рез. Это позволяет уравновесить

биомеханику антагонистически ра-

ботающих мышц, предотвратить

развитие контрактуры в ИА и повы-

сить эффективность восстановле-

ния функций пораженных мышц.

2. В случаях глубокого пораже-

ния ЭОМ комбинированное воздей-

ствие на их ипсилатеральные анта-

гонисты и контралатеральные си-

нергисты позволяет значительно

уменьшить первичную и вторичную

девиацию и опосредованно инду-

цировать гиперфункцию поражен-

ных ЭОМ, что позволяет повысить

эффективность восстановительно-

го периода.

3. В случаях односторонних па-

раличей и парезов III пары ЧМН и

полной односторонней офтальмо-

плегии, когда нет возможности воз-

действия на ипсилатеральные ан-

тагонисты, создание хемоденерва-

ции КС является единственным

патогенетическим путем индуци-

рования функционального восста-

новления пораженных ЭОМ.

4. Для повышения качества данно-

го метода лечения необходимо даль-

нейшее проведение исследования с

целью определения наиболее эф-

фективных сроков выполнения инъ-

екции, дозы препарата, методики

введения и определения оптималь-

ных сроков повторных инъекций

при необходимости устранения ос-

таточных нарушений. 

1. Amoro′ s S., Gonza′ alez M., Cabrera F.
Para′ lisis del sexto par. Factores influyentes

en la eficacia del tratamiento con toxina

botulinica // Acta Estrabolo′ gica.– 1997. 

Методика введения препарата в

субтеноново пространство в зону

проекции ЭОМ позволила получить

полноценное восстановление ба-

ланса глазодвигательной системы

лишь в 1 случае. Причем результат

был «молниеносный» (через 30 мин.

после процедуры) и в то же время

стабильный (срок наблюдения — 15

мес.). В другом случае потребова-

лась повторная интраоперацион-

ная инъекция в ЭОМ под непосред-

ственным визуальным контролем.

В 2 случаях инъекция дала хороший

результат для коррекции малых ос-

таточных углов косоглазия в качест-

ве второго этапа хемоденервации.

В то же время, данная методика вы-

полнения инъекции менее травма-

тична и позволяет выполнять ее

взрослым пациентам в амбулатор-

ных условиях под местной капель-

ной анестезией. 

Идея введения препарата в ЭОМ,

являющиеся контралатеральными

синергистами пораженных мышц,

обусловлена следующими момен-

тами:

1) вторичная девиация всегда вы-

ражена в большей степени, чем пер-

вичная и поэтому на любом этапе

восстановления создает трудности

для достижения сбалансированной

бинокулярной работы глаз;

2) при одностороннем пораже-

нии III пары ЧМН и полной одно-

сторонней офтальмоплегии созда-

ние хемоденервации вертикаломо-

торов на здоровом глазу является

единственной возможностью воз-

действия на пораженные ЭОМ вер-

тикального действия;

3) согласно закону Геринга об эк-

вивалентной иннервации, создание

искусственного пареза КС повлечет

за собой повышение нервного им-

пульса к денервированной мышце

ОФТАЛЬМОТЕРАПИЯ И.Л.  Плисов,  В .В .  Атаманов

Рис. 1. Результаты восстановления ЭОМ в группах ХДИА и ХДИАКС
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

УДК 617.741-089.87

Математическое моделирование 
механической фрагментации катаракты
О.Б. Фечин, Н.С. Ходжаев1, А.Н. Бессарабов1

Е к а т е р и н б у р г с к и й  ф и л и ал  Ф Г У  М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а ;
1 Ф Г У  М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а ,  М о с к в а

Цель
Математический расчет, модели-

рование и обоснование рациональ-

ной техники фрагментирования

ядра катарактального хрусталика

в зависимости от его геометриче-

ских параметров.

Материал и методы
Математическое моделирование

осуществляли путем геометриче-

ского анализа диапазона безопас-

ного вращения ядра, геометриче-

ского анализа необходимого и до-

статочного количества удаляемых

фрагментов, анализа деформации

задней капсулы при вращении яд-

ра, биомеханического анализа на-

пряжений в тоннеле при эвакуа-

ции фрагментов ядра хрусталика.

Результаты
При диаметре ядра 6,0 мм и менее

целесообразно ротировать его на

90° и рассекать на 2-3 фрагмента,

при диаметре ядра от 6,0 до 8,0 мм

ротировать ядро на 30-60° и рассе-

кать на 3-4 фрагмента. Ядро диа-

метром 9,0 мм и более целесооб-

разно разделять в горизонтальном

положении на 4-6 фрагментов.

Рассчитан дополнительный запас

прочности 0,8 мм по смещению яд-

ра в сторону стекловидного тела

без риска повредить заднюю капсу-

лу. При эвакуации фрагмента хру-

сталика, соизмеримого с сечением

разреза, имеется достаточный за-

пас прочности стенок тоннеля на

разрыв. 

ром оптической части до 5,0 мм

(включительно) через тоннельные

разрезы шириной 5,2 мм. Это без-

энергетическая, мануальная техно-

логия дробления ядра хрусталика,

которая не предусматривает ис-

пользование дорогостоящей аппа-

ратуры и является экономически

эффективной альтернативой сов-

ременным аппаратным технологи-

ям удаления катаракты через малые

тоннельные разрезы1-4. Однако при

проведении манипуляций с ядром

хрусталика в ходе оперативного

вмешательства большое внимание

необходимо уделять безопасности

окружающих тканей.

Цель исследования — математи-

ческий расчет, моделирование и

обоснование рациональной техни-

ки фрагментирования ядра катара-

ктального хрусталика в зависимо-

сти от его геометрических параме-

тров.

Математическое моделирование

осуществляли путем геометрическо-

го анализа диапазона безопасного

Выводы
Математическое моделирование

позволило рассчитать диапазон

безопасного вращения ядра, опти-

мальное количество удаляемых

фрагментов, величину деформа-

ции задней капсулы при вращении

ядра, величину механических на-

пряжений в тоннеле при эвакуа-

ции фрагментов ядра хрусталика.

Математические расчеты и моде-

лирование движений ядра в перед-

нем сегменте глаза показали пол-

ную безопасность механической

фрагментации.  �

В
последние годы как альтер-

натива энергетическим ме-

тодам развиваются различ-

ные мануальные методики удаления

катаракты. Отсутствие необходимо-

сти в дорогостоящей аппаратуре и

возможность фрагментирования ка-

тарактальных ядер разной плотно-

сти способствовало быстрой попу-

ляризации и появлению всевозмож-

ных модификаций этих методов

[4-7, 9, 11-13, 17, 19, 20, 22]. Однако

одним из недостатков существую-

щих методов является отсутствие

дифференцированного подхода к

выбору наименее травматичных

технологий с учетом геометриче-

ских параметров ядра.

В Екатеринбургском филиале

ФГУ МНТК «МГ» им. акад. С.Н. Федо-

рова разработана комплексная тех-

нология механической факофраг-

ментации, позволяющая удалить ка-

таракту и имплантировать все

известные модели ИОЛ с диамет-
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вращения ядра, геометрического

анализа необходимого и достаточ-

ного количества удаляемых фраг-

ментов, анализа деформации зад-

ней капсулы при вращении ядра,

биомеханического анализа напря-

жений в тоннеле при эвакуации

фрагментов ядра хрусталика.

В основе математической моде-

ли заложены средние параметры

размеров глаза по Гульдштранду

(рис. 1), где размер переднего сег-

мента (расстояние от эндотелия ро-

говицы до задней капсулы хрустали-

ка) в среднем равен 7,33 мм. Ядро

имеет форму эллипсоида вращения,

определяемого диаметром ядра d и

его толщиной h. Задняя поверх-

ность роговицы представляет со-

бой сферу радиуса 6,8 мм [14]. Про-

странство для манипуляций с ядром

определяется глубиной передней

камеры AC и толщиной хрусталика

LT за вычетом толщины роговицы

HC, равной 0,55 мм, и толщины кор-

кового слоя (ретронуклеарного

пространства — расстояние между

задним полюсом ядра и полюсом

задней поверхности капсулы), рав-

ной 0,05 мм. При данных расчетах

эта величина принята минималь-

ной, так как после гидродиссекции

и гидроделинеации ядра хрустали-

ка передние и задние корковые слои

разрыхляются и разжижаются и при

повороте ядра, его экватор практи-

чески скользит по задней капсуле

хрусталика.

Расчет безопасного враще-
ния ядра. Анализ условий безопас-

ного вращения ядра проводили по-

средством проведения нескольких

вариантов расчетов с диаметром

ядра d от 5,0 до 10,0 мм и толщиной

h от 3,0 до 5,5 мм в соответствии с

данными, приводимыми Малюги-

ным Б.Э. [3]. Во всех случаях величи-

на суммы глубины передней каме-

динат y и x точки E в системе коор-

динат xOy:

Из формулы находим максималь-

но возможный угол наклона ядра β
при исследуемых диаметрах. Пост-

роив в программе Excel полиноми-

альную регрессию (рис. 4), получа-

ем упрощенную формулу для вычис-

ления максимального угла поворота

ядра β:

β = 3,2857 d2 – 73,571 d + 412,71.

Расчет оптимального количе-
ства фрагментов. Для расчета не-

обходимого и достаточного (опти-

мального) количества фрагментов,

вписывающихся в тоннель, приме-

нили метод геометрического ана-

лиза. Для этого провели сравнение

периметра эвакуируемого фрагмен-

та и периметр сечения тоннеля.

Сечение ядра при фрагментации

будет иметь форму эллипса с полу-

осями d/2 и h/2, периметр которо-

го P в меридиональном сечении вы-

ражается через эллиптический ин-

теграл Лежандра второго рода [2]:

ры и толщины хрусталика AC+LT-

HC была принята равной среднему

значению для катарактальных глаз

7,33 мм по данным ряда авторов

[18, 21, 23].

Для определения диапазона без-

опасного вращения ядра в перед-

нем сегменте глаза с минимальным

безопасным расстоянием 1,0 мм до

эндотелия роговицы была приме-

нена следующая методика, связыва-

ющая геометрические параметры

ядра и угол ротации ядра β (рис. 2)
в переднем сегменте глаза (ПСГ).

