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Гидродинамика факоэмульсификации является одним из основ-
ных аспектов безопасности при выполнении данного вида вмеша-
тельств [1, 5, 7]. Резкие перепады внутриглазного давления во время 
операции отрицательно сказываются на состоянии эндотелия рогови-
цы, капсулы хрусталика и его связочного аппарата, могут спровоци-
ровать прогрессирование сопутствующей глазной патологии при ее 
наличии [3]. 

Производители микрохирургических систем для факоэмульсифи-
кации разрабатывают различные варианты технических и программ-
ных решений, позволяющих уменьшить частоту возникновения ми-
кроколлапсов передней камеры и снизить их негативное влияние на 
внутриглазные структуры. Среди подобных устройств следует отме-
тить факоиглы с дополнительным шунтирующим микроотверстием, 
системы «стабилизации» передней камеры, различные варианты од-
норазовых кассет с высокочувствительными датчиками, фильтры на 
аспирационной магистрали и др. [6]. 

Система для факоэмульсификации «Оптимед» (Оптимедсервис, 
Россия) имеет гидродинамическую схему, основанную на изменении 
режима работы вакуумной автоматики и перистальтического насоса в 
зависимости от характеристик аспирационного потока. Когда уровень 
вакуума в аспирационной магистрали достигает критических цифр и 
сохраняется на этом уровне в течение заданного времени, система рас-
познает данное состояние как окклюзию и снижает вакуум до преду-
становленного значения с сохранением окклюзии. При последующем 
пропадании окклюзии уменьшается количество избыточно аспири-
руемой жидкости и, как следствие, снижается амплитуда перепада 
давления. Особенностью данной гидродинамической схемы также 
является отсутствие одноразовых кассет, что существенно упрощает 
работу и снижает затраты на проведение операции. Схема успешно 
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прошла экспериментальные испытания, доказав свою эффектив-
ность [2, 4].

Цель – оценить клинико-функциональные результаты микроко-
аксиальной факоэмульсификации с модернизированной гидродина-
мической схемой.

Материал и методы
В исследование вошли 78 пациентов (78 глаз), 49 женщин и 29 

мужчин с возрастной катарактой плотностью от III до IV.
Средний возраст составил 69,7±9,1 лет (от 46 до 84 лет). Помимо 

стандартного офтальмологического обследования, включающего ви-
зометрию, кератометрию, авторефрактометрию, пневмотонометрию, 
ультразвуковую кератопахиметрию, всем пациентам проводилась эн-
дотелиальная микроскопия (Tomey EM-3000) и оптическая когерент-
ная томография (ОСТ) роговицы (Optopol SOCT Copernicus HR). 

Из исследования были исключены пациенты с сопутствующими 
глазными заболеваниями (патология сетчатки, глаукома, псевдоэкс-
фолиативный синдром, помутнения роговицы и др.).

Всем пациентам была проведена микрокоаксиальная факоэмуль-
сификация (2,2 мм) с имплантацией интраокулярной линзы на систе-
мах для факоэмульсификации «Оптимед» (I группа, 38 глаз) и Alcon 
Infiniti (США) (II группа, 40 глаз). Все вмешательства выполнялись 
одним хирургом с использованием одинаковой техники операции. 
Распределение пациентов по плотности катаракты, экспозиции ульт-
развука в обеих группах было практически идентичным.

В послеоперационном периоде осмотры проводили на 1, 7 сутки, 
через 1, 3, 6 и 12 мес., оценивали следующие параметры: максимальную 
корригированную остроту зрения, потерю эндотелиальных клеток, 
центральную толщину роговицы по данным ОСТ, а также характер и 
степень выраженности интра- и послеоперационных осложнений.

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью 
программы IBM SPSS Statistics v. 21 с использованием методик опи-
сательной статистики и непараметрических критериев (U-тест Ман-
на-Уитни).

Результаты
Критериями оценки безопасности факоэмульсификации с модер-

низированной гидродинамической схемой было клиническое состо-
яние глаз после операции, характер и частота интраоперационных, 
ранних и поздних послеоперационных осложнений. 

В обеих группах во время операции не наблюдалось разрывов зад-
ней капсулы и случаев дислокации ядра в стекловидное тело. В одном 
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случае в каждой из групп встречалось выпадение волокон стекловид-
ного тела в переднюю камеру, неполная эвакуация хрусталиковых 
масс имела место в 1 случае в I группе, повреждение зрачкового края 
радужки – в 1 случае во II группе. Наличие данных осложнений связа-
но с клиническим состоянием глаз до операции (подвывих хрустали-
ка 1 степени в I группе и ригидный зрачок во II группе).

У большей части пациентов послеоперационный период протекал 
ареактивно. Всем пациентам проводилась противовоспалительная 
и симптоматическая терапия по традиционным методикам. Полное 
клиническое выздоровление оперированных глаз обычно наблюдали 
к 10-14 дню после вмешательства. 

Среди осложнений раннего послеоперационного периода наибо-
лее часто наблюдалась послеоперационная гипертензия (21,1% в I 
группе и 22,5% во II группе), отек роговицы (7,9% в I группе, 5% во II 
группе), экссудативная реакция наблюдалась в 1 случае в каждой из 
групп. Данные состояния были успешно купированы медикаментоз-
но в срок от 3 до 10 дней после операции. Серьезные осложнения ран-
него послеоперационного периода, такие как эндофтальмит, отслойка 
сосудистой оболочки, не встречались. 

В позднем послеоперационном периоде следует отметить помут-
нение задней капсулы хрусталика, которое было основной причиной 
снижения зрительных функций у ряда пациентов и потребовало про-
ведения YAG-лазерной капсулотомии. Увеит, отслойка сетчатки, дис-
локация ИОЛ, вторичная эндотелиально-эпителиальная дистрофия и 
другие серьезные осложнения не встречались. 

Динамика зрительных функций в исследуемых группах паци-
ентов представлена в табл. 1. В соответствующие сроки наблюде-
ния показатели остроты зрения в обеих группах были сопоставимы, 
статистически значимых различий не наблюдалось. Стабилизация 
зрительных показателей, как правило, достигалась уже к 1 мес. 
после операции и в последующем претерпевала незначительные  
изменения.

Значения центральной толщины роговицы по данным ОСТ в раз-
личные сроки наблюдения представлены в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, наибольшая центральная толщина рогови-
цы наблюдалась в 1 день после операции, что связано с послеопераци-
онным отеком. Более или менее выраженный отек стромы роговицы в 
центральной зоне по данным ОСТ наблюдался в 100% случаев, одна-
ко далеко не во всех случаях это увеличение толщины роговицы соот-
ветствовало клинически выраженному отеку, наблюдаемому биоми-
кроскопически. В дальнейшем отмечалось постепенное уменьшение 
толщины роговицы; возвращение к дооперационным значениям в 
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обеих группах отмечалось к 1 мес. послеоперационного периода. Ста-
тистически значимых различий между группами во все сроки наблю-
дения не обнаружено (p>0,05).

В обеих исследуемых группах отмечалась тенденция к снижению 
плотности эндотелиальных клеток. Значения абсолютной потери эн-
дотелиальных клеток в отдаленные сроки наблюдения при исполь-

Таблица 1 

Максимальная корригированная острота зрения у пациентов  
1 и 2 группы в различные сроки наблюдения

Сроки  
послеоперационного 

наблюдения

Острота зрения

I группа 
(«Оптимед»)

II группа 
(Alcon Infiniti)

До операции 0,17±0,22 0,22±0,25

1 день 0,36±0,27 0,45±0,29

7 день 0,64±0,27 0,64±0,26

1 мес. 0,74±0,25 0,67±0,28

3 мес. 0,76±0,23 0,73±0,27

6 мес. 0,81±0,24 0,77±0,26

12 мес. 0,83±0,25 0,83±0,26

Таблица 2 

Центральная толщина роговицы пациентов  
1 и 2 группы по данным ОСТ в различные сроки наблюдения

Сроки  
послеоперационного 

наблюдения

Центральная толщина роговицы, мкм

I группа 
(«Оптимед»)

II группа 
(Alcon Infiniti)

До операции 527,9±30,9 527,6±32,6

1 день 661,0±110,9 610,9±86,8

7 день 559,8±38,8 554,00±28,5

1 мес. 535,0±32,2 556,9±38,5

3 мес. 528,46±37,9 543,4±27,0

6 мес. 520,1±35,1 539,8±29,7

12 мес. 532,3±14,5 540,6±28,3
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зовании систем «Оптимед» и Alcon Infiniti статистически значимо не 
различались (p>0,05) (табл. 3).

Таблица 3

Динамика изменения плотности эндотелиальных клеток  
у пациентов I и II группы в различные сроки наблюдения

Сроки  
послеоперационного  

наблюдения

Плотность  
эндотелиальных клеток /мм2

I группа 
(«Оптимед»)

II группа 
(Alcon Infiniti)

До операции 2549,9±305,6 2508,5±328,5

3 мес. после операции: 

Плотность эндотелиальных  
клеток /мм2

Абсолютная потеря  
эндотелиальных клеток /мм2

Потеря эндотелиальных клеток, %

2384,1±352,8

278,4±203,8

10,8±8,2

2313,3±357,2

238,1±204,1

9,42±7,7

6 мес. после операции: 

Плотность эндотелиальных  
клеток /мм2

Абсолютная потеря  
эндотелиальных клеток /мм2

Потеря эндотелиальных клеток, %

2246,1±364,7

351,2±208,2

13,8±8,4

2308,5±382,7

327,2±348,9

12,5±13,4

12 мес. после операции: 

Плотность эндотелиальных  
клеток /мм2

Абсолютная потеря  
эндотелиальных клеток /мм2

Потеря эндотелиальных клеток, %

2183,6±445,1

406,2±271,1

16,2±11,5

2117,7±465,9

432,1±318,4

17,5±12,8

Выводы
Сравнительный анализ интраоперационных осложнений, особен-

ностей послеоперационного периода, динамики зрительных функ-
ций, прижизненной структуры роговицы и плотности эндотелиаль-
ных клеток показал, что модернизированная гидродинамическая 
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схема отечественной системы для факоэмульсификации «Оптимед» 
обеспечивает высокий уровень безопасности при выполнении микро-
коаксиальной факоэмульсификации. 

Литература
1. Азнабаев Б.М. Ультразвуковая хирургия катаракты – факоэмульсифика-

ция.– М.: Август Борг, 2005.– 136 с.
2. Азнабаев Б.М., Рамазанов В.Н., Мухамадеев Т.Р., Дибаев Т.И., Бикчу- 

раев Д.Р. Снижение постокклюзионной волны – эффективность новой гидроди-
намической схемы. Современные технологии катарактальной и рефракционной 
хирургии – 2010: Сб. науч. статей / ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза».– М., 
2010.– С. 19-24.

3. Малюгин Б.Э. Медико-технологическая система хирургической реабили-
тации пациентов с катарактой на основе ультразвуковой факоэмульсификации 
с имплантацией интраокулярной линзы: Дис. … д-ра мед. наук.– М., 2002.– 298 с. 

4. Aznabaev B.M., Ramazanov V.N., Mukhamadeev T.R., Dibaev T.I. Surge 
prevention: A New Fluidics Algorithm Efficiency in Experiment / ASCRS Symposium 
on Cataract, IOL and Refractive Surgery (March 25-29, 2011).– Final Program. San 
Diego, 2011. 

5. Buratto L., Werner L., Zanini M., Apple D. Phacoemulsification Principles 
and Techniques, Second Edition.– Milano: Fabiano, 2003.– 754 p.

6. Fishkind W.J. Evolution of ultrasound pumps and fluidics and ultrasound 
power: from standard coaxial towards the minimal incision possible in cataract surgery. 
In: Minimizing Incisions and Maximizing Outcomes in Cataract Surgery. Eds. Alio J. L., 
Fine I. H.– Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.– 319 p.

7. Seibel B. Phacodynamics: mastering the tools and techniques of 
phacoemulsification surgery. 4th ed. Thorofare.– N.J: SLACK Incorporated, 2005. –  
377 p.



19

Азнабаев Б.М., Янбухтина З.Р., Гизатуллина М.А.,  
Мухамадеев Т.Р., Дибаев Т.И., Махмутов В.Ф.

Первый опыт клинического применения 
гидрофобной асферической ИОЛ «Оптимед»  
в системе «preloaded»

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 
университет»;

ЗАО «Оптимедсервис», Уфа

Современные технологии катарактальной хирургии и современ-
ные интраокулярные линзы (ИОЛ) обеспечивают высокий уровень 
функциональных результатов операции. Существует большое раз-
нообразие ИОЛ, различающихся используемыми материалами и 
конструкцией. Среди ряда таких важных характеристик ИОЛ, как 
материал линзы, конструкция оптической и гаптической частей, ха-
рактеристика оптики, отсутствие эффекта «глистенинг», меры по 
предотвращению развития вторичной катаракты, важно отметить 
современные тенденции развития технологии имплантации ИОЛ, а 
именно технологию имплантации в системе «preloaded».

Система «preloaded», представляющая собой инжекторное устрой-
ство с предварительно установленной в системе подачи интраоку-
лярной линзой и картриджем, становится стандартом безопасности, 
эффективности и прогнозируемой результативности имплантации 
интраокулярных линз [1-3].

С мая 2013 г. стала доступна новая гидрофобная асферическая 
ИОЛ «Оптимед» в системе «preloaded». ИОЛ «Оптимед» представляет 
собой гибкую асферическую монофокальную линзу, изготовленную 
из «натурального желтого» гидрофобного акрилата с УФ-блоком и 
блоком вредной части синего спектра. Специализированная система 
«preloaded» подает линзу непосредственно в стерильный инжектор и 
исключает риск деформации линзы при укладке пинцетом в инжек-
тор, а также исключает любой контакт с внешней средой, уменьшая 
риск инфицирования линзы.

Цель – анализ первых результатов имплантации гидрофобных 
асферических ИОЛ «Оптимед» в системе «preloaded» у пациентов с 
катарактой.
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Материал и методы
В исследование вошли 52 пациента (53 глаза): 22 женщины и 30 

мужчин. Средний возраст составил 68±14,6 лет (от 25 до 86 лет). Рас-
пределение по диагнозам: возрастная катаракта (20 глаз), осложнен-
ная катаракта (31 глаз), травматическая катаракта (2 глаза). Пациен-
там было проведено стандартное офтальмологическое обследование, 
включающее визометрию, кератометрию, авторефрактометрию, 
пневмотонометрию, ультразвуковую кератопахиметрию.

Всем пациентам была проведена микрокоаксиальная факоэмуль-
сификация (2,2 мм) на офтальмохирургических системах «Оптимед 
Профи» (Россия) с имплантацией гидрофобной асферической интра-
окулярной линзы «Оптимед» в системе «preloaded». Вмешательства 
выполнялись четырьмя хирургами с использованием одинаковой тех-
ники операции. Осуществляли видеосъемку операции, а затем прово-
дили оценку этапа имплантации ИОЛ: расположение гаптической и 
оптической частей ИОЛ, количество необходимых манипуляций для 
правильного расположения ИОЛ, а также оценивали общее время, 
необходимое для введения ИОЛ в капсульный мешок с правильной 
ориентацией.

В послеоперационном периоде осмотры проводили на 1, 7 сутки и 
через 1 мес. Оценивали следующие параметры: послеоперационную 
реакцию глаза на ИОЛ, максимальную корригированную остроту 
зрения, внутриглазное давление (ВГД), положение ИОЛ в капсульном 
мешке и качество поверхности ИОЛ с помощью биомикроскопии. 
Проводили анкетирование пациентов на степень удовлетворенности 
функциональными результатами, а также интервьюирование хирур-
гов на степень удобства использования и легкость манипуляций с си-
стемой «preloaded».

Результаты
Интраоперационных осложнений не отмечалось. Течение раннего 

послеоперационного периода у всех 52 больных после факоэмульси-
фикации проходило ареактивно. Перикорнеальная инъекция глазно-
го яблока отсутствовала, роговица сохраняла свою прозрачность, в 
ряде случаев отмечался легкий отек в области операционного разреза. 
Влага передней камеры оставалась прозрачной, у некоторых пациен-
тов отмечалась слабовыраженная клеточная реакция. В послеопера-
ционном периоде в 16,7% случаев (9 глаз) отмечалась транзиторная 
гипертензия, которая была успешно купирована медикаментозно.