На рис. 3 представлено мериди-

ональное сечение задней капсу-

лы BCD радиуса CO2, равного R2 =

6,0 мм и границы безопасности —

сферы ABD радиуса A01, равного R1

= 6,8 — 1,0 = 5,8 мм. Значение ди-

метра BD выбрано равным 10,45 мм,

при котором сумма высоты сегмен-

та ABD — отрезок AO — и высоты

сегмента BCD — отрезок OC, отрезок

AC равен 3,05 + 3,28 = 6,33 мм, что

равно заданному нами расстоянию

от задней капсулы до безопасной

зоны: 7,88 — 0,55 — 1,0 = 6,33 мм.

Отрезки OO1 и OO2 соответствен-

но равны: OO1 = 5,8 — 3,28 = 2,52 и

OO2 = 6,0 — 3,05 = 2,95 мм.

Максимальная длина хорды EF,

которой может соответствовать яд-

ро при максимальном угле поворо-

та, равна EF = EO + OF, где

так как O1 — центр сферы ABD,

°∠ EO1A,

так как O2 — центр сферы BCD.

Угол наклона ядра β (∠ EOD) ра-

вен арктангенсу отношения коор-

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Математическое моделирование. . .

ЕО =    (R1 cos(90° – ∠ EO1A))2 +

(R1 sin(90° – ∠ EO1A) – OO1)2, 

OF =    (R2 cos(90° – ∠ FO2C))2 +

(R2 sin(90° – ∠ FO2C) – OO2)2, 

β = arctg (
R1 sin(90° – ∠ EO1A) – OO1

).
R1 cos(90° – ∠ EO1A)

Рис. 1. Параметры модели переднего сегмента глаза Рис. 2. Угол безопасного поворота ядра хрусталика

Рис. 3. Схема вычисления угла безопасного
вращения ядра

P = 4
d � 1– 

d2 – h2

sin2 (t) dt.
2 0 d2

π
2
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В этой формуле интегрирование

проводится по угловой координате

t полярной системы координат

(рис. 5) от 0 до π/2 радиан (четверть

периметра) и умножается на 4, так

как в таблице для эллиптических

интегралов приводятся данные для

указанной области значений аргу-

мента, который табулирован в

справочных данных [2] и его значе-

ние для конкретных значений h и d

можно определить в зависимости

от модулярного угла 

щина ядра для шести вариантов мо-

делирования и результаты расчетов,

расстояние от задней вершины ро-

говицы до передней вершины ядра,

объем ядра, коэффициент сжатия

эллипса меридионального сечения

ядра k = d/h и модулярный угол α
для вычисления эллиптического ин-

теграла, периметр меридионально-

го сечения, расстояние от задней

капсулы до эндотелия L, максималь-

ный безопасный угол наклона пло-

скости экватора ядра к плоскости

Периметр любого сечения ядра, а

не только меридионального, будет

также определяться эллиптическим

интегралом и длинами соответст-

вующих хорд.

В таблице приведены результаты

геометрического анализа механи-

ческой фрагментации катаракты,

исходными данными в которой яв-

ляются следующие: диаметр и тол-

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

α = arcsin (   1–  
h  2

).
d

Результаты геометрического анализа механической фрагментации катаракты

Диаметр ядра, мм 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Толщина ядра, мм 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50

Расстояние от задней вершины роговицы до передней вершины ядра, мм 4,28 3,78 3,28 2,78 2,28 1,78

Объем ядра, куб.мм 28,27 46,50 71,21 103,38 143,99 194,03

Коэффициент сжатия эллипса меридионального сечения ядра k = d/h 1,67 1,71 1,75 1,78 1,80 1,82

Модулярный угол α , град 53,13 54,32 55,15 55,77 56,25 56,63
(параметр для вычисления эллиптического интеграла)

Периметр меридионального сечения, мм 9,41 11,13 12,85 14,57 16,29 18,01

Расстояние от задней капсулы до эндотелия L, мм 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28

Максимальный безопасный угол наклона плоскости экватора ядра 90,00 90,00 58,00 34,00 18,00 5,00
к плоскости лимба β, град

Периметр максимального сечения при делении на 2 фрагмента, мм 9,41 11,13 12,85 14,57 16,29 18,01

Периметр максимального сечения при делении на 3 фрагмента, мм 7,57 8,93 10,30 11,66 13,02 14,39

Периметр максимального сечения при делении на 4 фрагмента, мм 6,50 7,66 8,82 9,98 11,14 12,30

Периметр максимального сечения при делении на 5 фрагментов, мм 6,01 7,08 8,14 9,20 10,26 11,33

Периметр максимального сечения при делении на 6 фрагментов, мм 5,44 6,39 7,35 8,31 9,26 10,22

Периметр разреза, мм 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40

Вариант расчета

21 3 5 6
Показатель

4

О.Б.  Фечин,  Н.С .  Ходжаев,  А .Н .  Бессарабов

Рис. 4. Соответствие диаметра ядра максимальному углу поворота Рис. 5. Схема вычисления периметра сечения
ядра
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лимба β, периметр максимального

сечения ядра при делении на 2, 3, 4,

5 и 6 фрагментов, а также периметр

разреза — поперечного сечения

тоннеля.

Для обоснования необходимого

и достаточного количества удаляе-

мых фрагментов, соответствующих

пропускной способности тоннеля,

был рассчитан периметр фрагмен-

тов с помощью интегрированного

уравнения Лежандра. Затем прове-

ден сравнительный анализ перимет-

ров максимального сечения эвакуи-

руемых фрагментов и периметр се-

чения тоннеля (см. таблицу). При

вычислении периметра фрагмента

предполагалось, что ядро рассекает-

ся на равные по диаметру отрезки

(рис. 6) и для определения перимет-

ра вычисляли координаты пересече-

ния эллипса с секущей плоскостью

и в точке наибольшей толщины яд-

ра (при наклонном сечении) вычис-

ляли длины отрезков эллипса и со-

ответствующих хорд.

Расчет деформации задней
капсулы при вращении ядра.
Для анализа условий сохранности

задней капсулы при поворотах яд-

ра применили методы биомехани-

ки по следующей методике. По дан-

ным Федорова С.Н. и Егоровой Э.В.,

средние значения эксперименталь-

но определенных напряжений раз-

рыва задней капсулы катаракталь-

ных глаз 2,92±0,17 г/мм2 (от 2,20

до 3,42 для пациентов различного

возраста) [8]. Исходя из этих значе-

ний напряжения разрыва задней

капсулы, определили максимально

допустимые значения ее деформа-

ции, применяя известное из тео-

рии упругости [1] решение задачи

Герца о контактном взаимодейст-

вии двух деформируемых тел. Для

вычисленных значений максималь-

но допустимой деформации зад-

ней капсулы определили соответ-

стующее дополнительное значение

Максимальное допустимое уси-

лие составляет 38,0 г, которое более

чем в 200 раз превосходит вес плот-

ного ядра диаметром 8,0 мм в возду-

хе. Соответствующая величина де-

формации (сближения) равна 0,8

мм. Это свидетельствует о том, что

имеется дополнительный запас 0,8

мм по смещению ядра в сторону сте-

кловидного тела без риска повре-

дить заднюю капсулу.

Расчет напряжений в тоннеле
при эвакуации фрагментов ядра
хрусталика. При эвакуации боль-

шого фрагмента ядра наиболее

опасные напряжения, способные

разрушить роговичную ткань, воз-

никают на внутреннем входе в тон-

нель. Для определения безопасных

условий вывода фрагментов ядра

применили биомеханический рас-

чет напряжений, возникающих на

стенках тоннеля, при эвакуации со-

измеримых по периметру фрагмен-

тов в сравнении с прочностными

разрывными напряжениями рого-

вицы.

В соответствии с эксперимен-

тальными исследованиями прочно-

стных характеристик роговицы и

склеры [24] модуль Юнга склеры ра-

вен Ec = 5,5x107 дин/см2 = 5,5x106

Па = 560 г/мм2 , модуль Юнга рого-

вицы равен Eр = 2,0x107 дин/см2 =

2,0x106 Па = 200 г/мм2 , модуль Юн-

га лимба равен Eл = 4,0x107 дин/см2

= 4,0x106 Па = 410 г/мм2 . Коэффици-

ент Пуассона склеры, роговицы и

лимба равен ν = 0,47. Предельное уд-

линение образцов, после которого

имело место разрушение ткани, со-

ставило ε = 14,8% для роговицы, а

для склеры варьировало до ε = 25,0%.

Так как зависимость напряжения от

удлинения до разрыва была линей-

ной, напряжение разрыва можно

вычислить по формуле:

σразр.рог. = Eрог ε разр.рог. = 30 г/мм2,

σразр.скл. = Eрог ε разр.скл. = 140 г/мм2,

σразр.лимб. = Eрог ε разр.лимб. = 82 г/мм2.

для увеличения поворота ядра, а

также максимально допустимое

усилие на ядро, направленное вниз,

в частности, в сравнении с весом

ядра.

В работах Fisher R. на основе

предварительных предположений

о распределении напряжений в хру-

сталике и его свойствах экспери-

ментально и теоретически исследо-

ваны механические характеристики

капсулы хрусталика у людей различ-

ного возраста. Модуль Юнга E1 кап-

сулы варьирует от 800 Н/кв.м у 

новорожденных до 3000 Н/кв.м у 

60-летних людей (0,08-0,3 г/мм2).

Коэффициент Пуассона ν1 не зави-

сит от возраста и равен 0,47 [15, 16]. 

Не располагая данными об упру-

гих константах плотного ядра, мы

предполагаем, что они, по крайней

мере, не ниже таковых роговицы

(модуль Юнга E2 = 200 г/мм2, коэф-

фициент Пуассона (ν2 = 0,47) [24],

для оценки допустимых деформа-

ций задней капсулы в наихудших

условиях очень плотного ядра и мяг-

кого стекловидного тела (модуль

Юнга 20 г/мм2).

Сближение α , то есть суммарная

глубина вмятин ядра и стекловид-

ного тела при действии на ядро вниз

силой Р, определяется формулой

[10]:

а величина максимального давле-

ния в центре площадки контакта оп-

ределяется формулой

где R1 и R2 — радиусы кривизны яд-

ра и капсулы в точке контакта, 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Математическое моделирование. . .

α = 0,8255 3 R1 – R2
2

(β0 P)2 ,
R1 R2

P0 = 0,5784 3 P     R1 – R2
2

,
β0

2 R1 R2

β =  
1 – ν1

2

+  
1 – ν2

2     

.
E1 E2

Рис. 6. Рассечение ядра на равные по диаметру отрезки
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Для расчета напряжений, возни-

кающих на стенках тоннеля при эва-

куации фрагмента ядра, в зависи-

мости от его размера, применили

результат решения задачи теории

упругости о деформации упругого

тела с разрезом [1]. 