В таблице 1 представлена послеоперационная острота зрения с 
коррекцией в различные сроки наблюдения. В 76,9% случаев была до-
стигнута острота зрения выше 0,5 через 1 мес. после операции. При-
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чиной низкого зрения явилась сопутствующая катаракте патология 
глазного яблока (возрастная макулярная дегенерация, диабетическая 
ретинопатия, глаукома).

Таблица 1

Послеоперационная острота зрения с коррекцией в различные 
сроки наблюдения

Срок  
послеоперационного  

наблюдения

Острота зрения

Менее  
0,1 0,1-0,2 0,3-0,4 0,5-0,6 0,7-0,8 0,9-1,0

1 день 34,0% 22,6% 7,6% 15,1% 11,3% 9,4%

1 неделя 11,9% 14,3% 16,7% 7,1% 23,8% 26,2%

1 мес. – 7,7% 15,4% 7,7% 30,8% 38,4%

Во все сроки наблюдения отмечалось стабильное и правильное 
положение ИОЛ «Оптимед» в капсульном мешке. Поверхность оп-
тической части имплантированных интраокулярных линз не имела 
каких-либо повреждений. Наполненные жидкостью микровакуоли в 
оптической части ИОЛ (так называемый эффект «глистенинг») также 
не были зарегистрированы ни в одном случае.

Анализ анкетирования пациентов после проведенного им опера-
тивного вмешательства показал удовлетворенность результатом опе-
рации, а также отсутствие дискомфорта или жалоб на посторонние 
оптические эффекты.

По мнению хирургов, система «preloaded» обеспечивает безопас-
ное проведение этапа имплантации ИОЛ. Также ими подчеркивается 
удобство и простота использования системы «preloaded».

Обсуждение
При имплантации ИОЛ в системе «preloaded» необходимо обра-

щать внимание на выход ведущего гаптического элемента. В ряде 
случаев он может скрутиться в стволе картриджа и при выходе под-
вернуться вправо, что потребует дополнительных манипуляций в 
капсульном мешке. Во избежание этого во время имплантации следу-
ет повернуть инжектор вправо на 90° относительно своей оси, и затем, 
по мере выхода и расправления гаптического элемента в капсульном 
мешке, медленно повернуть инжектор в стандартное положение. В ос-
ложненных случаях, например, при слабости волокон цинновой связ-
ки, при уходе капсулорексиса, можно рекомендовать способ с исполь-
зованием микрошпателя для придания ведущей гаптической части 
правильного («заправленного») положения в стволе инжектора перед 
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непосредственным введением ИОЛ. По данным литературы, такое 
поведение гаптической части при сворачивании линзы характерно 
для ИОЛ в системах «preloaded» и может встречаться до 80% случаев 
имплантации [2, 3].

Важно отметить, что во всех случаях использования технологии 
«preloaded» интраокулярной линзы «Оптимед» случаев прилипания 
гаптической части к оптической части ИОЛ не наблюдалось, что гово-
рит об эффективности особой микроструктуры задней поверхности 
гаптической части, направленной на предотвращение этой адгезии. 
Данное преимущество избавляет от лишних манипуляций в случае 
прилипания во время факоэмульсификации, особенно осложненной 
разрывом цинновой связки или разрывом задней капсулы хрусталика.

Вывод
Полученные функциональные результаты имплантаций гидро-

фобных асферических ИОЛ «Оптимед», удобство и безопасность си-
стемы «preloaded» позволяют рекомендовать их к применению в ши-
рокой клинической практике.
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лазерной экстракции осложненной катаракты 
Nd:YAG-лазером с длиной волны 1,44 мкм 
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вмешательства

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, Москва 

Лазерная экстракция катаракты внедрена в клиническую практику 
отечественными учеными в 1997 г. Она используется в России, Укра-
ине, Киргизии, на Кипре. Технология Nd:YAG-лазера с уникальной 
длиной волны 1,44 мкм дает возможность проводить разлом ядра без 
дополнительных инструментов, полное разрушение ядра хрусталика 
происходит под действием только лазерной энергии, благодаря меха-
низму «хрупкого раскалывания» [1]. При этом давление на связочный 
аппарат глаза отсутствует, что весьма актуально в случае авитреаль-
ного глаза. Глазное яблоко после эндовитреальных вмешательств име-
ет ряд анатомических особенностей. Отсутствие стекловидного тела 
приводит к углублению передней камеры глаза, излишней подвижно-
сти иридохрусталиковой диафрагмы во время экстракции катаракты. 
Выше перечисленные особенности авитреального глаза затрудняют 
процесс операции, могут привести к серьезным осложнениям [5].

Прогнозирование рефракционного результата после удаления ка-
таракты и имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ) после субто-
тальной витрэктомии становится неотъемлемым условием наиболее 
полной реабилитации пациента. 

Существует дискуссия относительно выбора тактики хирургии 
катаракты на различных этапах хирургического лечения отслойки 
сетчатки. Есть мнение, что одномоментное удаление начальной ката-
ракты на этапе первичной витрэктомии сокращает общее количество 
оперативных вмешательств, количество осложнений и связанных с 
ними стрессовых нагрузок для пациентов [3]. Однако в клинической 
практике далеко не всегда офтальмохирурги проводят сочетанную 
экстракцию катаракты с субтотальной витрэктомией при прозрачном 
хрусталике. Часто экстракция катаракты выполняется в отдаленные 
сроки на уже измененном глазном яблоке без стекловидного тела. 
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Из зарубежных литературных источников известно, что после 
комбинированной факоэмульсификации катаракты и субтотальной 
витрэктомии полученная клиническая рефракция отклоняется от 
ожидаемой в сторону миопии [8, 9, 11]. В литературе отсутствуют дан-
ные о клинической рефракции после лазерной экстракции катаракты, 
выполненной на авитреальных глазах.

Цель – оценить рефракционные результаты после лазерной экс-
тракции катаракты Nd:YAG-лазером 1,44 мкм с имплантацией ИОЛ 
на авитреальных глазах. 

Материал и методы
Объектом клинического наблюдения явились 29 пациентов после 

лазерной экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ на авитреаль-
ных глазах. Операции были выполнены через 12-18 мес. после прове-
дения субтотальной витрэктомии по поводу макулярных разрывов. В 
исследование не были включены пациенты с тампонадой витреаль-
ной полости силиконовым маслом и газовоздушной смесью. Лазерная 
экстракция катаракты выполнялась на приборе «РакотVI» Nd:YAG-ла-
зером с длиной волны 1,44 мкм. Средний возраст пациентов составил 
63±2 года, 12 мужчин, 17 женщин. Во всех случаях имплантировали 
ИОЛ («AcrySof SN60AT», США) с А-константой 118,4. 

Всем пациентам рассчитывали оптическую силу интраокулярной 
линзы на эмметропию. Использовали данные авторефрактометрии, 
кератометрии (Topcon KR 8800, Япония), величину передне-задней 
оси глаза («Ophthalmoscan» модель-200 фирмы «Sonometrics Systems 
Inc.», США) по стандартной методике в А-режиме. Все операции вы-
полнены одним хирургом. Послеоперационная оценка рефракцион-
ного эффекта операции проводилась в сроки от 1,5 до 2-х мес. Про-
веден сравнительный анализ величины передне-задней оси глаза до 
и после проведения эндовитреальных вмешательств, а также после 
экстракции катаракты. Кроме того, было выполнено математическое 
моделирование расчета ИОЛ на эмметропию в авитреальном глазу 
после выполнения лазерной экстракции катаракты для сравнения 
фактически полученного результата с предварительными расчетами 
и определения погрешности в расчете. Статистическая обработка ма-
териала и математическое моделирование расчетов выполняли в отде-
ле научно-математического обеспечения ФГБУ «МНТК «МГ» им. С.Н. 
Федорова» (руководитель Бессарабов А.Н.) с использованием методик 
расчета MIKOF/ALF, SRK/T, Holladay 1, HofferQ. В расчеты заклады-
вали исходные данные кератометрии, сфероэквивалента рефракции, 
длины глаза, а также те же данные, измеренные после операции с до-
бавлением значения оптической силы имплантированной ИОЛ.
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Результаты и обсуждение
В наших исследованиях все операции по удалению хрусталика на 

авитреальных глазах прошли без осложнений как во время, так и в по-
слеоперационном периоде. Во всех случаях имплантировали мягкую 
интраокулярную линзу через роговичный доступ 1,8 мм. В послеопе-
рационном периоде было 3 случая иссечения фиброзированной цен-
тральной части задней капсулы.

Характеризуя особенности нового вида энергетической хирур-
гии лазерной экстракции катаракты в авитреальных глазах, можно 
отметить, что при проведении лазерной операции нет столь резкого 
углубления передней камеры и той избыточной подвижности задней 
капсулы глаза вместе со всей иридохрусталиковой диафрагмой, как 
это описывают авторы исследований ультразвуковой факоэмуль-
сификации катаракты [4-7, 10]. Это можно объяснить тем, что при 
проведении лазерной операции нет сильной отталкивающей акусти-
ческой волны, меньше ирригационный поток жидкости. Если в про-
цессе операции в авитреальных глазах резко углубляется передняя 
камера под силой гидравлического и энергетического воздействия, 
то в послеоперационном периоде, напротив, отмечается уменьшение 
глубины передней камеры глаза. На наш взгляд этот факт является 
одной из причин усиления послеоперационной рефракции глаза в 
сравнении с расчетной ожидаемой рефракцией. 

В нашем исследовании при расчете послеоперационной рефрак-
ции глаза после проведения лазерной экстракции катаракты с вве-
дением ИОЛ на авитреальных глазах планировалось задать миопию 
слабой степени в пределах -0,42±0,15 дптр. Фактически полученная 
рефракция глаза оказалась сильнее расчетной. Средние значения по-
лученной рефракции -0,64±0,20 дптр статистически достоверно отли-
чаются от запланированной рефракции в среднем на -0,22 дптр. Ма-
тематическое моделирование желаемого рефракционного результата 
операции, выполненное нами «post factum» с использованием разных 
современных формул (MIKOF/ALF, SRK/T, Holladay 1, HofferQ), кон-
статирует необходимость введения соответствующей поправки для 
получения желаемого результата. 

Полученные нами данные об усилении фактической клиниче-
ской рефракции в авитреальных глазах после удаления катаракты с 
имплантацией ИОЛ согласуются с другими наблюдениями о миопи-
ческом сдвиге клинической рефракции после ультразвуковой факоэ-
мульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ у пациентов после 
субтотальной витрэктомии. 

Для минимизации вероятности рефракционной ошибки Пан-
телеев Е.Н. предлагает использовать модифицированное значение 
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А-константы для расчета оптической силы ИОЛ в случае авитрии: 
Ам=А-0,9 [2].

В связи с тем, что в некоторых зарубежных литературных источ-
никах сдвиги в ожидаемой клинической рефракции после комбини-
рованной ультразвуковой факоэмульсификации катаракты и субто-
тальной витрэктомии предположительно объясняются изменением 
длины передне-задней оси глаза после субтотальной витрэктомии [8, 
9, 11], мы решили получить собственные данные по этому вопросу.

Проведенные нами измерения длины ПЗО глазного яблока до 
витреального вмешательства в среднем были равны 23,42±1,2 мм, а 
через 12-18 мес. после субтотальной витрэктомии в этой же группе 
пациентов – в среднем 23,40±1,2 мм. Разница статистически не значи-
мая. Измерения, выполненные после экстракции катаракты, не выя-
вили новых изменений. 

В исследованиях Shioya et al. в группе из 36 пациентов была прове-
дена комбинированная экстракция катаракты и субтотальная витрэк-
томия. Клиническая рефракция через 1 мес. после операции имела 
миопический сдвиг в среднем на -0,5 дптр, в отличие от группы па-
циентов, где была проведена только факоэмульсификация катаракты. 
Авторы считают, что миопический сдвиг происходит из-за смещения 
ИОЛ вперед [9]. 

На наш взгляд вероятной причиной появления незначительной 
миопии и несовпадения силы ИОЛ со стандартными расчетами в 
авитреальных глазах могут быть и другие факторы или их сочетание. 
Например, изменения в толщине и конфигурации макулярной зоны 
сетчатки при авитрии, изменение преломляющей способности авит-
реальной полости глаза, изменение формы задней капсулы хрустали-
ка при отсутствии физиологически необходимой опоры на стекловид-
ное тело, смещение вперед экватора капсульного мешка хрусталика и 
др. Это требует проведения дальнейших исследований.

Вывод
После проведения лазерной экстракции катаракты с импланта-

цией эластичной ИОЛ на глазах, перенесших эндовитреальные вме-
шательства, имеет место смещение послеоперационной клиниче-
ской рефракции в сторону усиления. При расчете оптической силы 
интраокулярной линзы для авитреального глаза необходимо вносить 
поправку с учетом сдвига значения послеоперационной клинической 
рефракции в сторону миопии в пределах 0,5-1,0 дптр. 
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Первые результаты имплантации  
гидрофобной ИОЛ EnVista

ООО «Глазной центр «Восток-Прозрение», Москва

Современная офтальмохирургия в настоящее время предъявляет 
высокие требования не только к функциональным результатам фако-
эмульсификации, но и к качеству зрения. В связи с этим офтальмохи-
рурги обращают пристальное внимание на качество интраокулярных 
линз, которые они имплантируют. В последние годы офтальмохирур-
ги все чаще сталкиваются с так называемым эффектом «сверкания» 
или «глистенинга» (glistening), который встречается у гидрофобных 
акриловых ИОЛ, наиболее часто имплантируемых в мире. Данный 
эффект характеризуется образованием микровакуолей в оптической 
части линзы – пузырьков, заполненных жидкостью, формирующихся 
при нахождении ИОЛ во влажной среде [2, 3].

Вакуоли образуют неоднородные рефракционные пласты внутри 
материала линзы и оказывают негативное влияние на качество зре-
ния и контрастную чувствительность. 

Учитывая увеличение продолжительности жизни и современную 
тенденцию оперировать катаракту на ранних стадиях, является акту-
альным имплантировать линзы, сохраняющие свою прозрачность и 
чистоту в течение длительного времени.

Интраокулярная линза EnVista (Bausch&Lomb) позиционируется 
производителем как первая и пока единственная гидрофобная моно-
литная линза, в которой не наблюдается эффекта «глистенинга» [1, 2]. 
Линза имеет монолитный дизайн, асферическую оптику и изготовле-
на из гидрофобного акрила, свободного от микровакуолей. 

Цель – анализ первых результатов имплантаций новой гидрофоб-
ной ИОЛ EnVista в ходе факоэмульсификации возрастных катаракт.

Материал и методы
ИОЛ EnVista является гидрофобной монолитной линзой, с перфо-

рированной модифицированной С-гаптикой, диаметр оптики 6 мм, 
общий диаметр 12,5 мм. Линза выполнена из уникального гидрофоб-
ного акрилового сополимера без эффекта «glistening», гидратирована 
до сбалансированного содержания влаги таким образом, чтобы она не 
принимала и не теряла воду. 
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Высокое содержание воды обеспечивает хорошую пластичность 
и гибкость линзы. ИОЛ имеет асферический безаберрационный ди-
зайн и защиту от УФ-излучения. Благодаря улучшенной прочности 
поверхности линза имеет повышенную устойчивость к царапинам. 
Квадратный край 360° задней поверхности оптики, ступенчатый ди-
зайн гаптики обеспечивают профилактику вторичной катаракты. 
Имплантация производится через разрез 2,2-2,6 мм. 

Проанализированы результаты факоэмульсификации с имплан-
тацией ИОЛ EnVista у 58 пациентов (74 глаза). Возраст пациентов – 
от 38 до 92 лет. Мужчин – 23, женщин – 35. У всех пациентов была 
возрастная катаракта с остротой зрения до операции от 0,03 до 0,8 с 
коррекцией (в среднем 0,35±0,12). Из сопутствующих заболеваний на 
14 глазах отмечался ПЭС. 