В нашем случае важны значения

концентрации напряжений — по-

вышения напряжений на краях раз-

реза со стороны внутренней поверх-

ности роговицы. Предполагая, что

при эвакуации фрагмента стенки

тоннеля плотно облегают фрагмент

ядра, правомерно считать, что на-

пряжения на стенки тоннеля рас-

пределены равномерно по перимет-

ру сечения. В таком случае концен-

трация напряжений на краях

сечения тоннеля в точках, соответ-

ствующих крайним точкам разреза,

определяется формулой:

где m — степень сжатия эллипса (се-

чения тоннеля), принимающая

значения в наших вариантах

расчетов 1,7-1,8;

σ — давление на стенки тонне-

ля, создаваемое при эвакуации

ядра.

разреза. При этом, чем больше за-

зор, тем меньшее усилие необходи-

мо прикладывать при эвакуации

фрагмента. Учитывая вышеизложен-

ное, определено оптимальное ко-

личество удаляемых фрагментов,

соответствующих пропускной спо-

собности тоннельного разреза. Для

ядра удаляемого хрусталика диамет-

ром до 5,0 мм достаточно разделе-

ние его на 2 фрагмента, диаметром

6,0 и 7,0 мм — на 3 фрагмента, диа-

метром 8,0 мм — на 4 фрагмента,

диаметром 9,0 мм — на 5 фрагмен-

тов, диаметром 10,0 мм — на 6 фраг-

ментов.

Суммируя анализ вышеизложен-

ных данных, оптимальной с точки

зрения безопасного вращения яд-

ра и проведения наименьшего чис-

ла сечений представляется следую-

щая стратегия. При диаметре ядра

6,0 мм и менее ротировать его на

90° и рассекать на 2-3 фрагмента,

при диаметре ядра от 6,0 до 8,0 мм

ротировать ядро на 30-60° и рассе-

кать на 3-4 фрагмента. При диамет-

ре ядра 9,0 мм и более ротация его

в переднем сегменте глаза не оп-

равдана, так как угол безопасного

вращения составляет менее 30°, а

при таком повороте ядра фрагмен-

тация технически затруднительна.

Поэтому ядро диаметром 9,0 мм и

более целесообразно рассекать в

горизонтальном положении на 4-6

фрагментов. На рис. 7а-в приведены

оптимальные схемы фрагментации

для мелких, средних и больших

ядер.

При манипуляциях с ядром могут

возникать нежелательные механи-

ческие воздействия на заднюю кап-

сулу хрусталика. Однако наши рас-

четы показали, что имеется допол-

нительный запас прочности 0,8 мм

по смещению ядра в сторону стек-

ловидного тела без риска повредить

заднюю капсулу.

При эвакуации фрагмента хру-

сталика, соизмеримого с сечением

разреза имеется достаточный за-

пас прочности стенок тоннеля на

разрыв. Максимально допустимое

усилие при экстракции фрагмента

через роговичный тоннель не

должно превышать 83,2 г. Это зна-

чение значительно превосходит

практически реализуемые усилия

хирурга при эвакуации фрагмен-

тов ядра.

То есть, на краях сечения тонне-

ля напряжение повышается в 3,4-

3,6 раз.

Если для расчета усилия эвакуа-

ции фрагментов ядра принять к рас-

четам наименьшую для глазных тка-

ней прочность, характерную для ро-

говичной ткани (30 г/мм2), то

максимально допустимое давление

на стенки тоннеля не должно прево-

сходить 8 г/ мм2, что при ширине

тоннеля 5,2 мм соответствует уси-

лию 8 х 10,4 = 83,2 г.

В результате математических рас-

четов определен диапазон безопас-

ного вращения ядра в переднем сег-

менте глаза. При диаметре ядра 6,0

мм и менее безопасный угол соста-

вляет 90°, при диаметре ядра 7,0 мм

— 58°, при диаметре ядра 8,0 мм —

34°, при диаметре ядра 9,0 мм — 18°,

при диаметре 10,0 мм — 5°.

Для каждого диаметра ядра опре-

делено соответствующее количест-

во фрагментов и периметр их мак-

симального сечения. Для этого зна-

чения в каждом расчете заложен

определенный зазор (допуск по раз-

мерам) по отношению к периметру

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ О.Б.  Фечин,  Н.С .  Ходжаев,  А .Н .  Бессарабов

а б

в
Рис. 7. Схема фрагментации ядер: а) мелких; б) средних; в) крупных

σна краях = 2  
1 + m 

σ ,
1 – m
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Таким образом, проведенное 

математическое моделирование 

позволило рассчитать диапазон 

безопасного вращения ядра, опти-

мальное количество удаляемых

фрагментов, величину деформации

задней капсулы при вращении яд-

ра, величину механических напря-

жений в тоннеле при эвакуации

фрагментов ядра хрусталика. Прове-

денные математические расчеты и

моделирование движений ядра в пе-

реднем сегменте глаза показали пол-

ную безопасность механической

фрагментации и позволяют реко-

мендовать предлагаемые методики

удаления катаракты в широкую кли-

ническую практику.
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К вопросу о хламидийном поражении глаз
И.Н. Околов, С.А. Никулин, В.С. Чирский2, Н.В. Семенов1, А.В. Семенов1

Санкт-Петербургский филиал ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им.  акад.  С .Н.Федорова Росздрава;  
1Г УЗ  « Го р о д с к о й  д и а г н о с т и ч е с к и й  ц е н т р  ( в и ру с ол о г и ч е с к и й ) » ,  С а н к т - П е т е р б у р г ;
2В о е н н о - м е д и ц и н с к а я  а к а д е м и я  и м .  С . М .  К и р о в а ,  С а н к т - П е т е р б у р г

О
дним из этиологически

значимых факторов по-

ражения глаз является

Chlamydia trachomatis. Данная ин-

фекция протекает, как правило, в

хронической форме и характеризу-

ется как урогенительными, так и

экстрагенительными поражения-

ми [3-5].

Клинических форм офтальмо-

хламидиоза описано достаточ-

но много: трахома, паратрахома

взрослых и новорожденных. Опи-

саны также эпидемический хла-

мидийный конъюнктивит, хла-

мидийный конъюнктивит при 

синдроме Рейтера, хламидийные

кератиты, блефариты, мейбомии-

ты, увеиты, склериты и эписклери-

ты [1, 2]. Несмотря на широкий

спектр клинических форм офталь-

мохламидиоза, характер и степень

поражения оболочек глаза, особен-

но сетчатки и хориоидеи, в насто-

ящее время остаются еще не до 

конца изученными. Интересной

также является проблема возмож-

ного развития хламидийного по-

ражения глаз после транспланта-

ции роговицы от инфицированных

доноров.

Учитывая большой интерес к па-

тогенезу хламидийной инфекции и

ее роли в развитии возможного по-

ражения сетчатки и сосудистой обо-

лочки глаз, было инициировано ис-

следование по обнаружению оча-

гов Ch. trachomatis в структурах

глаза (роговица, склера, сосудистая

оболочка, радужка и сетчатка), так

как раньше такие исследования не

проводились. 

Ch. trachomatis, меченными ФИTЦ

(«Ниармедик», Россия-Англия). Пре-

параты исследовали при помощи

микроскопа РПО-11, длина волны

480 нм, х1000.

В результате проведенных иссле-

дований во влаге передней каме-

ры 1 донорского глаза была выяв-

лена ДНК Ch. trachomatis. Ткани 

этого глаза были исследованы с 

использованием гистохимическо-

го и иммунофлюоресцентного ме-

тодов, позволивших обнаружить

ретикулярные тельца (РТ) и эле-

ментарные тельца (ЭТ) Ch. tra-

chomatis как в сетчатке, так и в со-

судистой оболочке глаза (рис. 1). В

9 случаях Ch. trachomatis не были

обнаружены ни во влаге передней

камеры, ни в гистологических пре-

паратах.

Единственное наблюдение не

позволяет в настоящее время де-

лать каких-либо значимых выво-

дов о степени поражения оболочек

глаз вследствие хламидийной ин-

фекции. Однако впервые получен-

ные данные о том, что Сh. tra-

chomatis может быть обнаружена

не только на слизистой конъюнкти-

вы, но в содержимом передней ка-

меры, а также в некоторых отделах

глазного яблока, в частности в сет-

чатке и сосудистой оболочке, за-

ставляют пересмотреть роль Ch. tra-

chomatis в возникновении патоло-

гического процесса в тканях глаза.

Можно предположить, что данная

В период с октября по декабрь

2003 г. были изучены влага перед-

ней камеры и ткани 10 донорских

глаз на наличие Ch.trachomatis. Ис-

пользовали метод полимеразно-

цепной реакции (ПЦР) и прямой

иммунофлюоресценции (ПИФ). 

Для постановки ПЦР применяли

наборы для выделения ДНК/РНК из

биоптатов методом сорбции на си-

ликагеле «Рибо-сорб», набор для ам-

плификации «АмплиСенс-Chlamydia

trachomatis-300|700 — ВКО» (ЦНИ-

ИЭ МЗ РФ, Россия). Продукты ПЦР

анализировали путем электрофоре-

за в горизонтальном агарозном ге-

ле и окрашивали бромистым этиди-

ем, регистрировали с помощью ви-

деосистемы «Gel Imager-2» (Россия).

Подтверждающую ПЦР проводили с

использованием набора «Cobas

Amplicor CT|NG» (Хофман-Ля Рош,

Швейцария).

Для исключения контаминации

образцов в каждом опыте применя-

ли систему положительных и отри-

цательных контролей. Все пробы

ставили в трех повторностях. В ка-

ждой отдельной пробе проводили

внутренний контроль.

Для исключения фоновых ин-

фекций кровь и внутриглазную

жидкость исследовали на маркеры

к вирусным гепатитам В, С, ВИЧ и

сифилису.

Срезы различных участков глаза

окрашивали пикрофуксином по

Ван-Гизону и обрабатывали моно-

клональными антителами против

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ
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локализация возбудителя иниции-

рует различного рода осложнения,

такие, как ретинит, хориоидит и

увеит.

1. Впервые установлено, что Ch.

trachomatis может локализоваться

не только на слизистой конъюнк-

тивы, но и в сетчатой и сосудистой

оболочках глаза.

2. Требуется проведение дальней-

ших исследований по установлению

2. Офтальмохламидиоз.– СПб., 1998.–

30 с. 

3. Ремезов А.П., Неверов В.А., Семе-
нов Н.В. Хламидийные инфекции (кли-

ника, диагностика, лечение).– СПб.,

1995.– 43 с.

4. Семенов Н.В., Семенов А.В. Обна-

ружение экстрагенитальных очагов

Chlamydia trachomatis // Научно-практ.

конф. дерматовенерологов и врачей

смежных специальностей, 38-я: Мате-

риалы.– СПб., 2003.– 48 с.

5. Топильская Н.И., Хацкевич Г.А. Роль

хламидийной инфекции в заболевани-

ях парадонта // Клин. стоматология.–

1999.– №9.– С.32-33.

Поступила 24.06.04

роли хламидий в патогенезе воспа-

лительного процесса различных

структур глаза. 

3. Необходимо дальнейшее обсу-

ждение и, по-видимому, расшире-

ние спектра диагностики по обсле-

дованию донорского материала на

наличие различных маркеров ин-

фекционных заболеваний.

1. Зайцева Н.С. Трахома.– М., 1976.–

247 с.
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Рис. 1. Ретикулярные тельца (РТ) и элементарные тельца (ЭТ) Ch. trachomatis: а) сетчатка; б) сосудистая оболочка

а б
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в Российской Федерации и в республиках бывшего СССР
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Цель настоящего исследования —

обобщение данных о слепоте и сла-

бовидении в России и в других рес-

публиках бывшего СССР. На мате-

риале литературных источников

составлена картина распростра-

ненности и динамики тяжелых зри-

тельных расстройств, приводящих

к слепоте или к слабовидению за

период 1985-2002 гг.  �

П
роведенный в России эпи-

демиологический монито-

ринг состояния слепоты и

слабовидения в течение последних

десятилетий свидетельствует о рос-

те частоты инвалидизирующих за-

болеваний органа зрения. Уровень

слепоты и слабовидения за 1985-

2002 гг. вырос с 13,6 до 17,0, а рас-

пространенность слепоты с — 7,0

до 7,8 (на 10000 населения) [27]. 

Возрастная структура инвалид-

ности вследствие офтальмопатоло-

гии и ее место в общей картине ин-

валидности различных возрастных

групп на примере г. Москвы пока-

зано в таблице. Из таблицы видно,

торая не превышает на Дальнем Во-

стоке 12,7, в Уральском федераль-

ном округе — 13,9, в Тюменской об-

ласти — 7,9, в Новосибирской — 8,2

на 10 000 населения.

У многих слепых и слабовидя-

щих пожилого возраста имеются

сопутствующие заболевания, в том

числе сердечно-сосудистой систе-

мы (65%), центральной нервной си-

стемы (44%), желудочно-кишечно-

го тракта (52%) [29]. 

Распространенность инвалидно-

сти вследствие нарушений зрения

среди населения России, по данным

того же автора, очень высока, дос-

тигает в накопленном контингенте

28,8 на 10 000 взрослого населения

и варьирует в разных возрастных

группах от 5,5 (в населении до 19

лет) до 104,0 (в населении пенсион-

ного возраста). Частота первичной

инвалидности вследствие офталь-

мопатологии возросла за анализи-

руемый автором период в 3 раза и

составила в 2002 г. 3,5 на 10 000

взрослого населения с колебания-

ми данного показателя от 2,7 (Ураль-

ский округ) до 4,5 (Южный округ). В

контингенте лиц с впервые устано-

вленной инвалидностью, анализи-

руемом автором, больные трудоспо-

собного возраста составляют 48% с

некоторым преобладанием мужчин.

По данным Е.С. Либман, Е.В. Ша-

ховой, полученным при анализе ин-

формации о 247 тыс. слепых и сла-

бовидящих, впервые признаваемых

инвалидами, при первичном освиде-

тельствовании в 46,2% случаев уста-

навливается III группа, в 37,8% — II

группа и в 16% — I группа инвалид-

ности, при этом групповая структу-

ра меняется в контингенте разного

что большую часть инвалидов по

зрению, как и следовало ожидать,

составляют лица в возрасте старше

60 лет. Однако удельный вес инвали-

дов по зрению от общего числа ин-

валидов по общим причинам в этой

возрастной группе вдвое ниже, чем

в более молодой популяции. Это

объясняется резким увеличением с

возрастом удельного веса других

причин инвалидности и, прежде все-

го, патологии сердечно-сосудистой

системы.

Проведенный Е.С. Либман эпи-

демиологический мониторинг со-

стояния слепоты как причины ин-

валидности по зрению в России в

течение последних десятилетий

свидетельствует о росте частоты

инвалидизирующих зрительных

расстройств [27].

По данным автора, наиболее вы-

сокие уровни слепоты и слабовиде-

ния имеют место среди населения

Центрального и Приволжского эко-

номических районов (25,6 и 20,3 на

10 000 соответственно), Республики

Удмуртия (39,6), Липецкой (41,1),

Ярославской (34,3) и некоторых

других областей РФ [30]. Вместе с

тем, имеются территории со значи-

тельно меньшей распространенно-

стью слепоты и слабовидения, ко-

�РЕФЕРАТ

Возрастная структура инвалидности вследствие офтальмопатологии [4]

Процент от общего числа инвалидов 2,3 2,5 1,2
соотв. возрастной группы

Процент от общего числа инвалидов по зрению 16,9 19,0 64,1

18-44 года 60 лет и старшеВозрастная группа 45-59 лет
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возраста со значительным увеличе-

нием (до 86,4%) I-II групп инвалид-

ности у больных пенсионного воз-

раста [26, 29]. В динамике наблюде-

ния авторами отмечено увеличение

тяжести инвалидности: при переос-

видетельствовании лица с I группой

инвалидности составляют 40%, со II

— 38% и с III группой — только 22%.

Показатель утяжеления достигает

28%. Эти данные свидетельствуют о

крайне малой эффективности реа-

билитационных мероприятий, на-

правленных на восстановление здо-

ровья и социального статуса инва-

лидов с патологией органа зрения.

Нозологическая структура инва-

лидности вследствие офтальмопа-

тологии у лиц трудоспособного 

возраста, по данным авторов, сле-

дующая: травма глаз — 29%; дегене-

ративная близорукость — 17%; забо-

левания сосудистого тракта, сетчат-

ки и зрительного нерва — 11% [44].

Нозологическая структура инва-

лидности вследствие офтальмопа-

тологии у лиц пенсионного возрас-

та, по данным авторов, такова: гла-

укома — 40%; заболевания сетчатки

и зрительного нерва — 28%; забо-

левания хрусталика — 14%; дегене-

ративная близорукость и другие

аномалии рефракции — 10%; забо-

левания роговицы — 2%; прочие бо-

лезни — 8% [29].

Анализ удельного веса различ-

ных видов офтальмопатологии в

структуре обусловленной ею инва-

лидности свидетельствует, что на

сегодняшний день глаукома являет-

ся ведущей причиной инвалидиза-

ции с очевидной тенденцией к ро-

сту. Так, если в 1991 г. в Российской

Федерации заболеваемость глауко-

мой составляла 1,7 на 1000 населе-

ния, а как причина инвалидности

глаукома занимала второе место, то

в настоящее время заболеваемость

глаукомой составляет 4,7 на 1000

населения и как причина инвали-

дизации эта патология выходит на

первое место [22, 31, 53]. 

Лидирующее положение, занима-

емое глаукомой в ряду других при-

чин инвалидности по зрению, объ-

ясняет имеющийся интерес к изуче-

нию экономических и, в частности,

фармакоэкономических, аспектов

медико-социальной реабилитации

лиц, страдающих этим заболевани-

ем. Большинство глаукомных боль-

гии несколько варьирует. Так, в Ук-

раине наиболее частыми причина-

ми слепоты являлись аномалии реф-

ракции, патология хрусталика, ат-

рофия зрительного нерва и

помутнения роговицы [20, 43, 44].

По данным И.М. Логая с соавт.,

последствия травм глаза — основ-

ная причина инвалидности вслед-

ствие патологии глаз в Украине у

лиц трудоспособного возраста

(46,5%) [32]. Особенно актуальны

эти проблемы в детском возрасте,

инвалидность в котором составляет

четвертую часть инвалидности

вследствие травм глаза.

По данным Ю.Л. Повещенко, ко-

личество инвалидов вследствие бли-

зорукости в Украине в последние

10 лет по сравнению с предыдущим

десятилетием не уменьшилось [39].

Не изменился и возраст, в котором

больные с близорукостью призна-

ются инвалидами. Автор отмечает

также, что склеропластические опе-

рации оказывают подчас лишь мни-

мый эффект и их широкое приме-

нение не оказало существенного

влияния на процент инвалидизиру-

ющей близорукости.

В Белоруссии инвалидность

вследствие травм глаза составила

39,4%, приобретенных болезней —

22,9%, врожденных заболеваний —

10,3%, в 27,4% причина слепоты ус-

тановлена не была [6]. Среди при-

обретенных болезней основными

причинами слепоты были следую-

щие: катаракта — 28,0%, глаукома —

26,1%, атрофия зрительного нерва —

19,4%, пигментная дистрофия сет-

чатки — 5,1%, расстройства кровооб-

ращения в сосудах сетчатки и зри-

тельного нерва — 5,0%, осложненная

миопия — 3,6% и другие. 

В Казахстане структура причин

инвалидности по зрению следую-

щая: глаукома здесь составляла

37,4%, инфекционно-вирусные за-

болевания — 15%, высокая ослож-

ненная близорукость — 14,7%, трав-

мы глаз — 12,1%, катаракта — 11,2%,

тапеторетинальные дегенерации —

7,7% [36], причем доля катаракты за

последние годы имеет тенденцию к

снижению, что связывается с раз-

витием микрохирургии, внедрени-

ем ее методов в широкую медицин-

скую практику, а также с укороче-

нием средней продолжительности

жизни в республике [7].

ных (около 80%) ежедневно получа-

ют местную гипотензивную тера-

пию. Часть этих препаратов паци-

енты получают бесплатно, осталь-

ные оплачивают самостоятельно.

Средняя стоимость годового лече-

ния больного глаукомой составляет

около 3000 руб. Расходы на диспан-

серное наблюдение составляют еще

около 750 руб. в год. С учетом стои-

мости курсов лечения, направлен-

ного на коррекцию метаболических

и гемодинамических нарушений,

стоимость лечения одного глауком-

ного больного в год составляет око-

ло 5000 руб. в ценах 2000 г. при 550

тыс. человек, получающих такое ле-

чение [13]. 