Расчет ИОЛ проводился на аппарате «IOL-Master» по формуле 
SRK/T и Holladay-2 на эмметропию. Всем пациентам проводилась 
факоэмульсификация на аппарате Stelaris (Bausch&Lomb), с фемто-
лазерным сопровождением (фемтолазерная система «Victus» фирмы 
Technolas Perfect Vision (Германия)). Фемтолазерный этап включал в 
себя выполнение капсулорексиса диаметром 5,0-5,2 мм и фрагмента-
цию ядра на 6-8 фрагментов. После этого проводилась стандартная 
факоэмульсификация. В послеоперационном периоде оценивалась 
послеоперационная реакция глаза, точность достижения рефракции 
цели, острота зрения вдаль без коррекции и с коррекцией, частота 
развития фиброза задней капсулы. Срок наблюдения – 6-9 мес.

Результаты и обсуждение
Во время операции и в послеоперационном периоде осложнений 

не было. Несмотря на бόльшую «жесткость» линзы по сравнению с 
привычными (AcrySof), никаких затруднений при имплантации лин-
зы через разрез 2,2 мм не отмечалось. Медленное контролируемое 
расправление линзы позволяет легко центрировать линзу в капсуль-
ном мешке и беспрепятственно вымывать вискоэластик из-под линзы.

У всех пациентов отмечено ареактивное течение послеопераци-
онного периода. В первые сутки после операции некорригированная 
острота зрения 0,5 и выше была отмечена в 81% случаев. 

Через 1 мес. после операции у всех пациентов ОЗ была 0,5 и выше, 
средняя некорригированная острота зрения составила 0,72±0,15, 
острота зрения 0,8 и выше отмечалась на 60 глазах (81%), при этом 
1,0 и выше 1,0 – на 17 глазах (23%). Рефракция цели – эмметропия 
с отклонением до 0,75 дптр – была достигнута в 92%. В 81% случаев 
отклонение от эмметропии было не более ±0,5 дптр. Средний сферо-
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эквивалент составил 0,15±0,12. Отклонение от эмметропии более 1,0 
дптр было отмечено лишь в 4 случаях (5,4%).

У большинства пациентов рефракция оставалась стабильной на 
протяжении всего периода наблюдения. Через 3 мес. после операции 
отмечалось некоторое повышение остроты зрения – средняя некорри-
гированная острота зрения составила 0,75. Острота зрения 0,8 и выше 
отмечена на 63 глазах (85%). 

Через 6-9 мес. после операции показатели рефракции и остроты 
зрения оставались стабильными. Положение ИОЛ также было ста-
бильным. Образования микровакуолей в оптике ИОЛ за 9 мес. наблю-
дения выявлено не было.

Субъективно все пациенты были удовлетворены полученной 
остротой и качеством зрения. Не отмечено каких-либо фотических 
феноменов или нарушения цветовосприятия. 

Фиброз задней капсулы I-II степени отмечен на 2 глазах (2,7%) че-
рез 6-9 мес. после операции. Ни в одном случае не было развития вто-
ричной катаракты с разрастанием шаров Эльшнига. 

Выводы
Первые результаты нашего исследования показали, что имплан-

тация гидрофобной ИОЛ «EnVista» в ходе факоэмульсификации воз-
растной катаракты с фемтолазерным сопровождением обеспечивает:

Достижение высокой остроты зрения (0,8 и выше – 85%).
Высокую точность достижения рефракции цели (Em±0,75 дптр – 

92%).
Отсутствие эффекта «glistening» в течение 9 мес. наблюдения.
Низкую частоту развития вторичной катаракты и фиброза задней 

капсулы.
Необходимо дальнейшее наблюдение за состоянием ИОЛ в тече-

ние более длительного времени.
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Удаление катаракты – одно из самых распространенных хирурги-
ческих вмешательств в офтальмологии. Так, в 2012 г. во всем мире 
проведено около 20 млн операций по поводу катаракты [6]. В насто-
ящее время мы находимся в процессе перехода хирургии катаракты 
от общепринятой факоэмульсификации к факоэмульсификации с 
фемтолазерным сопровождением [4]. Преимущества фемтолазеров 
заключаются в возможности формирования самогерметизирующих-
ся разрезов, проведения капсулорексиса в виде идеальной окружно-
сти и его точной центрации под контролем оптической когерентной 
томографии, а также возможности разделить ядро хрусталика на не-
сколько квадрантов, что позволяет в дальнейшем, при проведении 
факоэмульсификации, снизить мощность и экспозицию ультразвука. 
Таким образом, внедрение фемтолазеров способствует достижению 
основных целей хирургии катаракты – улучшению рефракционных 
результатов, комфорта и удовлетворенности пациента путем превра-
щения хирургического вмешательства в более безопасную, точную и 
предсказуемую процедуру [3].

Первые результаты применения фемтосекундного лазера в Рос-
сии также подтвердили, что фемтолазерное сопровождение повыша-
ет скорость, точность, качество, гибкость и безопасность процедуры 
факоэмульсификации [1]. Однако необходимо дальнейшее изучение 
эффективности факоэмульсификации катаракты с фемтолазерным 
сопровождением, с вовлечением большего количества пациентов.

Цель – изучить эффективность и безопасность факоэмульсифи-
кации с фемтолазерным сопровождением.

Материал и методы
Факоэмульсификация с фемтолазерным сопровождением (ФЛС) 

была выполнена у 421 пациента (460 глаз) в возрасте от 38 до 87 лет. 
Острота зрения до операции составила от pr.certa до 0,3. Длина глаза 
колебалась от 21,74 до 31,08 мм. Срок наблюдения составил 1 год.

Полная процедура ФЛС, т.е. капсулорексис и фрагментация, была 
проведена на 442 глазах, а в 18 случаях при набухающей катаракте 
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выполнен только фемтокапсулорексис. От ФЛС отказывались при 
величине зрачка менее 4,2 мм, у пациентов на инвалидной коляске, 
которых невозможно правильно уложить на столе фемтолазера и у 
неконтактных пациентов с психиатрической патологией.

Все пациенты проходили детальное предоперационное офталь-
мологическое обследование, включающее биометрию (IOLMasterV.5, 
Carl Zeiss, Германия), пахиметрию, топографию роговицы, опти-
ческую когерентную томографию (при наличии прозрачных сред) 
диска зрительного нерва при глаукоме или макулы при центральной 
патологии сетчатки. ФЛС проводили на аппарате VICTUS (Bausch & 
Lomb, TPV) который состоит из 2 модулей: рефракционного и ката-
рактального. Удаление фрагментов ядра после ФЛС и стандартную 
ФЭК проводили на аппарате StellarisPC (Bausch & Lomb) или Infinity 
(Alcon). Все хирургические вмешательства осуществляли в амбула-
торных условиях, и пациенты через 1 час после вмешательства поки-
дали клинику и возвращались домой.

ФЛС выполняли после двукратной инстилляции 0,5% Alcain 
(Alcon), антибиотиков, нестероидных, стероидных противовоспали-
тельных препаратов, мидриатиков (1% тропикамид, 2,5% ирифрин) 
– в течение 1 часа до операции. На каждого пациента вводилась про-
грамма ФЛС: мощность энергии в зависимости от плотности ядра и 
степени зрелости катаракты (табл. 1). Пациента заводили в лазерную 
операционную и укладывали в горизонтальное положение. После 
установки вакуумного фиксационного кольца (давление на глаз при 
этом не превышало 10 мм рт.ст.) и инстилляции на поверхность рого-
вицы 5-6 капель физиологического раствора, лазер через одноразовый 
интерфейс причаливали к глазу. Передняя капсулотомия и фрагмен-
тация ядра радиальными насечками на 4-8 фрагментов («pizza-cuts») 
проводилась под ОКТ-контролем переднего сегмента глаза. 

При прозрачном хрусталике или начальной катаракте у пациентов 
в возрасте до 60 лет, помимо 4-6 радиальных разрезов, проводили еще 
дополнительно 2-4 круговых разреза ядра хрусталика, что сводило по-
следующую ФЭК только к аспирации хрусталиковых масс. Глубину 
фрагментации ядра устанавливали в зависимости от толщины ядра 
путем разметки передней и задней поверхности хрусталика на ОКТ в 
режиме реального времени. Расстояние от задней границы зоны ла-
зерного воздействия до задней капсулы задавали программой лазера 
не менее 500 мк.

После проведения ФЛС пациент самостоятельно переходил в пре-
доперационное помещение для кратковременного ожидания своей 
очереди или непосредственно в операционный зал на ФЭК. Прово-
дилась обычная обработка операционного поля, эпибульбарная ане-
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стезия. Практически во всех случаях для обезболивания использова-
ли дополнительную субтеноновую инфузию 2% лидокаина – 1,5 мл 
в верхненаружном квадранте. Проводили 2 парацентеза 1,2 мм на 3 
и 9 часах и основной 1,8-2,2 мм на 11-12 часах. Передняя капсула в 
большинстве случаев удалялась путем аспирации факонаконечни-
ком, в некоторых случаях капсульным пинцетом. Некоторые хирурги 
проводили гидродиссекцию в случае прозрачных хрусталиков, но в 
большинстве случаев это не требовалось, так как газ, образующийся 
из испаряющихся под воздействием импульсов лазера тканей, вызы-
вал «пневмодиссекцию» ядра. Разделенное лазером ядро хрусталика 
фрагментировали, используя стандартную технику «стоп&чоп». Для 
удаления хрусталиковых масс использовали бимануальную аспира-
ционно-ирригационную технику. Имплантировали различные ИОЛ: 
Acrysof IQ, Acrysof Restor, Toric (Alcon), EnVista (Bausch & Lomb), 
Acristyle (Трансконтакт, РФ). 

Ультразвуковые параметры в среднем составили: энергия – 17,7%, 
экспозиция – 0,12 мин. Общее время факоэмульсификации в среднем 
составило 0,8 мин.

В 36 случаях из 460 было произведено ФЛС, затем комбинирован-
ная антиглаукомная операция – непроникающая глубокая склерэк-
томия с субсклеральным подшиванием дренажа Ксенопласт (про-
изводство ООО «Трансконтакт», Москва) и ФЭК фрагментов ядра с 
имплантацией ИОЛ. В 15 случаях перед удалением фрагментов в 

Таблица 1

Параметры фемтолазерного сопровождения на аппаратеVictus

Параметр Значение

Диаметр капсулорексиса (микроны) 5000-5200

Энергия капсулорексиса (наноДжоули) 5500-6000

Количество радиальных резов 
при факофрагментации 4-8

Количество круговых резов  
прифакофрагментации 0-8

Энергия факофрагментации (наноДжоули) 7200-8000

Внешний диаметр резов  
при факофрагментации (микроны) 8000
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связи с наличием псевдоэксфолиативного синдрома имплантировано 
капсульное кольцо. 

Все операции проводились амбулаторно, через 1 час после опера-
ции пациенты были отпущены домой. Осмотр проводился на 1, 3, 7 
сутки, 2 недели, 1-6 мес. после операции. Послеоперационное ведение 
было стандартным: комбинированные стероидные препараты в соче-
тании с антибиотиками (2-3 недели) и нестероидные противовоспа-
лительные препараты 4 раза в день (4 недели), гипотензивные (инги-
биторы карбоангидразы 1-2 раза в день 1-2 недели при гипертензии), 
Оквис 0,3% как протектор тканей глаза до 1-2 мес. после операции.

Результаты и обсуждение
Ни в одном случае не было отмечено неполного переднего капсу-

лорексиса (неразделенных участков в линии разреза передней капсу-
лы). Даже в случаях набухающей катаракты капсулорексис был 
абсолютно правильной округлой формы заданных размеров, что 
значительно облегчало работу хирурга. Надрыв переднего капсуло-
рексиса наблюдался в 5 случаях (2%) при проведении фемтокапсу-
лорексиса менее 4,0 мм. Неполный круговой капсулорексис или 
наличие, как их называют, мостиков после ФЛС отмечено не было. 
Разрыв задней капсулы при ФЛС был получен только в одном слу-
чае при вымывании хрусталиковых масс. Дислокации ядра или его 
фрагментов в стекловидное тело при ФЛС отмечено не было. Из дру-
гих отмеченных интраоперационных осложнений – сужение зрач-
ка во время факоэмульсификации фрагментов ядра – происходило 
чаще после этапа ФЛС.

Острота зрения после операции в первый день составила 0,5±0,2; 
через 1 неделю – 0,7±0,2; через 1 мес. – 0,8±0,2 и оставалась стабиль-
ной в течение всего периода наблюдения. Внутриглазное давление 
составило 27,3±2,5; 16,4±4,6 и 15,0±3,7 (соответственно 1 день, 1 неде-
лю и 1 мес. после операции). Послеоперационная рефракция отлича-
лась от запланированной расчетной рефракции на 0,5 дптр в 85% всех 
случаев, и на 0,75-1,0 дптр в 98% случаев, в то время как попадание в 
рефракцию цели при стандартной факоэмульсификации составляет в 
среднем, согласно литературным данным, 65-75% [2, 5].

Осложнений, связанных с механическим воздействием на зону-
лярный аппарат и капсулу хрусталика, при проведении ФЛС отмече-
но не было.

Заключение
Проведение фемтокапсулорексиса и фрагментации ядра фемто-

лазером не приводит к увеличению интра- и послеоперационных ос-



35

ложнений. Фемтоэтап в факоэмульсификации катаракты улучшает 
рефракционный результат артифакии.
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Белоноженко Я.В.1, Сорокин Е.Л.1, 2, Терещенко Ю.А.1

Частота подвывиха хрусталика I степени  
при возрастной катаракте – мнимая  
и истинная картина

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России;

2 ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Хабаровск

Частота исходной слабости цинновых связок у пациентов с воз-
растной катарактой составляет 5-15% [2]. Нередко она обнаруживает-
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ся лишь интраоперационно, при выполнении факоэмульсификации 
(ФЭ) [1, 7]. Предоперационное выявление II-III степеней подвывиха 
хрусталика по классификации Н.П. Паштаева (1986) [8] не вызывает 
особых затруднений, потому что хорошо визуализируется. Но самая 
легкая, I его степень, биомикроскопически выявляется весьма затруд-
нительно. Чаще ее признаки бывают нечеткими и сомнительными, 
так как чересчур субъективны и во многом зависят от внимательно-
сти и опытности исследователя. 

Использование УЗ-датчиков с высокой степенью разрешения – 
до 50 мкм при выполнении ультразвуковой биомикроскопии (УБМ) 
переднего отрезка глаза – позволяет визуализировать измененные 
связки и выявлять их дефекты. Кроме того, возможна и количествен-
ная оценка дистанции: «экватор хрусталика – верхушка цилиарных 
отростков», позволяющая судить о смещении хрусталика или его на-
клоне [10].

Выполнение ФЭ, как известно, требует сохранности связочного 
аппарата. Поэтому особо важное значение имеет заблаговременное 
четкое представление о риске наличия подвывиха хрусталика I сте-
пени. А для этого необходимы сведения об истинной частоте легкой 
степени слабости волокон цинновой связки у пациентов с возрастной 
катарактой. Но таких данных мы не нашли.

Цель – выяснение частоты подвывиха хрусталика I степени при 
возрастной катаракте у пациентов перед планируемой ФЭ, эффектив-
ность ее предоперационного биомикроскопического выявления. 

Материал и методы 
Проведено углубленное офтальмологическое исследование состо-

яния связочного аппарата хрусталика в 1082 глазах (1080 пациентов 
с возрастной катарактой). Всем им была запланирована экстракция 
катаракты. Их возраст составил от 56 до 87 лет, в среднем – 74,2 года. 
В их структуре были представлены различные стадии катаракты – на-
чальная, незрелая, зрелая, перезрелая. Уровень ВГД составил от 18 до 
23 мм рт.ст. 

Углубленная оценка состояния волокон цинновой связки предус-
матривала последовательно предоперационный и интраоперацион-
ный этапы. На предоперационном этапе использовалась биомикро-
скопия переднего отрезка глаза и УБМ.