В большинстве республик быв-

шего СССР глаукома также занима-

ет одно из ведущих мест среди при-

чин слепоты, слабовидения и инва-

лидности по зрению [6, 16, 17, 20,

24, 33-35, 38, 43, 45].

Травмы органа зрения являются

одной из основных причин слепо-

ты и слабовидения у лиц трудоспо-

собного возраста [10, 23]. Начиная

с 90-х годов, в связи с изменением

общественной ситуации в стране

отмечается уменьшение сельскохо-

зяйственного и промышленного

травматизма. Увеличилось число

стихийных бедствий и катастроф,

межнациональных конфликтов, из-

менилась и структура глазного трав-

матизма. В последние годы увели-

чилось число пострадавших в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций,

бытовых и военных конфликтов, тя-

желых контузий глаза. Травма стала

тяжелой, сохранение глаза предста-

вляет большие трудности [9, 10].

Обращает на себя внимание ис-

следователей возрастающая инва-

лидность вследствие офтальмологи-

ческих осложнений сахарного диа-

бета. Так, в РФ по данным Е.С. Либман,

Е.С. Скоробогатовой, уровень инва-

лидности вследствие этой патоло-

гии составил 1,76 на 100000 взросло-

го населения [28]. Среди впервые

признанных инвалидами, более 97%

составили инвалиды I и II групп, что

свидетельствует о позднем выявле-

нии зрительных расстройств и позд-

ним направлением в учреждения ме-

дико-социальной экспертизы. 

В других республиках бывшего

СССР нозологическая структура ин-

валидизирующей офтальмопатоло-

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Слепота и слабовидение как причина инвалидности. . .
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В Молдавии основными причи-

нами инвалидизации были атрофия

зрительного нерва и патология сет-

чатки — по 21,3%, катаракта — 16,5%,

заболевания роговицы — 14,7%, гла-

укома — 13,6% и другие [17]. 

В Кыргызской республике рас-

пространенность инвалидности

вследствие патологии органа зре-

ния составляет 9,0 на 10 тыс. населе-

ния, главными причинами являются

атрофия зрительного нерва — 18,8%,

помутнение роговицы — 14,2%, бли-

зорукость — 11%, глаукома — 10%,

катаракта — 9,4% [11, 12]. Однако, по

данным Г.Т. Абдыракуновой, к 2000 г.

ситуация в этой республике изме-

нилась: на первое место в структуре

инвалидности по зрению вышла гла-

укома (25,8%), на второе и третье ме-

ста — соответственно заболевания

вследствие патологии хрусталика

(24,5%) и травмы глаза (21%) [1].

Особую тревогу вызывает состо-

яние зрительных функций детей. По

данным Е.С. Либман, Е.В. Шаховой,

в контингенте слепых и слабовидя-

щих почти 10 000 детей до 18 лет

(3,4%), в том числе 645 — в возрасте

до 6 лет [26]. Уровень детской инва-

лидности по зрению — 5,2 на 10 000

населения соответствующего воз-

раста. Авторы отмечают также, что у

55% инвалидов по зрению в возрас-

те 19-50 лет зрительные расстрой-

ства наступили в детском возрасте.

Основными причинами детской сле-

поты и слабовидения, по мнению ав-

торов, являются атрофия зритель-

ного нерва, дегенеративная близору-

кость, высокая амблиопия, патология

сетчатки, дефекты развития органа

зрения, врожденная катаракта.

Литературные публикации сви-

детельствуют, что после ликвида-

ции многих инфекционных забо-

леваний значительно снизилась рас-

пространенность детской слепоты и

слабовидения, изменились ее при-

чины. В настоящее время значитель-

но возросла доля трудноустрани-

мой врожденно-наследственной оф-

тальмопатологии [17-19, 26-29, 37,

41, 46, 47]. В последние годы также

раскрывается роль относительно

новых этиологических факторов

детской слепоты и слабовидения,

таких, как эмбриопатии, фетопатии.

Исследованиями установлено, что

ведущей причиной глубоких рас-

стройств зрения у подростков школь-

валидов с высокой осложненной

близорукостью, а в 1997 — всего

14,5%. Инвалидами I и II групп были

признаны соответственно 64,9 и

74,2% инвалидов. Приведенные авто-

ром данные свидетельствуют о тен-

денции к увеличению тяжести инва-

лидизации вследствие миопии.

Второе ранговое место в ряду

причин детской слепоты и слабо-

видения занимает патология хру-

сталика, удельный вес которой в дет-

ской офтальмопатологии колеблет-

ся в широких пределах — от 11,2 до

48,9% [14, 40, 41, 46, 48, 49, 50].

Врожденные заболевания орга-

на зрения занимают одно из основ-

ных мест среди причин слепоты и

слабовидения, частота которых в

последние годы значительно воз-

растает.

Группа заболеваний сетчатки и

зрительного нерва, ведущих к резко-

му нарушению зрительных функ-

ций уже в раннем детском возрасте

многообразна — это врожденно-на-

следственные заболевания с ранней

манифестацией. На долю атрофии

зрительного нерва у детей прихо-

дится от 6,9 до 39,9%, на долю пато-

логии сетчатки — от 8,6 до 19,2%

всей инвалидизирующей патологии

[36, 46, 47, 49]. Отмечается, что вы-

шеуказанная нозология является

наиболее серьезным недугом, исход

которого в большинстве случаев —

слепота.

На VII съезде офтальмологов Рос-

сии А.М. Южаковым было отмечено,

что организация и материально-тех-

ническая база офтальмологической

службы в стране не соответствуют

современным требованиям, в связи

с чем необходима комплексная ре-

организация офтальмологической

службы Российской Федерации [52].

В данном аспекте представляется ин-

тересным изучение опыта работы

ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза»

им. акад. С.Н. Федорова — единст-

венного в стране офтальмологиче-

ского учреждения, имеющего 11 фи-

лиалов, представленных во всех

крупнейших регионах России, в ко-

торых лечебно-профилактическая

и организационная деятельность

осуществляется по единым передо-

вым технологическим стандартам.

В настоящее время акцент в ле-

чебно-организационной деятель-

ности филиалов перенесен на при-

ного возраста являются аномалии

рефракции [2, 3, 8, 38]. Главенствую-

щую роль в данной сфере офтальмо-

патологии играет высокая миопия,

на долю которой приходится 29-47%

всех заболеваний глаз, ведущих к глу-

боким зрительным расстройствам

[5, 15, 21, 45, 51]. Распространенность

близорукости у детей в 2002 г. соста-

вила 4,04´, а у подростков еще выше

— 9,19´. Заболеваемость детей мио-

пией за 10 лет выросла с 0,74´ до

1,17 в 2002 г., у подростков — соответ-

ственно с 1,33 до 1,72´.

В России аномалии рефракции у

слепых и слабовидящих детей на-

блюдаются в 98,9% случаев. В 49,5%

это миопия различных степеней, а

в 50,5% — гиперметропия. Астигма-

тизм выявлен у 96,8% слабовидящих

детей, величины 2 дптр и более он

достигал в 38,6% случаев [14]. 

Ферфильфайн И.Л. с соавт., по ре-

зультатам анализа детской инвалид-

ности в Украине, пришли к выводу,

что лидирующее место по удельно-

му весу в ней принадлежит близо-

рукости (34%), за ней следуют вро-

жденная катаракта (24,9%) и врож-

денные пороки развития органа

зрения (10,6%) [42].

Согласно последним данным, в

Украине распространенность дет-

ской слепоты составляет 4,3´, а сла-

бовидения — 38,0´ [39]. Среди сле-

пых и слабовидящих детей слепы

на один глаз (III группа инвалидно-

сти) 73,5%; слепы на оба глаза (I и II

группы инвалидности) — 26,5%. Но-

зологическая структура детской сле-

поты в республике достаточно близ-

ка к таковой в России: близорукость

(32,2%), патология хрусталика

(13,2%), тапеторетинальная патоло-

гия (13,2%), недоразвитие глазного

яблока (11,8%) и атрофия зритель-

ного нерва (8,8%). Авторы также от-

мечают, что в 70,2% случаев детская

инвалидность стала следствием не-

достатков в организации медицин-

ской помощи (позднее выявление

патологии, недостаточно квалифи-

цированная диагностика, не полно-

стью или несвоевременно прове-

денное лечение).

Интересные данные получены

при изучении близорукости у детей

в Азербайджане Лембранской Н.Р.

[25]. По данным автора, в 1992 г. в

этой республике III группа инвалид-

ности была определена у 35,1% ин-
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ближение высококвалифицирован-

ной помощи населению, обеспече-

ние ее доступности. Новые формы

(структуры) организации высоко-

квалифицированной офтальмоло-

гической помощи представлены ре-

абилитационно-диагностическими

пунктами, кабинетами, временными

операционно-диагностическими

центрами, мобильными диагности-

ческими лабораториями и опера-

ционными на базе различных ви-

дов транспорта. С 1998 по 2000 гг. с

привлечением мобильных бригад

оказана высококвалифицированная

помощь 803 тыс. пациентам. При

этом у 34% обследованных были оп-

ределены показания к хирургиче-

скому лечении; 85% детей нужда-

лось в коррекции аномалий реф-

ракции.

На основании широкомасштаб-

ных репрезентативных эпидемио-

логических исследований, вклю-

чающих клинико-статистический 

анализ данных о свыше 600 тыс. ин-

валидах, установлено снижение ин-

валидности и повышение уровня

реабилитации инвалидов с офталь-

мопатологией на территориях РФ,

имеющих филиалы ФГУ МНТК «МГ»

[30]. Автор отмечает, что положи-

тельная динамика эпид-статисти-

ческих показателей в этих регио-

нах сформировалась благодаря вне-

дрению новых форм организации

офтальмологической помощи на-

селению, передовых, наиболее со-

вершенных организационных, ди-

агностических, лечебных и инфор-

мационных технологий.

Таким образом, на основании

анализа литературных данных со-

стояния вопроса слепоты и слабови-

дения как причины инвалидности

в Российской Федерации и в других

республиках бывшего СССР пред-

ставленные данные позволяют сде-

лать следующие заключения.
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Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
Оренбургский филиал Южно-Уральского научного центра 

Российской академии медицинских наук
Всероссийское научное общество анатомов, гистологов и эмбриологов

Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Экспериментально-гистологическое
изучение биотрансплантатов в офтальмохирургии»

Оренбургский филиал ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росздрава

с 21 по 23 сентября 2005 г. проводят
Российскую научную конференцию с международным участием

«Новое в экспериментально-морфологическом изучении глаза»

Научно-практическая конференция

Конференция будет проходить на базе Оренбургского филиала ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова Росздрава. Размещение участников и гостей конференции — в пансионате
Оренбургского филиала ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росздрава в ком-
фортабельных одно- и двухместных номерах с трехразовым питанием в кафе пансионата.