Биомикроскопическими критериями наличия подвывиха хруста-
лика I степени являлись: изменение глубины передней камеры, нали-
чие иридофакодонеза [9] либо их сочетание с псевдоэксфолиативным 
синдромом II-III степени по классификации Е.Б. Ерошевской (1997). 
Особое внимание мы обращали на выявление самых незначительных 
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колебательных движений хрусталика и радужки при быстром перево-
де взгляда из крайних положений в центр (сверху, снизу, справа, сле-
ва), фокусируя при этом внимание на область зрачка. Для дополни-
тельного уточнения, наличия или отсутствия дрожания и смещений 
хрусталика мы осуществляли кратковременную легкую транспальпе-
бральную пальпаторную компрессию глазного яблока.

Выявление подвывиха хрусталика II-III степени не вызывало кли-
нических трудностей, так как их наличие четко визуализировалось.

В сомнительных случаях подвывиха хрусталика I степени мы вы-
полняли биомикроскопическую оценку стабильности анатомическо-
го положения хрусталика в положении лежа (максимальный медика-
ментозный мидриаз, переносная щелевая лампа LED Slit Lamp XL-1 
«SHIN–NIPPON», Япония). Углубление при этом передней камеры, 
появление полоски розового рефлекса глазного дна между экватором 
хрусталика и краем медикаментозно расширенного зрачка (чаще в 
нижних квадрантах), появление факодонеза мы расценивали как при-
знаки I степени подвывиха хрусталика. 

У выявленной группы пациентов окончательное предоперацион-
ное уточнение наличия подвывиха хрусталика легкой степени осу-
ществлялось с помощью УБМ-сканирования области волокон цин-
новой связки в 4 точках (Aviso «Quantel medical», Франция, датчик 
50 мГц). Исследовали дистанцию: «экватор хрусталика – отростки 
цилиарного тела» (в мм). Критериями выявления являлось наличие 
асимметрии дистанции в противоположных зонах (не менее 1,0 мм). 
Исследовалось также наличие угла наклона хрусталика относительно 
фронтальной плоскости. Изучалась также акустическая характери-
стика цилиарных отростков, степень их сглаженности.

Следующий интраоперационный этап выявления слабости 
цинновых связок подразделялся на три последовательных подэта-
па. Первый – при проведении переднего капсулорексиса: критерии 

– появление складок и деформация передней капсулы, подвижность, 
смещение и ротация хрусталика вслед за разрывом направляющего 
лоскута. Второй – при удалении ядра хрусталика: смещение и свора-
чивание края капсульного мешка. Третий – при удалении хрусталико-
вых масс: визуализация края капсульного мешка, устремляющегося 
вслед за движением аспирационной клюшки, при удалении даже не 
плотно прилегающих к капсульному мешку хрусталиковых масс. 

Все случаи наличия слабости цинновых связок затем суммиро-
вались. Сопоставлялась частота случаев, выявленных предопера-
ционно, с истинной его частотой, выявленной вплоть до заключи-
тельного этапа исследования. Применялись методы математической 
статистики.
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Результаты
Явные признаки подвывиха хрусталика первой степени, видимые 

при обычной биомикроскопии, были выявлены лишь в 28 глазах. Еще 
в 47 глазах имели место его сомнительные признаки (наличие ПЭС II 
степени при отсутствии биомикроскопических признаков иридофа-
кодонеза). 

Все эти пациенты были дополнительно обследованы в положе-
нии лежа. При этом в 14 глазах выявлено неравномерное углубление 
передней камеры в нижнем квадранте. УБМ-исследование выявило в 
15 глазах асимметрию расстояния от края хрусталика до цилиарных 
отростков (на 1,0-1,5 мм), в то время как в большинстве глаз такая 
разница отсутствовала. Волокна цинновой связки не доходили до ци-
лиарного тела, имелись единичные локальные разрывы уплотненных 
волокон цинновой связки. В 9 глазах определялся наклон хрусталика 
кзади, на 30-40 градусов. При этом контуры отростков были сглажен-
ными. В 23 глазах отмечены признаки растяжения связочного аппара-
та хрусталика (равномерное увеличение расстояния от края хрустали-
ка до цилиарных отростков).

Интраоперационный этап во многом прояснил ситуацию. Так, 
при выполнении переднего капсулорексиса в 75 глазах из числа вы-
явленных на предоперационных этапах было подтверждено наличие 
I степени подвывиха хрусталика. Кроме того, еще в 32 глазах, где при 
биомикроскопическом осмотре его не было выявлено, были также об-
наружены признаки подвывиха хрусталика I степени. Еще в 8 глазах с 
исходным отсутствием признаков подвывиха хрусталика произошло 
подворачивание края капсульного мешка и его смещение к центру, 
что подтверждало наличие в них дефекта связок протяженностью бо-
лее 90°.

И, наконец, на этапе эвакуации хрусталиковых масс, еще в 21 гла-
зу с отсутствием предоперационных признаков подвывиха отмечено 
смещение капсульного мешка вслед за аспирационной клюшкой, что 
свидетельствовало об отрыве волокон цинновой связки различной 
протяженности (в этих глазах не было выявлено предоперационных 
признаков подвывиха).

Таким образом, общее число глаз с наличием подвывиха хруста-
лика I степени составило 136 (12,6%), из них выявленных предопера-
ционно с помощью биомикроскопии – 28 глаз (20,5%).

Техническими особенностями выполнения ФЭ при подвывихе 
хрусталика I степени являлось снижение амплитуды манипуляцион-
ных движений и скорости потока (в режиме двойного контроля). Это 
было необходимо для профилактики дислокации хрусталика в вит-
реальную полость. В 29 глазах с выявленным дефектом зонулярной 
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поддержки свыше 90° либо с увеличивающимся дефектом при аспи-
рации хрусталиковых масс (15,4%) для профилактики спонтанной 
дислокации комплекса «капсульный мешок – ИОЛ» мы выполняли 
имплантацию ИОЛ модели РСП-3 с удалением задней капсулы (Па-
тент РФ № 2458658. Опубл. 20.08.2012. Бюл. № 23) [3-6]. Все ФЭ были 
выполнены запланировано, без осложнений.

Выводы
1. Доля наличия I степени подвывиха хрусталика среди большой 

совокупности глаз с неосложненной возрастной катарактой, взятых 
методом сплошной слепой выборки, составила 12,6%. 

2. Его явные предоперационные признаки были отмечены лишь в 
2,6% глаз. Еще в 10% глаз были выявлены скрытые признаки: в 4,3% 
они были выявлены лишь при использовании углубленных методов 
диагностики (УБМ) и в 5,7% – интраоперационно. Наибольшая доля 
выявляемой интраоперационно слабости цинновых связок отмечена 
на этапе формирования переднего капсулорексиса и вымывании хру-
сталиковых масс (38,9%). 

3. На предоперационном этапе, с помощью обычной биомикро-
скопии было выявлено лишь 20,5% всех истинных случаев наличия I 
степени подвывиха хрусталика.

4. Практически у каждого 9-го пациента старше 70 лет существует 
вероятность наличия I степени подвывиха хрусталика. Это должно соз-
давать соответствующую настороженность хирурга. В подобных слу-
чаях при планировании имплантации заднекамерной ИОЛ необходи-
мо иметь также в резерве модель ИОЛ с опорой вне капсульного мешка. 
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Результаты фемтолазерной хирургии катаракты 
с использованием платформы VICTUS

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа

Значительная распространенность катаракты определяет интерес 
к поиску эффективных и безопасных методов удаления мутного хру-
сталика, которые в последние десятилетия связаны с использованием 
ультразвуковой факоэмульсификации. Успешное внедрение в оф-
тальмологию фемтосекундного лазера позволило впервые применить 
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его в 2008 г. профессором Zolan Nagy в хирургии катаракты [3]. Но-
вая технология предполагает множество потенциальных выгод, по-
скольку фемтосекундный лазер способен выполнять капсулотомию, 
фрагментацию ядра и роговичные разрезы [4]. В России фемтоката-
рактальные процедуры начали проводиться с 2012 г., о первых резуль-
татах операций имеются лишь единичные сообщения [1, 2]. 

Цель – изучение особенностей техники и оценка результатов фа-
коэмульсификации катаракты с использованием фемтосекундного 
лазера.

Материал и методы
Фемтолазерная хирургия катаракты проведена у 80 пациентов (80 

глаз) в возрасте 49-78 лет (в среднем 65,25±1,38 лет). Для фемтолазер-
ного этапа нами использована платформа VICTUS™ (Technolas Perfect 
Vision/Baush+Lomb, Германия). Ультразвуковую факоэмульсифика-
цию катаракты выполняли на факомашинах Stellaris (Baush+Lomb, 
Германия) и Infiniti (Alcon, США). Степень плотности катаракты 
варьировала от I до IV. Лазерная процедура была технически невы-
полнима при помутнениях роговицы, диаметре зрачка менее 5 мм, 
набухающей катаракте, маленькой глазной щели, гемифациальном 
спазме, нистагме. Фемтолазер также не применяли при декомпенси-
рованной глаукоме.

В качестве анестезии для проведения фемтолазерных проце-
дур эпибульбарно использовали 0,4% раствор инокаина или алка-
ин. Фемтолазерный этап хирургии катаракты включал наложение 
вакуумного кольца на глаз пациента; стыковку вакуумного кольца 
с оптическим интерфейсом лазерной установки (докинг); разметку 
границ зрачка, передней и задней поверхностей хрусталика на изо-
бражении встроенного оптического когерентного томографа; непо-
средственно выполнение фемтолазером переднего капсулорексиса и 
факофрагментации. Контакт роговицы с интерфейсом осуществлял-
ся через жидкую иммерсионную среду: в пространство, ограниченное 
вакуумным кольцом, перед докингом инстиллировали 5 капель физи-
ологического раствора. Заданный диаметр переднего капсулорексиса 
составлял от 4,5 до 5,5 мм, в зависимости от плотности ядра энергию 
лазерного излучения для факофрагментации устанавливали от 6000 
до 8000 Дж. Выбирали режим деления ядра по типу «пиццы» на 4-8 
секторов либо комбинировали радиальные разрезы с циркулярны-
ми. Далее выполняли ультразвуковой этап факоэмульсификации. В 
капсульный мешок имплантировали асферические, торические и 
мультифокальные интраокулярные линзы. Максимальный срок на-
блюдения составил 5 мес.
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Результаты и обсуждение
Благодаря применению фемтосекундного лазера у всех пациентов 

получен центрально расположенный передний капсулорексис иде-
ально округлой формы заданного диаметра (рис. 1 см. в Приложении 
с. 331). В 1 (1,7%) случае после проведения капсулорексиса произо-
шла потеря вакуума в связи с неспокойным поведением пациента, у 
остальных 79 (98,3%) пациентов деление ядра с помощью фемтосе-
кундного лазера было завершено успешно. На 11 (13,75%) глазах 
после снятия вакуумного кольца наблюдались субконъюнктиваль-
ные микрогеморрагии. Измерение с помощью тонометра Шиотца 
внутриглазного давления непосредственно после снятия вакуумного 
кольца показало его повышение от исходного уровня в среднем на  
10±2 мм рт.ст. 

После 15 (18,75%) первых проведенных нами фемтокатаракталь-
ных процедур отмечалось существенное сужение зрачка, расширен-
ного до операции инстилляцией в конъюнктивальную полость 1% 
цикломеда. Несмотря на введение в переднюю камеру 1% мезатона, 
желаемый мидриаз достигнут не был, что затруднило визуализацию 
при выполнении этапов ультразвуковой факоэмульсификации. В 
связи с этим в последующем зрачок расширяли с помощью субконъ-
юнктивальной инъекции 0,1 мл 0,1% атропина сульфата и 0,2 мл 1% 
мезатона, что являлось оптимальным для поддержания достаточного 
мидриаза на протяжении всей операции.

Отмечались некоторые особенности техники ультразвукового 
этапа факоэмульсификации. После вскрытия передней камеры гла-
за вырезанный фемтолазером лоскут передней капсулы удаляли. Ре-
визия краев лоскута показала, что он был свободен фактически по 
всей окружности (рис. 2 см. в Приложении с. 332). «Мягкий» контакт 
роговицы с интерфейсом посредством жидкой иммерсионной среды 
предупреждал возникновение корнеальных складок при докинге и 
способствовал равномерному направленному лазерному воздействию 
на глубжележащие структуры глаза, что позволило избежать перемы-
чек вырезанного лоскута передней капсулы [5]. Гидродиссекция отли-
чалась от стандартной техники более деликатной подачей небольших 
порций жидкости. Газовые пузырьки, образовавшиеся в процессе 
высвобождения лазерной энергии, осторожно выпускали из-под хру-
сталика в переднюю камеру для предотвращения капсульного блока и 
разрыва задней капсулы. Ультразвуковая факоэмульсификация упро-
щалась, время воздействия ультразвука снижалось, поскольку ядро 
уже было разделено лазером на фрагменты. В то же время в 24 (30%) 
глазах отмечалась необходимость в более тщательной аспирации кор-
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тикальных хрусталиковых масс, что было обусловлено неполным их 
отделением от капсульного мешка, поскольку подававшаяся при ги-
дродиссекции струя жидкости не получала достаточного распростра-
нения по всей площади, эвакуируясь по линиям разделения ядра. 

Благодаря точно центрированному капсулорексису необходимого 
диаметра сохраненный лоскут передней капсулы во всех случаях рав-
номерно покрывал периферию оптической части ИОЛ, способствуя 
ее оптимальному положению в глазу и предупреждая децентрацию в 
послеоперационном периоде, что особенно важно при имплантации 
ИОЛ премиум-класса. 

Потеря эндотелиальных клеток через 1 мес. после операции со-
ставила не более 8%, что свидетельствует о безопасности метода [6]. 
Послеоперационная острота зрения составила от 0,6 до 1,0. 

Заключение
Таким образом, применение фемтосекундного лазера в хирур-

гии катаракты повышает качество операций и соответственно их ре-
зультаты, что свидетельствует о перспективности новой технологии. 
Многообещающим в решении сложных проблем представляется со-
вместное использование катарактальной и рефракционной функций, 
объединенных в одной лазерной платформе.
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Анализ результатов имплантации добавочной 
мультифокальной интраокулярной линзы 
Sulcoflex Multifocal

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа

С появлением мультифокальных интраокулярных линз (ИОЛ) 
качество жизни больных, прооперированных по поводу катаракты, 
улучшилось, уменьшив их зависимость от дополнительной очковой 
коррекции для близи [1-6]. До недавнего времени монокулярная или 
бинокулярная монофокальная артифакия у пациентов не позволяла 
воспользоваться преимуществами мультифокальных ИОЛ. Разработ-
ка новых моделей ИОЛ обусловила появление в 2010 г. на российском 
офтальмологическом рынке добавочной псевдофакичной мультифо-
кальной ИОЛ с сулькусной фиксацией – Sulcoflex Multifocal (Rayner, 
Великобритания), предназначенной для создания бифокального зре-
ния в артифакичном глазу с монофокальной линзой [7].

Цель – анализ клинических результатов имплантации добавоч-
ной мультифокальной ИОЛ Sulcoflex Multifocal.

Материал и методы
В 12 глазах с монофокальной артифакией проведена импланта-

ция добавочных мультифокальных ИОЛ Sulcoflex Multifocal (Rayner, 
Великобритания) с рефракционной оптикой и аддидацией +3,5 дптр. 
Возраст пациентов составил в среднем 46,37±7,15 лет (от 26 до 69 лет).

Условиями к имплантации добавочной ИОЛ являлись: внутри-
капсульная фиксация первой линзы, целостность связочного аппара-
та хрусталика, отсутствие выраженных задних синехий и признаков 
вялотекущего внутриглазного воспалительного процесса, нормаль-
ная гидродинамика глаза и плотность эндотелиальных клеток. Про-
тивопоказания к имплантации добавочной мультифокальной ИОЛ 
были те же, что и для всех мультифокальных линз: необратимый ми-
дриаз, изменение формы и децентрация зрачка, астигматизм более 1,5 
дптр, патология макулы, предшествующие операции на роговице, не-
которые виды профессиональной деятельности (лица, которые в силу 
своей профессии вынуждены сидеть за рулем автомобиля в ночное 
время, ювелиры и др.), абсолютная незаинтересованность или сомне-
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ния пациента в необходимости для него избавления от очков для бли-
зи и нереалистические ожидания.

У троих пациентов ИОЛ Sulcoflex Multifocal имплантирована на 
обоих артифакичных глазах, у шести пациентов – на одном, так как 
парные глаза были факичными, и в перспективе планировалась им-
плантация в них капсульной мультифокальной рефракционной ИОЛ 
M-flex (Rayner, Великобритания). В 7 (58,3%) глазах в капсульном 
мешке располагалась ИОЛ из гидрофильного акрила (Rayner, Велико-
британия), в 5 (41,7%) глазах – ИОЛ из гидрофобного акрила (Alcon, 
США). Срок, прошедший с момента удаления хрусталика с имплан-
тацией капсульной ИОЛ, составил от 3 мес. до 2 лет (M±m=9,18±1,75 
мес.). В 7 (58,3%) артифакичных глазах с дооперационной эмметро-
пической рефракцией имплантированы добавочные ИОЛ Sulcoflex 
Multifocal нейтральной оптической силы. В 4 (33,3%) глазах выявлена 
остаточная сферическая миопия (до -2,50 дптр) и в 1 (8,3%) глазу – 
сферическая гиперметропия (+1,25 дптр); в этих случаях импланти-
рованы добавочные мультифокальные линзы отрицательной и поло-
жительной диоптрийности.

Некорригированная острота зрения вдаль составила в среднем 
0,75±0,07 (от 0,3 до 1,0), с максимальной коррекцией – 0,93±0,03 (от 0,8 
до 1,0). Острота зрения вблизи без коррекции была в диапазоне от 0,1 
до 0,3 (M±m=0,21±0,05), с коррекцией – от 0,5 до 0,8 (M±m=0,57±0,03). 
Длина передне-задней оси артифакичных глаз была в диапазоне от 
22,40 до 25,83 мм (M±m=23,64±0,46 мм). Плотность эндотелиальных 
клеток была равной в среднем 2250±60,62 кл. на мм².

Период наблюдения после имплантации ИОЛ Sulcoflex Multifocal 
составил в среднем 18,43±3,15 мес. (от 9 мес. до 3 лет).

Результаты и обсуждение
Послеоперационный период у всех пациентов протекал гладко. 

Потеря эндотелиальных клеток после имплантации добавочной ИОЛ 
Sulcoflex не превысила 3%. Внутриглазное давление было в норме, со-
ставив в среднем 15,88±0,65 мм рт.ст. 

Во все сроки наблюдения визуализировались круглый подвиж-
ный зрачок, передняя камера средней глубины, свободное расстояние 
между капсульной и сулькусной линзами, прозрачная влага передней 
камеры и межлинзового пространства. Поверхности обеих линз были 
чистыми. ИОЛ Sulcoflex Multifocal занимала центральное положе-
ние (рис. 1 см. в Приложении с. 332). После имплантации добавочной 
ИОЛ глубина передней камеры уменьшилась в среднем с 4,21±0,06 до 
3,37±0,03 (Р<0,001), угол передней камеры изменился с 48,2±1,27º до 
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44,3±2,54º (Р>0,2). Глубина межлинзового пространства составила в 
среднем 0,45±0,09 мм (от 0,23 до 0,64), суммарная толщина обеих линз 
и межлинзового пространства – 1,75±0,08 мм. 

Имплантация добавочной ИОЛ Sulcoflex Multifocal позволила по-
высить остроту зрения как вблизи, так и вдаль (при дооперационной 
остаточной аметропии). Послеоперационная острота зрения вдаль 
без коррекции составила в среднем 0,95±0,02 (от 0,8 до 1,0), факти-
чески соответствуя дооперационной корригированной. Некорриги-
рованная острота зрения вблизи после имплантации ИОЛ Sulcoflex 
Multifocal превысила дооперационную корригированную, составив 
в среднем 0,61±0,02 (от 0,6 до 0,7). В 100% случаев рефракция после 
операции отличалась от запланированной не более чем на ±0,5 дптр. 
После операции наблюдалось снижение пространственной контраст-
ной чувствительности ко всем стимулам на всех частотах от 0,1 до  
4 дБ (рис. 2 см. в Приложении с. 332). 

Имплантация в артифакичный глаз добавочной ИОЛ Sulcoflex 
Multifocal привела к уменьшению тотальных аберраций в среднем 
с 1,85±0,12 до 1,61±0,15 и аберраций низшего порядка с 1,72±0,16 
до 1,51±0,12 (P>0,2). Суммарные аберрации высшего порядка после 
хирургической коррекции достоверно увеличились по сравнению с 
дооперационными данными в среднем с 0,47±0,08 до 0,74±0,09 мкм 
(P<0,05). При вычленении отдельных полиномов высшего порядка 
отмечалось повышение уровня как комаподобных аберраций – «S3» 
(в среднем с 0,43±0,08 до 0,58±0,05 мкм) и «T.Coma» (с 0,13±0,01 до 
0,31±0,04 мкм), так и сферических аберраций – «T.Sph» (с 0,07±0,01 до 
0,15±0,01 мкм) и «S4» (с 0,17±0,02 до 0,28±0,02 мкм). 

Несмотря на некоторое снижение контрастной чувствительности 
и повышение уровня аберраций высшего порядка после импланта-
ции ИОЛ Sulcoflex Multifocal, все пациенты не предъявляли жалоб 
на зрительный дискомфорт и были удовлетворены достигнутыми 
функциональными результатами благодаря увеличению некорриги-
рованной остроты зрения вблизи и вдаль. Необходимо отметить, что 
данные «побочные эффекты» характерны для всех мультифокальных 
ИОЛ [1, 5].

Заключение
Таким образом, имплантация добавочной мультифокальной ИОЛ 

Sulcoflex Multifocal является безопасным и эффективным методом 
улучшения зрения вблизи у пациентов с монофокальной артифакией, 
избавляя их от необходимости применения дополнительной очковой 
коррекции. 
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Сохранение прозрачного хрусталика – главная 
задача хирургии зрачковых мембран

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. 
Филатова АМН Украины» (Одесса, Украина)

Персистирующая зрачковая мембрана (ПЗМ) является врожден-
ной аномалией развития мезодермальной ткани радужки и представ-
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ляет собой остатки передней части tunica vasculosa lentis, сосудистой 
структуры, которая питает хрусталик во время внутриутробного раз-
вития. Сосудистая сумка хрусталика формируется на 3-м мес. вну-
триутробной жизни человеческого зародыша. В ее развитии прини-
мают участие передние цилиарные и длинные задние цилиарные 
артерии (малый артериальный круг радужки), а также артерия сте-
кловидного тела. На 8-м мес. внутриутробной жизни эмбриональная 
сосудистая система редуцируется, однако очень часто (при биомикро-
скопическом исследовании — в 50% случаев) удается найти ее следы. 
По данным литературы от 30 до 95% здоровых людей рождаются со 
зрачковой мембраной, при этом в 80% ПЗМ наблюдается на темных и 
в 35% – на светлых глазах [1, 2, 10, 12].

Возможны различные клинические варианты ПЗМ. В одних слу-
чаях она представляет собой несколько нитей, присоединяющихся 
одним концом к «воротничку» радужки, вторые концы при этом пе-
рекидываются через часть зрачковой зоны и сливаются с глыбками 
пигмента радужки на передней капсуле хрусталика, чаще эти следы 
имеют вид нежных отложений на передней капсуле хрусталика, изо-
лированных друг от друга, обычно имеют коричневую окраску или 
цвет стромы радужки. Эти отложения игольчатой или нитчатой фор-
мы, формирующиеся в причудливые фигуры, нежную сеточку либо 
плотную пленку на передней поверхности хрусталика, в редких слу-
чаях могут быть интимно спаяны с последней и приводить к разви-
тию катаракты. 

Иногда возможно прикрепление мембраны к периферическим от-
делам роговицы, что типично для синдромов Аксенфельда и Ригера. 
ПЗМ может сочетаться с другой врожденной патологией глаза: ми-
крокорнеа, задним кератоконусом, высокой миопией, катарактой и др. 

Цель – сохранение прозрачного хрусталика при удалении плот-
ной зрачковой мембраны, интимно связанной с передней капсулой 
хрусталика. 

Материал и методы
Произведено хирургическое удаление врожденной зрачковой 

мембраны, плотно связанной с передней капсулой хрусталика, двум 
детям в возрасте 10 мес. и 1 года и 10 мес. Клинически в обоих слу-
чаях роговица прозрачная. Передняя камера средней глубины, влага 
прозрачная. Зрачок округлый, в просвете зрачка зрачковая мембрана 
в виде плотной фиброзной пленки, пронизанной сосудами, практи-
чески полностью выполняющая центральную зрачковую зону (за 
исключением нескольких «окошечек» по зрачковому краю) и плотно 
прилегающая к передней капсуле хрусталика. Рефлекс с глазного дна 



49

просматривался частично, через «окошечки». Учитывая наличие гру-
бого врожденного порока, обусловливающего резкое снижение зре-
ния до светоощущения и 0,01-0,02, было рекомендовано оперативное 
вмешательство: удаление зрачковой мембраны с попыткой сохране-
ния прозрачности хрусталика (удаление хрусталика было предусмо-
трено, ИОЛ рассчитана и находилась в операционной). 

После удаления была изучена ультраструктура 2 плотных зрачко-
вых мембран с помощью электронной микроскопии. Непосредствен-
но после удаления ЗМ погружали в 2,5% раствор глютаральдегида на 
фосфатном буфере при значении рН-7,4 и фиксировали при темпе-
ратуре +4° С в течение двух часов, с последующей дофиксацией в 1% 
растворе осмиевой кислоты при тех же режимах в течение одного часа. 
Затем образцы дегидратировались в спиртах восходящей концентра-
ции и ацетоне. Пропитывание и заливка материала осуществлялась 
смесью эпона-аралдита. Контрастировались ультратонкие срезы по 
методике Reynoldes E.S., приготовленные на ультратоме «Нова» ЛКБ 
(Швеция), с окраской уранилацетатом и цитратом свинца. Просмотр 
и фотографирование срезов выполнены на электронном микроскопе 
ПЭМ-100-01. 

Результаты и обсуждение
В обоих случаях удалось отсоединить плотную центральную 

обширную зрачковую мембрану, интимно связанную с передней 
капсулой, сохранить целостность последней и соответственно про-
зрачность самого хрусталика. Методика операции (рис. 1а см. в 
Приложении с. 333): парацентез, введение мезатона для расшире-
ния зрачка; при этом нити зрачковой мембраны, фиксированные к 
плотной «нашлепке» на передней капсуле прозрачного хрусталика, 
натянулись, зрачок расширился неравномерно. Введен вискоэла-
стик. Шпателем и витреальными микроножницами производилось 
тупое и острое разъединение нитей зрачковой мембраны (ближе 
к «нашлепке») от зрачкового края (рис. 1б, в, г см. в Приложении  
с. 333). Микрошпателем и вискодиссекцией удалось в одном месте 
отделить ПЗМ от передней капсулы хрусталика (рис. 1д см. в Прило-
жении с. 334). Витреальным пинцетом путем осторожного пилинга 
по окружности произведено отделение и удаление «плотной» ПЗМ с 
сохранением интактности передней капсулы и прозрачности хруста-
лика (рис. 1е, ж, з см. в Приложении с. 334).

Послеоперационный период был гладким. Глаза практически спо-
койны. Роговица прозрачная. Передняя камера равномерная, влага 
прозрачная. Зрачок круглый в центре, умеренно подвижный. Перед-
няя капсула и вещество хрусталика сохраняли прозрачность. Острота 
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зрения в обоих случаях повысилась и составляла 0,2-0,25, почти иден-
тично с парным глазом. ВГД – 18,0-20,0 мм рт.ст.

В отдаленном периоде (6-12 мес.) дети находились под динамиче-
ским наблюдением. При этом на обоих глазах наблюдался стабиль-
ный оптический и косметический результат. Острота зрения как у 
одного, так и второго ребенка повысилась до 0,25-0,4 и развивалась 
практически идентично с парным глазом. ВГД сохранялось нормаль-
ным. Динамика роста передне-задней оси оперированных глаз соот-
ветствовала парным здоровым глазам.

Исследование ультраструктурных изменений ПЗМ показало, 
что материал представляет собой соединительную ткань, элемен-
ты которой находятся в состоянии дистрофии различной степени  
(рис. 2-4 см. в Приложении с. 335-336). На одних участках – это пучки 
тонких разнонаправленных коллагеновых фибрилл, среди которых 
довольно много фибробластов, утративших свою типичную струк-
туру. На других участках выражены фрагментация, истончение и 
распад коллагеновых фибрилл и превращение клеточных компо-
нентов в осмиефильные бесструктурные конгломераты. В ткани 
встречаются микрососуды с толстыми базальными мембранами и 
признаками дистрофии эндотелия. Часть сосудистых структур на-
ходится в состоянии распада. 

В литературе последних лет имеются немногочисленные работы 
по ПЗМ, основанные на небольшом клиническом материале и посвя-
щенные в основном клиническому анализу [3, 5, 7, 8].

По данным гистологических исследований, проведенных ранее 
другими учеными, установлено доказано, что элементами ПЗМ яв-
ляются расплющенные отростчатые хроматофоры [6]. В других слу-
чаях фрагменты остаточной зрачковой мембраны обнаруживаются 
в форме тонких нитей серого цвета, отходящих от малого артери-
ального круга радужки, перекидывающихся через зрачковое отвер-
стие и прикрепляющихся в каком-то другом участке малого круга 
кровообращения. Эти нити иногда бывают настолько тонки, что их 
можно уловить, лишь применяя осцилляторное освещение, очень 
узкую осветительную щель и, возможно, большую интенсивность 
света. Иногда на нитях, подобно бусинкам, расположены комочки 
окрашенной мезодермальной ткани. Иногда остатки зрачковой мем-
браны имеют вид тяжей, напоминающих трабекулы радужки. Из-
редка они оканчиваются свободно, выдаваясь в просвет передней 
камеры, а иногда прикрепляются к задней поверхности роговицы, 
передней капсуле хрусталика. В месте прикрепления более крупных 
тяжей возможно частичное помутнение роговицы, капсулы и веще-
ства хрусталика. Патогистологические исследования, проведенные 
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Scott R. et al. (2012) [10], показали, что удаленные ими ПЗМ состоят 
из фиброваскулярной ткани, содержащей венулы и артериолы, фи-
броциты и экстрацеллюлярный коллаген, что по мнению Stark W. et 
al. (1983) и Scott R. et al. (2012) [9, 10] является подтверждением того 
факта, что ПЗМ – вариант развития первичного фетального стекло-
видного тела. Проведенные нами исследования ПЗМ являются бо-
лее детальными, поскольку выполнены на ультраструктурном уров-
не, согласовываются с данными предыдущих исследований и также 
свидетельствуют о наличии остатков фетальной сосудистой сети в 
переднем отрезке глаза.

Современные методики хирургического лечения ПЗМ зависят 
от распространенности мембраны, степени миоза и окклюзии опти-
ческой зоны, что может в редких случаях быть причиной глубокой 
депривационной амблиопии. С целью профилактики депривации 
Kesarwani S. et al. (2009) [4], Scott R. et al. (2012) [10] предлагают про-
водить эксцизию обширных ПЗМ в раннем возрасте. Однако непол-
ное иссечение ПЗМ в их практике приводило к быстрому рецидиву 
миоза и окклюзии зрачка, что требовало повторных, иногда неодно-
кратных хирургических вмешательств. Технической сложностью опе-
раций удаления ПЗМ, плотно прилежащей к передней поверхности 
хрусталика, является сохранение интактным прозрачного хрустали-
ка. В случае нарушения целостности передней капсулы хрусталика во 
время отделения ПЗМ возникает необходимость расширения объема 
оперативного вмешательства с удалением поврежденного хрусталика, 
что, в свою очередь, может привести впоследствии к развитию анизо-
метропической амблиопии [3, 10, 11]. 