èÓ·ÎÂÏ˚, ‚˚ÌÓÒËÏ˚Â ‰Îfl Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË:

♦ cÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËË Ë ÏÓÙÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ ‚ ÓÙÚ‡Î¸-
ÏÓıËÛ„ËË;

♦ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ Ô‡ÚÓ„ÂÌÂÁ‡, ÍÎËÌËÍË Ë
ÎÂ˜ÂÌËfl Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ ‡ÍÍÓÏÓ‰‡ˆËÓÌÌÓ-‰ËÓÔ-
ÚËÈÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ „Î‡Á‡;

♦ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÔÛÚË Â¯ÂÌËfl ÎÂ˜Â·ÌÓÈ ÍÓÂÍ-
ˆËË Ì‡Û¯ÂÌËÈ Ò‚ÂÚÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚÛÍ-
ÚÛ „Î‡Á‡;

♦ Â‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ë ÔÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ¸ ÚÍ‡ÌÂÈ ‚ ‡Ò-
ÔÂÍÚÂ ÂÔ‡‡ÚË‚Ì˚ı „ËÒÚÓ„ÂÌÂÁÓ‚;

♦ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ-„ËÒÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl Ë ÍÎË-
ÌË˜ÂÒÍ‡fl ÓˆÂÌÍ‡ ·ËÓÚ‡ÌÒÔÎ‡ÌÚ‡ÚÓ‚, ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‚ ÓÙÚ‡Î¸ÏÓÎÓ„ËË Ë ÔÎ‡ÒÚË˜ÂÒ-
ÍÓÈ ıËÛ„ËË;

♦ ÛÎ¸Ú‡ÒÚÛÍÚÛÌ˚Â Ë ÏÓÎÂÍÛÎflÌÓ-„ÂÌÂÚË-
˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÍÎÂÚÓÍ Ë ÚÍ‡ÌÂÈ ‚ ÌÓ-
ÏÂ Ë Ô‡ÚÓÎÓ„ËË.

Уважаемые коллеги !

460047, „. éÂÌ·Û„, ÛÎ. ë‡ÎÏ˚¯ÒÍ‡fl, 17
éÂÌ·Û„ÒÍËÈ ÙËÎË‡Î îÉì åçíä «åËÍÓıËÛ„Ëfl 
„Î‡Á‡» ËÏ. ‡Í‡‰. ë.ç. îÂ‰ÓÓ‚‡ êÓÒÁ‰‡‚‡
íÂÎ./Ù‡ÍÒ: (3532) 36-44-59
e-mail: ofmntkmg@mail.esoo.ru

460000, „. éÂÌ·Û„, ÛÎ. ëÓ‚ÂÚÒÍ‡fl, 6
Ééì éÂÌ·Û„ÒÍ‡fl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡fl ‡Í‡-
‰ÂÏËfl, ä‡ÙÂ‰‡ „ËÒÚÓÎÓ„ËË, ˆËÚÓÎÓ„ËË Ë ˝Ï·ËÓÎÓ„ËË
íÂÎ./Ù‡ÍÒ: (3532) 77-94-08, 77-22-75
e-mail: ogma@mail.esoo.ru

Ä‰ÂÒ‡ Ó„ÍÓÏËÚÂÚ‡ (Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ «Ç Ó„ÍÓÏËÚÂÚ»):
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ТЕРЕЩЕНКО
Александр

Владимирович
(к 50-летию 

со дня рождения)

11
июля 2005 года исполняется 50 лет директо-

ру Калужского филиала ФГУ МНТК «Микро-

хирургия глаза» имени академика С.Н. Фе-

дорова Росздрава, Заслуженному врачу Российской Фе-

дерации, главному офтальмологу Калужской области,

кандидату медицинских наук Александру Владимирови-

чу Терещенко. 

А.В. Терещенко в 1978 году окончил лечебный фа-

культет Смоленского государственного медицинского

института. С 1978 по 1979 гг. проходил интернатуру по

офтальмологии на базе Калужской областной больницы,

после завершения которой был принят на должность

врача-окулиста кабинета глазного протезирования. С

1985 по 1987 год обучался в целевой клинической орди-

натуре на кафедре глазных болезней Московского сто-

матологического института. В течение этого времени

наряду с работой в экспериментально-хирургической

бригаде Научно-исследовательского института микро-

хирургии глаза, в которой разрабатывались и осваива-

лись новые уникальные методики хирургического лече-

ния различных глазных заболеваний, Александр Влади-

мирович был секретарем-референтом С.Н. Федорова. 

С 1987 года жизнь А.В. Терещенко связана с Калужским

филиалом МНТК «Микрохирургия глаза», куда он был на-

значен заместителем директора по лечебной работе и

который возглавил в феврале 1996 года. 

На сегодняшний день Калужский филиал, возглавля-

емый им, является современным медицинским учреж-

дением, оснащенным новейшим лечебным и диагно-

стическим оборудованием. В его стенах работает спло-

ченный коллектив профессионалов, способных

оказывать весь объем офтальмологической помощи с ис-

пользованием самых передовых технологий. Филиал

постоянно расширяет сферы своей деятельности, не

ограничиваясь только г. Калуга и Калужской областью.

За последние несколько лет была организована работа

представительств филиала в Орле, Брянске, Туле и ря-

де других регионов Российской Федерации.

А.В. Терещенко внес большой вклад в организацию ра-

боты Калужского филиала ГУ МНТК «Микрохирургия

глаза» имени академика С. Н. Федорова с зарубежными

партнерами в Югославии, Болгарии, Германии, Вен-

грии, Польше, Украине, Белоруссии. На протяжении 17

лет филиал занимает ведущее место среди филиалов

ФГУ МНТК «МГ» по количеству операций, сделанных

иностранным гражданам, при чем значительная часть

операций выполнена им лично. 

Александр Владимирович — не только выдающийся

руководитель и организатор, но и опытный клиницист,

талантливый офтальмохирург. За годы практической

работы им выполнено более 15 тысяч операций при

самой сложной офтальмопатологии.
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Его богатый профессиональный опыт очень приго-

дился при работе главным хирургом на теплоходе-кли-

нике «Петр Первый» во время первой миссии Федоров-

ской офтальмологической школы в Дубае.

Большое внимание Александр Владимирович уделя-

ет педагогической работе. Им совместно с ведущими

врачами филиала разработана учебная программа, по-

зволяющая молодым специалистам получить высокий

уровень подготовки в области офтальмологии и озна-

комиться со всеми достижениями современной офталь-

мохирургии.

А.В. Терещенко ведет не только практическую, но и

большую научную работу, включающую разработку, со-

вершенствование и внедрение в клиническую практи-

ку новых диагностических и хирургических методов.

В 2002 году он защитил кандидатскую диссертацию на

тему «Оптимизация энергетических параметров ульт-

развуковой и лазерной хирургии катаракты с помо-

щью предварительного ИАГ-лазерного воздействия на

ядра катарактальных хрусталиков». Разработанная тех-

нология внедрена и с успехом применяется в клиниче-

ской практике. Он является автором 42 патентов РФ

А.В. Терещенко и группа врачей-интернов 2004 г.

Х.П. Тахчиди и А.В. Терещенко открывают конференцию «Новые лазер-
ные технологии в офтальмологии». Калуга, февраль 2002.

А.В. Терещенко открывает представительство Калужского филиала ФГУ
МНТК «МГ» в г. Брянск

А.В. Терещенко награжден Орденом Почета
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на изобретение и 150 научных публикаций. При его

поддержке и непосредственном участии в филиале раз-

вивается широкий спектр научных направлений в оф-

тальмологии: лазерные и магнитные технологии, фото-

динамическая терапия, применение стволовых клеток. 

Заслугой А.В. Терещенко является организация в Ка-

лужской области службы по оказанию офтальмологи-

ческой помощи недоношенным детям, ядром которой

является отделение детской хирургии Калужского фи-

лиала ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова Росздрава. Под его руководством непре-

рывно ведется научная и практическая разработка по

данному направлению, включающая поиск, разработку

и внедрение в клиническую практику оптимальных ме-

тодик ранней диагностики, мониторинга и комплексно-

го лечения ретинопатии недоношенных.

За вклад в развитие отечественного здравоохранения

в 1997 году А.В. Терещенко присвоено звание «Заслу-

женный врач Российской Федерации», а в 2004 году

Указом Президента за достигнутые трудовые успехи в об-

ласти здравоохранения и многолетний добросовест-

ный труд он награжден Орденом Почета. В 2005 году

Александр Владимирович избран членом правления

Общества офтальмологов России.

Маленький пациент на осмотре у А.В. Терещенко

Уважаемый Александр Владимирович!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем дальнейших творческих успехов в работе, 

крепкого здоровья и неугасимой энергии на долгие годы.
Пусть всегда с Вами остаются доброта 

и счастливая способность дарить людям свет!

Коллектив ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова Росздрава, всех его филиалов, 

редакция журнала «Офтальмохирургия»

А.В. Терещенко в Югославии. Осмотр пациентов

�
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Глазные проявления
диабета

Глазные проявления диабета / Под ред. Л.И. Ба-
лашевича. – СПб.: Изд. дом СпбМАПО, 2004. –
382 с., ил.

В книге обобщен многолетний опыт ав-
торов, в числе которых офтальмологи
доктора мед. наук Балашевич Л.И., Брже-
ский В.В., Измайлов А.С., Сомов Е.Е. и эн-
докринолог кандидат мед. наук Залев-
ская А.Г., в диагностике, лазерном и хи-
рургическом лечении таких глазных
проявлений диабета, как диабетическая
катаракта, неоваскулярная глаукома, ге-
мофтальм, диабетическая ретинопатия. 

Книга состоит из 8 глав: «Общие сведе-
ния о диабете для офтальмологов», «Ме-
тодики обследования больных диабе-
том», «Диабетическая катаракта», «Глау-
кома у больных сахарным диабетом»,
«Диабетическая ретинопатия», «Лечение
витреоретинальных осложнений диабе-
та», «Хирургическое лечение витреорети-
нальных осложнений диабета» и «Пер-
спективные методы исследования и ле-
чения диабетической ретинопатии и
гемофтальма». Для удобства читателей
каждая глава снабжена списком цити-
рованной литературы по рассматривае-
мому вопросу.