В реабилитации детей с ПЗМ нет четких рекомендаций по ком-
плексному лечению ПЗМ, представляющей собой плотную пленку, 
интимно спаянную с передней капсулой хрусталика, и сопутствую-
щей ей амблиопии, которые остаются основными причинами, значи-
тельно снижающими зрительные функции ребенка.

При хирургии врожденных катаракт с наличием ПЗМ перифери-
ческие тяжи зрачковой мембраны удаляются путем пересечения или 
коагуляции, если они прикрепляются в пределах переднего капсуло-
рексиса. Центральные плотные зрачковые пленки, значительно сни-
жающие зрительные функции, обычно удаляются вместе с передней 
капсулой хрусталика, что приводит к его удалению. 

Предложенный нами метод удаления плотной ПЗМ, интимно свя-
занной с передней капсулой хрусталика, позволил впервые сохранить 
последнюю интактной, обеспечив этим прозрачность хрусталика. Это 
разъединение двух структур оказалось возможным, потому что они 
являются различными по своему эмбриологическому генезу, что под-
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твердилось гистологическими исследованиями. Наличие собственно-
го прозрачного хрусталика в раннем детском возрасте чрезвычайно 
важно, в связи с сохранением его аккомодационной способности, за-
менить которую ни в состоянии ни один искусственный хрусталик. 
Только сохранением прозрачности собственного хрусталика мы мо-
жем объяснить те высокие функции оперированных глаз (идентич-
ные парным здоровым), которые мы наблюдали в своих обоих кли-
нических случаях. 

Выводы
Отделение плотной ПЗМ от передней капсулы хрусталика оказа-

лось технически возможным в связи с тем, что последняя по данным 
электронной микроскопии является изолированным анатомическим 
образованием (остатком tunica vasculosa lentis), не пенетрирующем в 
переднюю капсулу хрусталика.

Деликатное хирургическое вмешательство по разъединению двух 
структур – ПЗМ и передней капсулы хрусталика (тупое отделение 
шпателем и острое – ножницами c осторожным пилингом пинцетом 
и вискодиссекцией) позволяет сохранить прозрачность хрусталика и 
его аккомодацию, добиться стойкого повышения остроты зрения и 
полноценной зрительной реабилитации пациентов раннего детского 
возраста.
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Иммунофармакологические возможности 
оптимизации оптических результатов ранней 
хирургии врожденной катаракты с первичной 
имплантацией ИОЛ

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России;

2 КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 
здравоохранения» Минздрава Хабаровского края, Хабаровск

В комплексе мероприятий по медико-социальной реабилитации 
детей с врожденной катарактой (ВК) основным звеном остается хи-
рургическое лечение. Современные технологии удаления хрустали-
ка и высококачественный дизайн акриловых интраокулярных линз 
(ИОЛ) существенно снизили травматичность операции и минимизи-
ровали риск интраоперационных осложнений, однако довольно ча-
сто после удаления ВК наблюдаются экссудативно-пролиферативные 
реакции [3, 4, 6, 9], одним из исходов которых является формирова-
ние вторичной катаракты, преимущественно по типу фиброза задней 
капсулы хрусталика (ЗКХ). 

Клинико-иммунологические исследования последних лет убеди-
тельно демонстрируют роль имеющихся системных и местных им-
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мунорегуляторных нарушений при ВК, которые влияют на процес-
сы послеоперационного воспаления и фиброзообразования [7, 9]. 
Особенности ответной реакции глаза на операцию у детей первого 
года жизни могут быть обусловлены физиологической незрелостью 
иммунной системы [5] и широким спектром причин, вызывающих 
вторичные иммунодефицитные состояния (ВИДС) [8, 10]. К наиболее 
частым причинам развития ВИДС относятся хронические соматиче-
ские и инфекционные заболевания матери, внутриутробная гипоксия, 
врожденное или постнатальное инфицирование ребенка [8, 10].

У детей первого года жизни преобладающим является ВИДС в 
форме инфекционного синдрома, который инициирует нарушения в 
процессах взаимодействия иммунокомпетентных клеток [10] и при-
водит к дисбалансу образования иммуномедиаторов – цитокинов, 
регулирующих все этапы формирования местных воспалительных и 
пролиферативных реакций [2].

Особенно пристального внимания проблема иммунодефицита 
заслуживает в хирургической практике, поскольку при ее наличии 
характерны снижение устойчивости к внешним и активация вну-
тренних латентных инфекций, а также неадекватные воспалительные 
реакции с переходом в хроническое течение и развитием процессов 
фиброзообразования [4, 7]. Наличие у пациентов клинических при-
знаков ВИДС является показанием к назначению иммунокорригиру-
ющей терапии при любых хирургических вмешательствах [1, 11]. 

При рассмотрении всей фармакологической группы иммунотроп-
ных средств, рекомендуемых Минздравом России к лечебно-про-
филактическому применению при различных инфекциях у детей, 
в том числе и при наличии клинических признаков ВИДС, особого 
внимания заслуживают 2 препарата – виферон (комбинированный 
препарат, в состав которого входит интерферон человеческий реком-
бинантный α-2 и антиоксиданты – витамины E и C) и деринат (натри-
евая соль дезоксирибонуклеиновой кислоты, изготовленная из молок 
осетровых рыб). Эти препараты могут быть использованы с периода 
новорожденности, а также их применение возможно в сочетании с ан-
тибиотиками и кортикостероидами [11]. 

Цель – изучение влияния послеоперационной иммунокоррекции 
на возникновение и прогрессирование фиброза ЗКХ после аспирации 
ВК с первичной имплантацией ИОЛ у детей первого года жизни с на-
личием клинико-анамнестических признаков ВИДС.

Материал и методы
Для наблюдения было отобрано 35 детей (56 глаз), оперирован-

ных по поводу ВК, в возрасте от 4 до 11 мес. (в среднем 7,3±2,9 мес.). 
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Из них в 24 глазах 16 детей была полная ВК, в 22 глазах 12 детей – ати-
пичная и в 10 глазах 7 детей – зонулярная (II и III степени) ВК.

Под наблюдением находились только дети, у которых перед опе-
рацией имели место клинические признаки ВИДС в форме инфекци-
онного синдрома. 

Удаление ВК выполняли через склеро-роговичный тоннельный 
разрез длиной 2,5 мм. После проведения капсулорексиса хрусталик 
аспирировали канюлей Simcoe, затем в капсулу хрусталика имплан-
тировали ИОЛ Acrysof Natural (Alcon). В конце операции на края 
склеро-роговичного тоннеля накладывали одиночный «погружной» 
шов 8-0, после чего разрез накрывали ранее отсепарованной конъюн-
ктивой с коагуляцией ее краев. При двусторонних ВК операцию на 
парном глазу выполняли не ранее чем через 3-4 мес. после операции 
на первом глазу.

В течение 1 мес. после операции все дети получали стандартную 
схему лечения: 4-кратные инстилляции 0,25% раствора хлорамфени-
кола, 2-кратные инстилляции 0,5% раствора тропикамида и 0,1% рас-
твора дексаметазона. Инстилляции последнего проводились по сле-
дующей схеме: 7 дней после операции – 6-кратно в течение часа 1 раз 
в день; вторая неделя – 5-кратно в течение дня; в последующем – по 
убывающей схеме с уменьшением частоты инстилляций на 1 раз че-
рез каждые 7 дней.

Из общей совокупности обследованных 10 детей (16 глаз), по-
лучавших только стандартную схему лечения, составили 1 (кон-
трольную) группу. Остальные 25 детей (40 глаз), получавших кроме 
стандартного еще и иммунокорригирующее лечение, вошли во 2 (ос-
новную) группу обследуемых. В зависимости от особенностей имму-
нокоррекции, в основной группе были сформированы 2 подгруппы. В 
подгруппу 2а были включены 12 детей (19 глаз), у которых стандарт-
ное лечение было дополнено вифероном, а в подгруппу 2б вошли 13 
детей (21 глаз), получавших кроме стандартной терапии комбинацию 
виферона и дерината. 

В соответствии с общепринятыми рекомендациями [11], вифе-
рон-1 в свечах (150000 МЕ) применялся ректально 2 раза в сутки с ин-
тервалом 12 часов в течение первых 10 дней после операции, затем 2 
раза в неделю по 1 свече на протяжении 3 недель. 0,25% раствор дери-
ната инстиллировался 3 раза в день в течение двух недель, затем курс 
повторялся дважды с перерывом 7 дней. 

Для оценки клинической эффективности предлагаемых методов 
послеоперационной иммунокоррекции динамическое наблюдение за 
детьми проводили через 3, 6 и 12 мес. после операции. Стандартное 
офтальмологическое обследование включало в себя биомикроскопию 
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с оценкой состояния ЗКХ. В процессе динамического наблюдения ре-
гистрировали частоту, сроки появления и скорость прогрессирования 
фиброза ЗКХ. 

Результаты и обсуждение
Частота и сроки появления первых клинических признаков фи-

броза ЗКХ у пациентов после аспирации ВК с первичной импланта-
цией ИОЛ в зависимости от особенностей их послеоперационного ве-
дения обнаруживали достоверные межгрупповые различия (p<0,05). 
Так, в контрольной группе обследуемых, получавших стандартную 
схему послеоперационного лечения, в 12 глазах (75,0±2,0%) 7 детей 
уже через 1-2,5 недели (в среднем – 12,4±4,0 суток) после операции 
стали появляться первые биомикроскопические признаки фиброза 
ЗКХ, в остальных 4 глазах (25,0±2,1%) 3 детей контрольной группы 
ЗКХ оставалась прозрачной в течение всего последующего периода 
наблюдения.

В основной группе обследуемых клиническую манифестацию фи-
броза ЗКХ, соответствующую I степени его интенсивности, наблюда-
ли в 13 глазах (68,4±1,3%) 8 детей подгруппы 2а через 2-2,5 мес. (в 
среднем – 2,2±0,3 мес.), а в 13 глазах (61,9±3,1%) 7 детей подгруппы 
2б – через 2,5-3 мес. (в среднем – 2,2±0,3 мес.). В 6 глазах (31,6±2,1%) 
4 детей подгруппы 2а и в 8 глазах (38,1±2,4%) 6 детей подгруппы 2б 
ЗКХ сохраняла свою прозрачность в течение всего срока послеопера-
ционного наблюдения.

Сравнительные данные о характере прогрессирования фиброза 
ЗКХ в обеих группах обследуемых в течение 1 года послеоперацион-
ного наблюдения представлены в табл.

Анализ полученного материала показал, что спустя 6 мес. после 
операции в 6 глазах (37,5±2,9%) 3 детей контрольной группы фиброз 
ЗКХ достиг II степени интенсивности, в этот же срок наблюдения в 4 
глазах (25,0±3,0%) 2 детей выявлено наличие фиброза ЗКХ III степени 
интенсивности. 

Через 1 год после операции, в сравнении с предыдущим сроком 
наблюдения, удельный вес глаз детей контрольной группы с фибро-
зом ЗКХ III степени увеличился в 2 раза (p<0,05). 

Несколько иными, при этих же сроках наблюдения, были опти-
ческие исходы хирургического лечения ВК у детей основной группы, 
которые получали после операции иммунокорригирующие препара-
ты. Так, через 6 мес. после удаления ВК в обеих подгруппах основной 
группы обследуемых количество глаз с фиброзом ЗКХ II степени ока-
залось в 1,7 раза ниже, чем в контрольной группе, и полностью отсут-
ствовал фиброз ЗКХ III степени (p<0,05).
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Положительной стороной применения иммунокорригирующей 
терапии явилось и то обстоятельство, что спустя 1 год после удаления 
ВК с имплантацией ИОЛ удельный вес глаз детей основной группы 
с фиброзом ЗКХ III степени, требующим повторного хирургическо-
го вмешательства для восстановления зрения, оказался ниже анало-
гичного показателя контрольной группы в 2,7 раза (21,0±1,7%) в под-
группе 2а и в 2,9 раза (19,0±2,0%) – в подгруппе 2б против 56,3±3,1% в 
контрольной группе (p<0,05). 

Выводы
1. Анализ полученных данных показал, что в 29,8±1,2% глаз детей 

первого года жизни с ВК, отягощенной инфекционным синдромом 
ВИДС, получавших иммунокорригирующие препараты после аспи-
рации хрусталика с имплантацией ИОЛ, задняя капсула хрусталика в 
течение 1 года оставалась прозрачной против 18,8±2,2% глаз у паци-
ентов в контрольной группе.

2. Наиболее эффективная профилактика формирования фиброза 
ЗКХ при операциях по поводу ВК с имплантацией ИОЛ у детей перво-
го года жизни, отягощенных ВИДС, достигается сочетанным приме-
нением виферона с деринатом. 

3. Частота фиброза ЗКХ III степени, способствующая развитию 
амблиопии у детей после аспирации хрусталика с имплантацией 
ИОЛ, получавших иммунокорригирующую терапию, оказалась в 2,7-
2,9 раза ниже, чем у детей контрольной группы.
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Джаши Б.Г., Исакова И.А.

Имплантация капсульных колец в хирургии 
катаракты на фоне дистрофических изменений 
и повреждения связочного аппарата хрусталика

Волгоградский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Одной из проблем хирургии катаракты остаются случаи наруше-
ния целостности связочного аппарата хрусталика. Современные воз-
можности офтальмохирургии позволяют добиваться относительной 
стабильности положения внутрикапсульных интраокулярных линз 
(ИОЛ) даже при таком осложнении, например, с помощью имплан-
тации внутрикапсульного кольца, что позволяет стабилизировать по-
ложение ИОЛ в капсульном мешке, сохраняя при этом нормальное 
соотношение анатомических структур артифакичного глаза. Однако 
возможности способа ограничены степенью повреждения связочного 
аппарата. Так, в случаях выраженного повреждения связочного аппа-
рата хрусталиковой сумки имплантация капсульного кольца стаби-
лизирует лишь положение ИОЛ в расправленном капсульном мешке, 
но при этом сохраняется опасность дислокации блока «капсульный 
мешок – капсульное кольцо – ИОЛ» (ККИ) в витреальную полость в 
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случае дальнейшего разрушения цинновых связок. Стоит отметить, 
что случаи спонтанной дислокации блока ККИ не так часто случаются 
в офтальмохирургической практике [1-6].

Цель – анализ случаев факоэмульсификации катаракты (ФЭК) с 
имплантацией капсульного кольца и внутрикапсульной ИОЛ, опре-
деление целесообразности фиксации блока «капсульный мешок 

– капсульное кольцо – ИОЛ» при пограничных отрывах связочного 
аппарата для достижения стабильности положения.

Материал и методы
Проанализированы случаи дислокации комплекса ККИ в витреаль-

ную полость за 5-летний период. Выборка произведена среди всех слу-
чаев ФЭК+ИОЛ с имплантацией капсульного кольца в условиях ФГБУ 
«МНТК «МГ» ВФ – всего 978 случаев имплантации капсульного коль-
ца при ФЭК+ИОЛ из 19100 случаев ФЭК+ИОЛ. Из них в 684 случаях 
(70%) отмечена сублюксация хрусталика различных степеней. В 817 
случаях (83,6%) обнаружен псевдоэксфолиативный синдром (ПЭС), в 
269 случаях (27,3%) – глаукома, в 142 случаях (14,5%) – миопия высо-
кой степени (МВС). В 71 случае (7,3%) у пациентов отмечен сахарный 
диабет (СД). Причем в группу исследования включены только случаи 
грубой дислокации, потребовавшие дополнительного хирургического 
вмешательства. Возраст пациентов составил 59-78 лет. 

Выявлено и проанализировано 14 случаев (1,4%) дислокации 
блока ККИ в витреальную полость. Во всех случаях исследуемой 
группы была отмечена частичная дислокация блока ККИ в витре-
альную полость.

Срок дислокации комплекса ККИ составил от 2 мес. до 4 лет с мо-
мента операции. В том числе: через 2 мес. – 1 случай, через 3 мес. – 1 
случай, через 1 год – 4 случая, через 3 года – 5 случаев, через 4 года – 3 
случая. Из них в 9 случаях в послеоперационном анамнезе отмечена 
тупая травма головы, в 5 случаях пациенты не связывали состояние 
глаза с заметными происшествиями. В рамках предоперационного 
обследования при выявлении сублюксации хрусталика проводилась 
ультразвуковая биомикроскопия глаза для выявления протяженности 
отрыва цинновых связок. 

Всем пациентам исследуемой группы исходно выполнялась ФЭК 
с имплантацией ИОЛ по стандартной методике. Капсульное кольцо 
имплантировалось в капсульный мешок перед имплантацией гибкой 
заднекамерной ИОЛ. Имплантировались гибкие моноблочные задне-
камерные ИОЛ. Во всех случаях послеоперационный период протекал 
без осложнений. 13 пациентам выполнено подшивание блока ККИ к 
радужке или в цилиарную борозду. В 1 случае выполнено удаление 
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комплекса ККИ, имплантирована переднекамерная ИОЛ. Срок после-
операционного наблюдения составил 6-18 мес.

Результаты и обсуждение
В исследуемой группе из 14 случаев дислокации комплекса ККИ 

в 4 случаях (28,6%) выявлена глаукома, в 9 случаях (64,3%) – сублюк-
сация хрусталика с травматическим отрывом цинновых связок до 1/2, 
причем в 5 из них – отрывы на 1/3 на фоне дистрофических изме-
нений связочного аппарата. В 12 случаях (85,7%) отмечен ПЭС. В 6 
случаях – 42,8% (включая случаи первичной глаукомы) дислокация 
сопровождалась гипертензией, в 13 случаях (92,8%) отмечено ухуд-
шение зрения с искажением изображения, двоение. Во всех случаях 
дислокация ИОЛ была частичной, отмечалось смещение от 1/3 до 
1/2 по отношению к нижнему краю зрачка. Исходя из данных пре-
доперационного обследования можно предположить, что глаукома, 
псевдоэксфолиативный синдром, отрыв цинновых связок более 1/3 
на фоне дистрофических изменений переднего отрезка могут стать 
причиной дальнейшего разрушения связочного аппарата хрусталика 
и, как следствие, быть причиной дестабилизации комплекса ККИ в 
послеоперационном периоде, а значит должны вызывать насторожен-
ность хирурга. Вероятно, не только случаи явного грубого нарушения 
целостности связочного аппарата, но и случаи его дистрофического 
изменения могут быть предпосылкой к хирургической тактике, вклю-
чающей фиксацию комплекса ККИ в ходе хирургического лечения 
катаракты. В группе исследования в 13 случаях было предпринято 
подшивание дислоцированного комплекса ККИ в цилиарную бороз-
ду или к радужке. В 1 случае дислокация была грубо выражена, эк-
ваториальный край капсульного мешка визуализировался у нижнего 
края зрачка. Было предпринято удаление блока ККИ с заменой его 
на переднекамерную ИОЛ. После хирургического вмешательства ни 
в одном случае не отмечено воспалительных явлений, гипертензии. 
Срок наблюдения пациентов составил от 6 до 36 мес. 

Заключение
Во избежание дестабилизации положения блока «капсульный ме-

шок – капсульное кольцо – ИОЛ» в случаях обнаружения отрыва цин-
новых связок на 1/3 на фоне дистрофических изменений, ПЭС, на ½ 

– во всех случаях, целесообразно подшивание сформированного блока 
«капсульный мешок – капсульное кольцо – ИОЛ». В случае обнаруже-
ния травматического отрыва цинновых связок на 1/3 без признаков 
дистрофических изменений в переднем отрезке дополнительная фик-
сация блока ККИ не является обязательной. В случае отрыва более 1/2 
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сохранение капсульного мешка нецелесообразно ввиду высокого ри-
ска прогрессирования отрыва цинновых связок. 
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Комбинированный способ лечения обширной 
отслойки десцеметовой мембраны роговицы 
после хирургии катаракты

Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Одним из осложнений факоэмульсификации катаракты являет-
ся отслойка десцеметовой мембраны (ДМ) роговицы, возникающая 
вследствие травматичных интраоперационных манипуляций в пе-
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редней камере, в том числе при имплантации интраокулярных линз. 
Особенно часто она происходит на ранее оперированных глазах или 
в глазах с анатомо-физиологической предрасположенностью к разви-
тию данного осложнения. По данным литературы, отслойка ДМ при 
хирургии катаракты встречается от 0,5 до 5,9% случаев. Она формиру-
ет стойкую кератопатию с исходами в эпителиально-эндотелиальную 
дистрофию (ЭЭД) роговицы [3, 4].

Наиболее высок риск формирования ЭЭД при обширной форме 
отслойки ДМ (субтотальной и тотальной) с разрывом ДМ, формиро-
ванием складок и полостей, с вовлечением в процесс оптической зоны 
роговицы (по классификации Mackool R. и Holtz S. (1977), дополнен-
ной Гончаренко О.В. с соавт. (2008)).

Исходя из вышеизложенного, в связи с высоким риском развития 
ЭЭД вследствие отслойки ДМ, данные пациенты требуют своевре-
менного и адекватного лечения. 

Для купирования отслойки ДМ применяются консервативные 
(инстилляции стероидов и гиперосмотических растворов длительное 
время после операции (до 2-х мес.) и оперативные методы лечения 
(введение в переднюю камеру стерильного воздуха или газовых сме-
сей (20% SF6 или 14% C3F8), совместно с дренированием субдесцеме-
товой полости или без него, сквозная шовная фиксация ДМ к строме 
роговицы, тампонада передней камеры вискоэластичными препара-
тами) [1, 2].

Многообразие методов коррекции отслойки ДМ свидетельствует 
об отсутствии четких прогностических критериев, по которым можно 
было бы делать выводы о благоприятном прогнозе.

Цель – изучить эффективность комбинированного способа лече-
ния обширных отслоек ДМ. 

Материал и методы
Под наблюдением находились 8 глаз 8 пациентов с обширной 

отслойкой ДМ, сформировавшейся после удаления возрастной ка-
таракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ). Возраст па-
циентов варьировал от 62 до 78 лет (в среднем 70±8 лет). Всем им 
была проведена факоэмульсификация через тоннельный разрез 2,2 
мм с имплантацией заднекамерной модели гибких ИОЛ. Среди со-
путствующей патологии глаза можно отметить оперированную уз-
коугольную глаукому у одного пациента, перенесенное эндовитре-
альное вмешательство по поводу регматогенной отслойки сетчатки 
у другого пациента. 

Уточняющая диагностика отслойки ДМ осуществлялась в пер-
вые сутки после операции методами оптической и ультразвуковой 
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биомикроскопии. У всех пациентов развилась ее проминирующая 
субтотальная клиническая форма (согласно клинической классифи-
кации отслойки ДМ Mackool R. и Holtz S. (1977), дополненной Гонча-
ренко О.В. с соавт. (2008)).

В 5 случаях она сопровождалась линейным разрывом ДМ, в 3 гла-
зах – формированием полостей между отслоенной ДМ и стромой ро-
говицы. 

Комбинированный метод лечения отслойки ДМ заключался в 
следующем. Проводилась пневмокомпресия ДМ к строме роговицы 
путем введения воздуха в переднюю камеру через дополнительный 
парацентез, выполненный в интактной зоне роговицы. Для предот-
вращения резких колебаний офтальмотонуса воздух вводится пор-
ционно, с периодическим выпусканием внутриглазной жидкости, 
до максимального заполнения объема передней камеры. Критерием 
эффективности проводимой манипуляции служило визуальное при-
легание ДМ и восстановление прозрачности роговицы вследствие ис-
чезновения эпителиального отека. 

В случаях наличия щелевидных полостей между ДМ и стромой 
роговицы, выявляемых под давлением пузырька воздуха, мы прово-
дили их устранение путем введения в полость передней камеры 0,5-0,7 
мл вискоэластика Дисковиск (Алкон) и механического «разглажива-
ния» складок роговицы микрошпателем. Критерием эффективности 
данной манипуляции служил регресс эпителиального отека и визу-
альное прилегание краев разрыва ДМ к строме. В конце операции вы-
полнялась замена вискоэластика на воздух. 

Кроме оперативного лечения все пациенты получали инстилля-
ции растворов антибактериальных (в течение 2-х недель после опе-
рации) и стероидных противовоспалительных препаратов (4 недели 
после операции), гиперосмотическую терапию (5% NaCL) в течение 1 
мес., субконъюнктивальные инъекции 0,4% раствора дексаметазона в 
течение 2-3 дней после операции.

Всем пациентам осуществлялся биомикроскопический контроль 
состояния роговицы в течение 3 мес. после операции. В течение пер-
вой недели проводились ежедневные осмотры, затем еженедельно в 
течение 1 мес., в последующем – 1 раз в месяц. 

Результаты
Все операции по поводу купирования отслойки ДМ проводились 

на 2-е сутки после факоэмульсификации (в день ее выявления). 
При проведении пневмокомпрессии отслойки ДМ осложнений не 

возникло. У 2-х пациентов через 4-6 часов после операции выявлялись 
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признаки начинающегося зрачкового блока. Для его устранения нами 
был частично удален воздух из передней камеры через парацентез ро-
говицы. 

У 2 пациентов (2 глаза) на 1-е сутки после данной манипуляции 
отмечалось восстановление прозрачности роговицы, полное прилега-
ние ДМ к строме, блокирование краев разрыва и отсутствие полостей 
между ДМ и стромой. 

У 2 чел. ДМ на 1 сутки прилегла лишь частично, с сохранением 
остаточных щелевидных полостей на периферии роговицы. При этом 
края разрыва были блокированы и плотно прилегали к строме. 

У 4 пациентов отслойка ДМ сохранялась в первые сутки после 
операции в строме в зоне разрыва. У них сохранялся отек роговицы и 
выраженная эпителиопатия. Всем им было поведено повторное вме-
шательство по той же технологии. После его выполнения у 2 пациен-
тов произошло полное прилегание ДМ и восстановление прозрачно-
сти роговицы. Причем в одном случае вышеуказанную манипуляцию 
пришлось выполнять повторно, в другом случае – повторять дважды. 
Но в конечном исходе ДМ во всех случаях прилегла. 

Выводы
Предложенный способ устранения отслойки ДМ показал высокую 

эффективность и позволил добиться полного купирования отслойки 
ДМ во всех глазах. Тем самым была устранена угроза формирования 
ЭЭД роговицы. 
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Особенности техники выполнения первичного 
заднего капсулорексиса  
при псевдоэксфолиативном синдроме

Новосибирский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России

Первичный задний капсулорексис (ПЗКР) – эффективный спо-
соб профилактики вторичной катаракты [1-3, 9, 10]. В практике ка-
тарактальных хирургов этот метод существует уже несколько десят-
ков лет, причем техника его выполнения практически не изменилась 
[11, 12]. В многочисленных работах, где оценивалась степень риска 
ПЗКР, отмечен довольно низкий процент осложнений, связанных с 
проведением этой процедуры [1-3, 9, 10]. Однако наличие псевдоэкс-
фолиативного синдрома (ПЭС) повышает риск интраоперационных 
осложнений, что обуславливает дополнительные требования к техни-
ке выполнения ПЗКР [4-8].

Цель – изучение возможности безопасного проведения первично-
го заднего капсулорексиса при псевдоэксфолиативном синдроме.

Материал и методы
Проведен анализ хирургического лечения 162 пациентов в возрас-

те от 50 до 93 лет с возрастной катарактой на фоне псевдоэксфолиа-
тивного синдрома 1-3 степени (по классификации Е.Б. Ерошевской, 
1997). При поступлении максимальная острота зрения составляла от 
правильной светопроекции до 0,6. По данным ультразвуковой био-
метрии длина передне-задней оси оперированных глаз составила от 
22,45 до 25,15 мм. Рефракция роговицы составляла 42,5±0,5 дптр. Вну-
триглазное давление было 14,5±2,1 мм рт.ст. Все пациенты опериро-
вались впервые и не имели другой офтальмологической патологии.

Во всех случаях была проведена ультразвуковая факоэмульси-
фикация через разрез 1,8-2,2 мм с имплантацией различных моде-
лей заднекамерных гибких интраокулярных линз (ИОЛ) из гидро-
фильного и гидрофобного акрила. Операции выполнялись в период 
с ноября 2011 г. по июнь 2013 г. В ходе операции, независимо от сте-
пени прозрачности задней капсулы, всегда выполнялся первичный 
задний капсулорексис по одной из двух технологий: до или после 
имплантации ИОЛ. Одноразовой инъекционной иглой 29G форми-
ровали микроперфорацию в центральной части задней капсулы, ко-
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аксиальным пинцетом 25G формировали круговое отверстие диаме-
тром 3,0-4,5 мм.

Особенности проведения ПЗКР на фоне ПЭС состояли в следую-
щем:

• имплантация внутрикапсульного кольца перед выполнением за-
днего капсулорексиса;

• частичное заполнение капсульного мешка вискоэластичным рас-
твором, достаточное лишь для расправления задней капсулы;

• при выполнении ПЗКР после имплантации ИОЛ вискоэластик в 
капсульный мешок дополнительно не вводился;

• с целью идентификации задней капсулы возможно применение 
второго инструмента с округлым рабочим кончиком, легкое давление 
которого вызывает появление складчатости на поверхности капсулы 
и позволяет более точно провести перфорацию иглой 29G;

• введение вискоэластика под заднюю капсулу или исключалось, 
или проводилось в микродозе лишь для обозначения точки перфо-
рации;

• исключение этапа удаления вискоэластика из-под капсульного 
мешка.

Проведено исследование остроты зрения в раннем и отдаленном 
послеоперационном периодах, оценка частоты интра- и послеопера-
ционных осложнений, состояния заднего отрезка глаза по данным 
оптической когерентной томографии на аппарате RTV-100 фирмы 
Optovue. Воспалительная реакция в раннем послеоперационном пе-
риоде оценивалась по классификации С.Н. Федорова, Э.В. Егоровой 
(1992). Сроки наблюдения составили от 1 до 20 мес.

Результаты
Задний капсулорексис запланированного диаметра и без ослож-

нений удалось выполнить у 155 пациентов (95,7%). Тенденция к «убе-
ганию» лоскута к экватору во время тракции капсулы пинцетом от-
мечалась у 3 пациентов (1,85%). В этих случаях прибегали к помощи 
коаксиальных ножниц с последующей пинцетной тракцией вновь 
образованного лоскута в противоположном направлении. У 4 пациен-
тов (2,47%) отмечался выход волокон стекловидного тела в капсуль-
ный мешок или переднюю камеру вследствие нарушения структуры 
передней гиалоидной мембраны. Волокна были частично отсечены, 
частично репонированы. Во всех случаях ИОЛ была фиксирована в 
капсульном мешке в правильном положении, оптическая часть линзы 
полностью закрывала «окно» в задней капсуле.

У всех пациентов острота зрения на следующий день после хи-
рургического лечения составила от 0,5 до 1,0. В последующую неделю 
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отмечалось ее повышение до 0,7-1,0. Ареактивное течение раннего по-
слеоперационного периода было отмечено у 157 пациентов (96,9%). Вос-
палительная реакция 1-2 степени наблюдалась у 5 пациентов (3,09%), 
что было связано, по нашему мнению, с плотным ядром хрусталика и 
более длительной экспозицией ультразвука у данных пациентов.

В отдаленные сроки наблюдения размер заднего капсулорекси-
са не менялся, ИОЛ занимала центральное положение в капсульном 
мешке. Достигнутая в раннем послеоперационном периоде острота 
зрения сохранялась в отдаленные сроки наблюдения. Осложнений со 
стороны макулярной зоны по данным оптической когерентной томо-
графии в исследуемой группе пациентов в раннем и отдаленном по-
слеоперационном периодах не наблюдалось.

Обсуждение
ПЭС, являясь триггером развития катаракты, усугубляет возраст-

ные изменения в различных структурах глаза, формируя неблаго-
приятный «хирургический фон» [4-8]. Для манипуляций на задней 
капсуле хрусталика важное значение приобретает несостоятельность 
связочного аппарата, дистрофические изменения капсульного меш-
ка, ослабление связки Вигера, расширение пространства Бергера, де-
струкция стекловидного тела, нарушение структуры передней гиало-
идной мембраны. Эти обстоятельства диктуют появление некоторых 
нюансов в хирургической технике ПЗКР. 