Книга является первой в отечественной
литературе попыткой собрать в одном
издании основные сведения по диагно-
стике и лечению всех клинически зна-
чимых проявлений диабета в глазу. Она
предназначена прежде всего для клини-
ческих ординаторов, аспирантов и моло-
дых офтальмологов, но может представ-
лять интерес и для опытных специали-
стов, занимающихся проблемой диабета.

Адрес для заказов: 192283, Санкт-
Петербург, ул. Ярослава Гашека, 21,

СПб филиал ФГУ «МНТК Микрохирургия
глаза им. акад. С.Н. Федорова Росздрава»

Телефон (812) 777-34-20, Факс 701-35-51
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Study of Wave Front Using the First Home
Aberrometre «Multispot-250»

M.G. Yablokov, V.A. Machekhin, A.V. Doga1, M.G. Kolotov, 
S.K. Vartapetov2, A.V. Larichev, N.G. Iroshnikov
S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  Ta m b o v  B ra n c h ;
1 S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  M o s c o w ;
2 P h y s i ca l  I ns t r u m e n t - m a k i n g  C e n t e r  o f  I ns t i t u t e  o f  G e n e ra l
P h y s i c s ,  Ru s s i a n  A ca d e m y  o f  S c i e n c e s ,  Tro i t s k ;  M . V.  Lo m o n o s o w
M o s c o w  S t a t e  U n i v e rs i t y ,  P h y s i ca l  Fa c u l t y,  M o s c o w

Purpose
Study of average level of high order

optic aberrations in patients depend-

ing on pupil size and age and the ratio

between the corneal and complete

aberrations in the control emmetrop-

ic eyes. Measurement of the corneal

aberrations after personalized LASIK

procedures and their comparison with

aberrations of the whole optic tract.

Material and methods
Two groups of patients were studied.

The first group comprised emmetrop-

ic persons (50 eyes) between the ages

Analyse 250 for scanning excimer

laser device «Microscan».

Results
Third order aberrations (coma) were

the most widely spread aberrations

for the pupil diameter to 5.0 mm, con-

stituting up to 75% of high order aber-

rations. In the case of pupil size to 

7 mm, influence of high order aber-

rations was significantly less (35%)

while the fourth and higher orders

increased to 60%. Crucial pupil size,

meeting Marechal criterion, amounts

at 3.5 mm. In low and average myopia,

clinical refraction was emmetropic in

96% of cases 3 months postoperative-

ly. Refractive effect of the operation

agreed with calculated results in 98.5%

of cases. We observed intensification of

aberrations caused by optic irregular-

ity of the cornea and eye wave front.

Conclusions
For personalized correction, one

should take into account both corneal

aberrations and complete aberro-

metric measurements of the whole

eye tract.

of 18 and 50. Uncorrected visual acu-

ity was at 1.0 in all patients. The sec-

ond group comprised 50 patients

(100 eyes) between the ages of 18 and

45 who had undergone personalized

LASIK procedure with account of indi-

vidual aberrations of the corneal sur-

face. Refraction sphere equivalent

averaged at -4.5±2.7 D, cylinder 

-1.3±1.0 D, and corrected visual acu-

ity averaged at 0.8-1.0. Examination

included digital aberrometry using

the first home device «Multispot-250».

All operations were calculated using

the original customized program

Indications to the Surgical Treatment 
in Patients with IOL Decentration

I.E. Ioshin, M.A. Rudneva, E.G. Aliev, D.G. Uzunyan, I.Z. Mamedov
Sv.  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  M o s c o w

Purpose
To develop indications to surgical

treatment of patients with IOL decen-

tration with account of monocular

and binocular parameters of visual

functions.

(1990): IOL decentration of degree

I — to 0.7 mm — 13 patients (15

eyes); IOL decentration of degree II

— from 0.7 to 1.0 mm — 11 patients

(13 eyes); IOL decentration of degree

III — more than 1.0 mm — 14

patients (18 eyes). The control 

group comprised 49 patients (82

eyes) with normal IOL position. Age

of the patients averaged at 58.61±

1.21 years.

We performed both standard (visual

acuity, keratorefractometry, tonom-

etry, biomicroscopy, and ophthal-

Material and methods
The main group comprised 38

patients (46 eyes) with IOL decen-

tration. Patients were divided

according to classification by

Shengelaya V.G. with co-authors

REFRACTIVE SURGERY

CATARACT SURGERY AND IOL IMPLANTATION
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Primary Posterior Capsulorhexis — 
A Novel Technique without Vitreous Loss

Yehia MS Mostafa MD, Cairo University, Egypt
Hoda MH Mostafa MD, Cairo University, Egypt

D e p a r t m e n t  o f  O p h t h a l m o l o g y,  C a i ro  U n i v e rs i t y ,  E g y p t
I n t e r n a t i o n a l  E y e  H o s p i t a l ,  C a i ro ,  E g y p t
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Purpose
To evaluate the use of primary poste-

rior capsulorhexis in the intraopera-

tive management of posterior capsu-

lar opacitiec.

Material and methods
We present a technique of primary

posterior capsulorhexis that can be

used to manage intraoperative poste-

rior capsular opacitiec that can not

be managed by vacuum cleaning, pol-

the size of the opening smaller that

the anterior capsulorhexis. This is fol-

lowed by insertion of an AcrySoft

intraocular lens in the bag.

Results
Patients were followed up on day 1,3

7 and again at 1 month. Long term

followup raged from 3 months.

Postoperatively, all patients had a sta-

ble postoperative course with no indi-

cation of increased postoperative

inflammation. The visual axis

remained clear. Best corrected visual

acuity ranged between 20/30 and

20/20. During the period of follow

up that ranged from 3 months to 36

months none of the patients devel-

oped complications including clini-

cally detected cystoid macular edema.

Conclusions
This technique of primary PCCC is a

reproducible, controlled way to man-

age intraoperative central posterior

capsular opacities. It is a safe tech-

nique avoiding vitreous loss and

allows safe implantation of the

intraocular lens in the capsular bag.

Nevertheless, the technique is

demanding requiring experience and

good visualization.

ishing or peeling. Forty eyes of forty

patients were included in this study.

Diabetic patients were excluded. The

technique entails opening the poste-

rior capsular with a sharp NVR blade

then injecting a dubble of viscoelastic

pushing the anterior vitreous face back

wards. Another viscoelastic dubble is

injecting in front of the posterior cap-

sular filling the anterior chamber. The

posterior capsulorhexis is done using

a capsulorhexis forceps aiming to keep

moscopy) and special (spatial-con-

trast sensitivity (SCS), measurement

of phoria, stereoscopic vision thresh-

old, dazzle sensitivity, visual produc-

tion, definition of the leading eye,

and the form of sensor repression)

examination sets.

Results
Monocular study of the eye indicate

their functional deterioration

depending on IOL decentration.

Results of tests of the leading eye in

far vision showed that the right eye

is the leading one in 74% of cases,

the left eye — in 21%; and in 5% of

cases, we failed to determine the

leading eye. Alternating form of sen-

sor repression was revealed in 63% of

cases and dominant one — in 29% of

cases. In 8% of cases we failed to

determine the form of sensor repres-

sion. Significant difference was found

in the results of binocular studies as

high functional results were

observed in the control group and

in patients with alternating form of

sensor repression as compared to

patients with dominant form of sen-

sor repression and IOL decentration

in both eyes. Examination results

after reposition of IOL showed that

visual functions were significantly

improved.

Conclusions
In the case of IOL decentration, func-

tional abilities of artiphakic eye and

binocular functions of the patient

deteriorate depending on its degree

and psychophysiological features of

patients. Based on analysis of pre-

and postoperative results in patients

with IOL decentration, indications to

IOL reposition were determined in

detail and indications to the surgical

treatment of patients with IOL decen-

tration were developed.
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ABSTRACTS

The Use of Transscleral
Cyclophotocoagulation in the Treatment 
of Secondary Glaucoma in Retinopathy 
of Prematurity (preliminary results)

O.V. Shilovskikh, O.N. Sannikov, M.I. Shlyakhtov, 
T.Yu. Agapochkina
S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  
E k a t e r i n b u rg  B ra n c h

Purpose
To evaluate effectiveness of transs-

cleral cyclophotocoagulation (TCLC)

in the treatment of secondary glau-

coma in patients with retinopathy of

prematurity.

sure (IOP) amounted at 42.5 mm Hg

with the use of β-adrenoblockers

drops. All patients underwent single

procedure of cyclophotocoagulation

with diode laser VISULAS DIODE II

«ZEISS» (wavelength at 810 nm). 

Results
In early postoperative period, com-

plete IOP compensation with

hypotensive drops was achieved in 5

eyes. Partial hypotensive effect was

achieved in one eye. In the late post-

operative period IOP was compen-

sated in 100% cases.

Conclusion
Transscleral cyclophotocoagulation

is safe and effective method for treat-

ment of secondary glaucoma in

retinopathy of immaturity.

Material and methods
We involved six eyes of five patients

with retinopathy of prematurity

including 2 patients (2 eyes) at stages

III-IV and 3 patients (4 eyes) at stages

IV-V. Preoperatively, intraocular pres-

Phacoemulsification with IOL Implantation 
in Patients with Closed-Angle Glaucoma

M.M. Pravosudova, L.I. Balashevich, E.E. Somov
Sv.  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  S t . - Pe t e rs b u rg  B ra n c h

Purpose
To analyze results of phacoemulsifi-

cation with IOL implantation in

patients with closed-angle glaucoma

at stages I-III.

Material and methods
We have examined and operated on 42

patients (49 eyes) at the age between

56 and 86 years with combination of

to 1.5 years) follow-up. Visual acuity

in patients with stage I amounted at

0.54±0.17 and 0.75±0.21, respective-

ly; with stage II — 0.67±0.25 and

0.67±0.29; with stage III — 0.37±0.28

and 0.5±0.27. IOP was stable and nor-

mal in all patients. Echobiometric

examinations, performed in 37 eyes,

showed significant deepening of the

anterior chamber by 2.05±0.91 mm,

on average; gonioscopy revealed

opening of it angle.

Conclusions
The interventions described appeared

to be effective both in optic aspects

and for creation of favorable condi-

tions to facilitate humor outflow.

cataract and closed-angle glaucoma.

Pathological process was at stage I in

16 eyes, at stage II — in 25 eyes, at

stage III — in 8 eyes. All patients have

undergone ultrasound phacoemulsi-

fication with IOL implantation.

Results
Perfect functional results were record-

ed in both early and long-term (up

PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY
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Experimental Study of the Effect of 0.97 µµm
Wavelength Laser Radiation on Human Bone
Fragments of the Cranium

D.V. Davydov, V.P. Minaev1, A.V. Kravchenko, 
V.V. Stepanenko1

Sv.  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  M o s c o w ;
1 « C h i s t o z o r »  Lt d .

Purpose
To develop microinvasive laser tech-

nique of laser perforation of human

cranial bones based on determina-

tion of optimal parameters of laser

radiation of diode laser with 0.97 µm

wavelength.

sion and time of photothermal effect

in the course of formation of pene-

trating perforation. 

Results
The experiment has showed that to

obtain penetrating perforation, one

should use pulse-periodic mode with

pulse duration/pause duration ratio as

4:1 like the most optimal in degrees of

photoablation and photocarboniza-

tion zones and time of perforation.

Conclusions
The possibility of osteoperforation

with semiconductor laser radiation

with 0.97 µm wavelength found in

the study allows us to recommend it

for clinical trials of operations in

lacrimal tracts.

Material and methods
We affected human cranial bone

fragments 1.2 mm thick with diode

laser radiation with 0.97 µm wave-

length in contact and noncontact

mode. We compared continuous and

pulse-periodic modes by areas exten-

Experimental Results of Photodynamic
Therapy in Ophthalmology with the Use 
of Home Khlorin Preparations

Kh.P. Takhchidi, Yu.A. Belyi1, A.V. Tereshchenko1, 
P.L. Volodin1, A.D. Semenov, M.A. Kaplan2, S.V. Novikov, 
G.V. Ponomarev3, R.F. Baum4, M.V. Fedotova1

Sv.  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  M o s c o w ;
1 Sv.  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  Ka l u g a  B ra n c h ;
2 M e d i ca l  Ra d i o l o g i ca l  Re s ea rc h  C e n t e r,  Ru s s i a n  A ca d e m y  
o f  M e d i ca l  S c i e n c e s ,  O b n i ns k ;
3 I ns t i t u t e  o f  B i o m e d i ca l  C h e m i s t r y,  Ru s s i a n  A ca d e m y  o f  M e d i ca l
S ci e n c e s ,  M o s c o w ;
4 « Ve t a - G ra n d »  Lt d . ,  M o s c o w

Purpose
To evaluate the possibility of the use

of home khlorin photosensitizers (FS)

for photodynamic therapy (PDT) in

ophthalmology.

carried out in chinchilla rabbits. At

the first stage of the study, we inves-

tigated photodamaging effect of laser

radiation during PDT in the area of

the intact retina and retinal vessels of

animals. The second stage consisted

in development of the experimental

model of choroidal neovasculariza-

tion by laser-induced affection of

rabbits’ retina according to the mod-

ified method of Semenov A.D. with

co-authors. The third stage of the

study consisted in PDT of induced

choroidal neovascularization. 

Results
Stage I. PAG of animals’ fundus (one

week after transpupillary PDT)

revealed typical signs of photodamag-

ing affection of choroids and retinal

vessels with type and degree depend-

ing on the dosage of laser radiation.

Based on PAG data, we determined

three degrees of photodamaging effect

of laser radiation on the system of

Material and methods
We used a new home FS of the second

generation made on the basis of khlo-

rin derivatives e6 — water-soluble

preparation «Fotoditazin». Study was

EXPERIMENTAL STUDY
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ABSTRACTS

The First Experience of Treating Paralytic
Strabismus by Injections of Dysport into
Extraocular Muscles 

I.L.Plissov, V.V.Atamanov
Sv.  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  N o v o s i b i rs k  B ra n c h

Purpose
To carry out clinical study of efficiency

of restorating paralysed (paretic)

extraocular muscles after Dysport

injections to their ipsilateral antago-

nists or in combination with con-

tralateral agonists.

Materials and methods
For an estimation of efficiency of

treatment, we analyzed results of

Dysport injections in 19 patients (39

and VI. Dependence of efficiency of

treatment on an initial affection

degree of extraocular muscles was

revealed. In case of deep extraocular

muscles affection, unilateral affec-

tion of nerve III or unilateral full oph-

thalmoplegia, formation of induced

paresis of the certain combination of

extraocular muscles is proved.

Conclusions 
The method chemodenervation of

extraocular muscles which are ipsi-

lateral antagonists and contralateral

agonists of the paralysed or paretic

muscles is pathogenetically proved

and effective for treatment of cran-

iocereberal nerves palsies and paresis.

However, the method requires the

further development of standards of

course duration, dosage, and injec-

tion technique to improve efficacy.

extraocular muscles) between the ages

of 9.5 months to 63 years with various

types of a paralytic strabismus. The

dosage and injection technique

depended on the age of patient, degree

of functional affection of a muscle,

and duration of a paralysis or paresis.

Results
We found that Dysport injection is

more effective in acute and subacute

palsies and paresis, affecting nerves IV

Mathematic Modeling of Mechanical
Cataract Fragmentation

O.B. Fechin, N.S. Khodzhaev1, A.N. Bessarabov1

S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  
E k a t e r i n b u rg  B ra n c h ;
1S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  M o s c o w

Purpose
Mathematic calculation, modeling,

and substantiation of efficient tech-

Material and methods
Mathematic modeling was performed

by geometric analysis of safe nucleus

rotation, geometric analysis of nec-

essary and sufficient number of frag-

ments to be removed, analysis of the

posterior capsule deformation dur-

ing nucleus rotation, and biome-

chanical stress in the tunnel during

evacuation of nucleus fragments. 

Results
In the case of nucleus size at 6.0 mm

and less, it would be effective to rotate

nique for cataract fragmentation

depending on its geometric parame-

ters.

choroidal and retinal hemocirculation

after transpupillary PDT to find out

clearly the level of retinal and choroidal

damage. Stage II. Typical angiograph-

ic signs of choroidal neovasculariza-

tion were revealed one week after laser

coagulation. Stage III. We have found

that PDT with «Fotoditazin» (FS dosage

at 0.8-1.0 mg/kg and the density of

laser energy more than 50 J/cm2) leads

to selective obliteration of laser-

induced choroidal neovascular net. 

Conclusions
Preliminary results of the experimen-

tal study indicate prospects for the use

of home khlorin FS, «Fotoditazin», in

particular, for PDT of choroidal neo-

vascularization.

OPTHALMOTHERAPY

MATHEMATIC MODELING IN OPHTHALMOLOGY
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ABSTRACTS

Blindness and Poor Vision as the Cause 
of Disablement in Russian Federation 
and Republics of the Former USSR

V.P. Fokin, A.D. Semenov, L.I. Smutkina
Sv.  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  Vo l g o g ra d  B ra n c h

The purpose of the study is to sum up

data on blindness and poor vision in

data, here we provide an account of

abundance and dynamics of severe

visual disorders leading to blindness or

poor vision during 1985-2002.

Epidemiological screening conduct-

ed in Russia during recent decades

indicates increase of incapacitating

eye disorders. During 1985-2002, level

of blindness and poor vision

increased from 13.6 to 17.0 and abun-

dance of blindness — from 7.0 to 7.8

(in 10000 people) [27].

Russian Federation and other republics

of the former USSR. Based on literature

it by 90° and dissect into 2-3 frag-

ments; in the case of nucleus size

ranging from 6.0 to 8.0 mm — to

rotate the nucleus by 30-60° and to

dissect it into 3-4 fragments. Nucleus

9.0 mm and more in diameter should

be dissected in the horizontal posi-

tion into 4-6 fragments. We calculat-

ed additional margin of safety at 0.8

mm for dislocation of nucleus in the

line of the vitreous without the risk of

the posterior capsule breakage.

Conclusions
Mathematic modeling allowed us to

calculate the range of safe nucleus

rotation, optimal number of frag-

ments to be removed, degree of

deformation in the posterior cap-

sule during nucleus rotation, and the

value of mechanical stress in the tun-

nel during evacuation of fragments.

Mathematic calculations and mod-

eling of nucleus movements in the

anterior eye segment showed com-

plete safety of mechanical fragmen-

tation. 

REVIEW

�

По материалам конференции планируется издание сборника статей.
Срок подачи материалов — до 1 декабря 2005 г.
Требования к оформлению статей в сборник аналогичны требованиям 
к материалам в журнал «Офтальмохирурия».

По вопросам участия в конференции просим обращаться в Оргкомитет
127486, Москва, Бескудниковский б-р, 59а, 
ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росздрава
Телефон: (095) 484-72-98, 488-84-27. Факс: (095) 906-17-75.
E-mail: orgconf@mntk.ru. Internet: www.mntk.ru

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ 
ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ»

23-24 марта 2006 года

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНЫЙ  КЛУБВИТРЕОРЕТИНАЛЬНЫЙ  КЛУБ



Индивидуальное обучение на рабочем месте (стажировка)
проводится по следующим методикам:

1. Лазерная хирургия заднего отрезка глаза и флюоресцентная

ангиография

2. Эксимерлазерная хирургия роговицы

3. Анестезиология в офтальмологии

4. Ультразвуковая диагностика в офтальмологии

5. Радиальная кератотомия

6. Микрохирургия глаза у детей

7. Витреоретинальная хирургия

Расписание 
циклов повышения квалификации 

офтальмологов на IV квартал 2005 года

Научно-педагогический центр ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова Росздрава

(Лицензия Министерства образования РФ № 001135 от 26.12.2002 г.)

1. 19.09. – 30.09. «Факоэмульсификация катаракты», 
WETLAB

2. 03.10. – 14.10. «Витреоретинальная хирургия», 
WETLAB

3. 17.10. – 28.10. «Современные методы диагностики 
и лечения глаукомы», WETLAB

4. 07.11. – 18.11. «Контактная коррекция зрения»

5. 21.11. – 02.12. «Факоэмульсификация катаракты», 
WETLAB

С заявками на обучение обращаться 
в Научно-педагогический центр ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова Росздрава

Адрес: г. Москва, 127486, Бескудниковский бульвар, 59а Телефоны: (095) 488-84-24, 488-84-42

Адрес в Интернете: www.mntk.ru   Раздел: Образование Факс: (095) 906-17-75