Имплантация внутрикапсульного кольца, устраняя дисбаланс в 
натяжении волокон цинновой связки и расправляя заднюю капсулу, 
способствует ее равномерному симметричному натяжению. Это по-
зволяет лучше контролировать направление отрыва лоскута задней 
капсулы и исключать его «убегание» на периферию. 

Задняя капсула в 4-5 раз тоньше передней, она легко поддается 
контролируемому отрыву при проведении кругового рексиса, не ис-
пытывая напряжения ни со стороны стекловидного тела, ни изнутри 
капсульного мешка. Поэтому достаточно лишь адекватного расправ-
ления задней капсулы вискоэластичным раствором. Чрезмерное за-
полнение капсульного мешка вискоэластиком усиливает напряжение 
заднего листка. Несостоятельность связочного аппарата при перепол-
нении мешка может привести к «провисанию» заднего листка и неже-
лательному «удалению» зоны манипуляций. 

Деструктивные изменения витрео-лентикулярного интерфейса 
при ПЭС делают введение вискоэластика под заднюю капсулу не-
целесообразным, так как эффекта оттеснения передней гиалоидной 
мембраны не происходит, а вискоэластик струйно попадает в витре-
альную полость. Возможно лишь точечное введение вискоэластика в 
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зону перфорации для избегания захвата волокон стекловидного тела 
при формировании лоскута, в связи с чем исключается этап удаления 
вискоэластика из зоны заднего капсулорексиса, связанный с риском 
выпадения стекловидного тела. 

Описанные технические приемы позволили во всех случаях 
успешно провести ПЗКР, избежать радиальных разрывов задней 
капсулы и критического выпадения стекловидного тела. Интраоку-
лярная линза во всех случаях имела внутрикапсульную фиксацию, 
была хорошо центрирована, а ее оптическая часть полностью закры-
вала «окно» в задней капсуле.

Выводы
Первичный задний капсулорексис на фоне ПЭС – эффективная и 

безопасная процедура, позволяющая получить высокий визуальный 
результат и избежать появления вторичной катаракты.

В данной модификации можно рекомендовать первичный задний 
капсулорексис как стандартный этап факоэмульсификации катарак-
ты на фоне ПЭС.
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Опыт имплантации отечественной 
заднекамерной факичной интраокулярной 
линзы фИОЛ-3 при миопии высокой степени – 
предварительное сообщение

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 
Минздрава России, Москва

Одним из направлений мировой рефракционной офтальмохирур-
гии, имеющим свою нишу при коррекции миопии высокой степени, 
является факичная коррекция [1-3, 10, 16]. 
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На современном российском офтальмологическом рынке пред-
ставлены несколько моделей факичных интраокулярных линз 
(фИОЛ), отличающихся друг от друга типом фиксации.

Переднекамерная фИОЛ «CACHET» фирмы Alcon (США) с фик-
сацией в углу передней камеры глаза изготовлена из гидрофобного 
акрила. Она имеет монолитную конструкцию с четырьмя опорными 
элементами, обладающими способностью к амортизации (рис. 1 см. в 
Приложении с. 336). Согласно данным различных авторов, наличие 
фИОЛ «CACHET» в передней камере миопического глаза не приводит к 
прогрессирующему падению плотности эндотелиальных клеток и ова-
лизации зрачка при сроке наблюдения до 3 лет [5, 8, 12, 14, 17, 20, 23, 24].

Переднекамерная факичная ИОЛ «Iris claw» фирмы Artisan (США), 
фиксирующаяся на радужке по принципу «клешни краба», изготовле-
на из полиметилметакрилата (рис. 2 см. в Приложении с. 337). Необхо-
димо отметить, что для ее имплантации необходимы операционный 
доступ шириной 5-6 мм, формирование базальной колобомы, нало-
жение швов и их последующее снятие, что не удовлетворяет в полной 
мере стандартам современной хирургии малых разрезов [4, 9, 15, 18, 
22]. Вторая генерация «Iris clow» – Artiflex, эластичная ИОЛ с фикса-
цией на радужке, не нашла широкого применения в связи большим 
количеством воспалительных осложнений в послеоперационном пе-
риоде [19, 21]. 

Заднекамерная факичная линза ICL фирмы STAAR surgical (США) 
изготовлена из коламера (рис. 3 см. в Приложении с. 337). Ее имплан-
тация проводится через малый разрез без последующей шовной гер-
метизации операционного доступа. Однако в ходе имплантации ICL 
ряд авторов нередко отмечали несоответствие линейного размера ICL 
и цилиарной борозды (ЦБ), что служило причиной децентрации лин-
зы или ее выраженного прогиба в сторону передней камеры. В ито-
ге производитель сделал несколько линейных размеров ICL, но это 
лишь частично решило проблему и привело к удорожанию производ-
ства [6, 7, 10, 11, 13, 16].

 Необходимо отметить, что прототипом ICL является заднекамер-
ная фИОЛ, разработанная в 1986 г. академиком С.Н. Федоровым с со-
авт., считающих, что положение фИОЛ в задней камере факичного 
миопического глаза является наиболее физиологичным [2, 3].

Учитывая выше сказанное, мы сочли целесообразным продолжить 
собственные исследования по совершенствованию дизайна заднека-
мерной факичной ИОЛ. Как результат нами была разработана отече-
ственная модель заднекамерной факичной ИОЛ, названная фИОЛ-3. 
Эта линза изготовлена из гидрофильного материала «contamac CI26» 
с содержанием воды 26% и коэффициентом преломления 1,46. Кон-



72

структивные особенности фИОЛ-3 предполагают возможность ее 
приспособления, за счет наличия послабляющих отверстий в гапти-
ческой части, к размеру цилиарной борозды на 0,5-1 мм меньше ли-
нейного размера самой линзы (рис. 4 см. в Приложении с. 337). 

Цель – оценить предварительные результаты имплантации оте-
чественной факичной интраокулярной линзы «фИОЛ-3» при миопии 
высокой степени в контексте возможности ее адаптации к меньшему 
размеру цилиарной борозды, простоты имплантации, полученных 
результатов послеоперационного периода.

Материал и методы
Имплантация фИОЛ-3 проведена на 10 глазах 6 пациентов в воз-

расте от 27 до 63 лет с миопией высокой степени. У четырех пациен-
тов проведена двусторонняя имплантация фИОЛ. Срок наблюдения 
составил от 1 мес. до 1 года.

До- и послеоперационное обследование включало визометрию, 
биомикроскопию, офтальмо скопию, периметрию, тонометрию, то-
нографию, эндотелиальную микроскопию, ультразвуковую биоми-
кроскопию. Предоперационная характеристика пациентов представ-
лена в табл. 1. 

Хирургическая техника: после обычной обработки операционно-
го поля и проведения местной анестезии стилетом 20G на 9 и 15 часах 
выполняли парацентезы роговицы. Передняя камера заполнялась ви-
скоэластиком. Основной тоннельный доступ шириной 3,2 мм в перед-
нюю камеру проводили копьевидным ножом на 12 часах, после чего 
фИОЛ-3 имплантировали в переднюю камеру при помощи инжекто-
ра (рис. 5 см. в Приложении с. 338). Далее фИОЛ шпателем заправля-
лась за радужку (рис. 6 см. в Приложении с. 338). 

Системой ирригации-аспирации переднюю камеру освобождали 
от вискоэластика. Парацентезы и основной разрез герметизировали 
гидратацией. Базальная колобома не проводилась, циркуляция ка-
мерной влаги осуществлялась через отверстие в центре оптической 
части фИОЛ.

Результаты
Ранний послеоперационный период во всех случаях протекал 

без осложнений. С первых часов послеоперационного периода и на 
протяжении всего срока наблюдения глаза были спокойны, роговица 
прозрачная, передняя камера средней глубины, влага передней каме-
ры прозрачная, фИОЛ в задней камере находилась в правильном по-
ложении. Не отмечалось усиления деструкции стекловидного тела и 
появления каких-либо свежих изменений на глазном дне.
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Уже в первые часы после операции определялось значительное 
улучшение остроты зрения без коррекции и с коррекцией, ВГД и ги-
дродинамические показатели практически не отличались от предопе-
рационных данных, максимальная потеря клеток заднего эпителия 
роговицы не превышала 5%. Послеоперационная характеристика па-
циентов представлена в табл. 2.

Ультразвуковая биомикроскопия наглядно демонстрировала, что 
фИОЛ находится в задней камере, в центральном положении. При 
этом расстояние между фИОЛ и передней поверхностью хрусталика 
составляет в среднем 180 мк (рис. 7 см. в Приложении с. 338). Ни на од-
ном глазу не было отмечено эффекта «прогибания» фИОЛ в сторону 
роговицы.

Выводы
Конструктивные особенности фИОЛ-3 позволяют проводить ее 

имплантацию в цилиарную борозду, диаметр которой меньше разме-
ра факичной ИОЛ без появления эффекта «прогибания» фИОЛ.

Наличие отверстия в центральной части фИОЛ позволяет не про-
водить базальную колобому и сохранить естественный ток камерной 
влаги.

Имплантация отечественной фИОЛ-3 при миопии высокой сте-
пени безопасна и обеспечивает достижение максимальной остроты 
зрения уже в первые часы после операции. 

Полученные результаты являются предварительными, необходи-
ма оценка в более отдаленные сроки на большем количестве клиниче-
ского материала.
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Кадатская Н.В., Фокин В.П., Марухненко А.М.

Анализ результатов имплантаций различных 
моделей ИОЛ при коррекции афакии  
в осложненных случаях

Волгоградский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Современный уровень технического оснащения хирургии ката-
ракты создал реальную базу для успешного проведения операций при 
удалении осложненных катаракт. Эта проблема в настоящее время яв-
ляется одной из наиболее актуальных в современной катарактальной 
хирургии, так как количество осложненных катаракт увеличивается 
с каждым годом, растет требовательность пациентов к функциональ-
ным результатам операции.

Проведенная в 1949 г. первая имплантация интраокулярной лин-
зы (ИОЛ) дала толчок бурному развитию имплантационной хирур-
гии. Было разработано большое количество различных моделей ИОЛ, 
в том числе и для случаев с полным отсутствием капсулы хрусталика. 
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Однако несовершенство конструкций и материалов, существующих 
методов хирургии катаракты тех лет обусловливали высокий процент 
серьезных осложнений, что существенно ограничивало показания к 
интраокулярной коррекции после удаления осложненных катаракт 
или вторичной имплантации при афакии [5, 6], а во многих случаях 
даже приводило к отказу от имплантации.

Последующее интенсивное развитие и совершенствование ми-
крохирургических технологий, разработка новых моделей ИОЛ и 
способов их фиксации создали условия для того, чтобы в настоящее 
время отсутствие капсулы хрусталика перестало быть противопоказа-
нием для имплантации.

В случаях осложненной катаракты с несостоятельностью капсулы 
хрусталика или отсутствием капсулы при вторичной имплантации 
перед хирургом встает проблема выбора как наиболее рационального 
вида операции, так и выбора оптимальной модели ИОЛ и способа ее 
фиксации.

В настоящее время для имплантации при отсутствии капсульной 
поддержки используют различные модели ИОЛ и способы их фикса-
ции: переднекамерные, зрачковые, заднекамерные. Несмотря на опре-
деленные преимущества перед другими группами, каждая имеет свои 
характерные недостатки [1, 2, 4].

Наиболее частые осложнения переднекамерных ИОЛ – ЭЭД ро-
говицы, хронический вялотекущий увеит, рецидивирующая гифе-
ма, кистозный макулярный отек – связаны с постоянным давлением 
опорных элементов на задний эпителий роговицы, трабекулярную 
зону, цилиарное тело.

Для зрачковых ИОЛ характерна дислокация в переднюю каме-
ру и стекловидное тело, ограничение диафрагмальной функции 
радужки [7].

Склеральные ИОЛ требуют сложной техники имплантации и 
шовной фиксации, нередко сопровождаются такими осложнениями, 
как гифема, гемофтальм, прорезывание фиксирующего узлового 
шва (3).

Цель – ретроспективный анализ результатов имплантаций 2 ти-
пов ИОЛ для коррекции афакии при отсутствии капсульной поддерж-
ки – переднекамерной и заднекамерной с фиксацией в цилиарной бо-
розде.

Материал и методы
В работе представлены результаты хирургического лечения 114 

пациентов, из них мужчин – 64, женщин – 50. Возраст пациентов ва-
рьировал от 12 до 88 лет.
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Все пациенты были разделены на 2 группы. В 1 группу (59 чел.) 
вошли пациенты, которым была имплантирована переднекамерная 
ИОЛ Hanita OPAB-130 производства фирмы «Hanita lenses» ( Изра-
иль). Во 2 группу (55 чел.) вошли пациенты, которым была имплан-
тирована заднекамерная ИОЛ CZ70BD фирмы «Alcon» (США) с фик-
сацией в цилиарной борозде. 

Всем пациентам перед операцией проводились стандартные ис-
следования: визометрия, рефрактометрия, тонометрия, тонография, 
эхобиометрия, периметрия, офтальмометрия, биомикроскопия пе-
реднего отрезка глаза, офтальмоскопия, ультразвуковое исследование, 
электрофизиологическое исследование сетчатки и зрительного нерва.

В 1 группе показаниями к имплантации явились: подвывих хру-
сталика (40 глаз), дислокация ранее имплантируемой ИОЛ вместе с 
капсульным мешком в стекловидное тело (8 глаз), афакия после ра-
нее выполненных интракапсулярных экстракций катаракты (2 гла-
за), обширный разрыв или отрыв задней капсулы хрусталика при 
проведении факоэмульсификации катаракты (9 глаз). Из сопутству-
ющих заболеваний отмечены глаукома (11 глаз), миопия высокой 
степени (МВС, 4 глаза), ПЭС (16 глаз), эпиретинальный фиброз (3 
глаза). 

Показаниями к имплантации склеральной ИОЛ во 2 группе, по-
мимо выбора хирурга, стали травматическая люксация ИОЛ в сте-
кловидное тело (19 глаз), выраженная сублюксация хрусталика III ст. 
(20 глаз), замена дислоцированной в стекловидное тело ИОЛ (8 глаз), 
афакия после ранее выполненных интракапсулярных экстракций ка-
таракты (6 глаз), разрыв задней капсулы или отрыв капсулы хруста-
лика во время факоэмульсификации (2 глаза). Из сопутствующих за-
болеваний отмечены глаукома (20 глаз), МВС (3 глаза), хронический 
увеит (2 глаза), синдром Марфана (10 глаз).

Результаты и обсуждение
Ранний послеоперационный период протекал ареактивно: в 1 

группе – на 55 глазах (93 %), во 2 группе – на 32 глазах (59 %). Ослож-
нения раннего послеоперационного периода представлены в табл. 1.

На представленной таблице видно, что у пациентов 2 группы, 
которым была имплантирована заднекамерная ИОЛ с фиксацией в 
цилиарной борозде, ранний послеоперационный период характери-
зовался значительно большим количеством осложнений. Это связано 
как с более тяжелым исходным состоянием большинства глаз этих па-
циентов, обусловленных наличием различной степени выраженности 
посттравматических изменений, так и с большим объемом и длитель-
ностью хирургического вмешательства.
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Таблица 1

Осложнения в раннем послеоперационном периоде

Виды осложнений 1 группа (OPAB-130) 2 группа (CZ70BD)

Отек роговицы 1 9

Иридоциклит – 3

Гипертензия 1 4

Гемофтальм – 5

ОСО 1 5

Макулярный отек 1 1

Дислокация ИОЛ – 1

Выраженный отек роговицы I–II ст. отмечался у 1 пациента из 1 
группы и у 9 – из 2 группы. После активной медикаментозной тера-
пии он полностью исчезал на 4–7 сутки после операции. Воспалитель-
ная реакция различной степени выраженности отмечалась только у 3 
пациентов 2 группы и потребовала усиления противовоспалительной 
терапии. Повышение ВГД мы наблюдали у 1 пациента из 1 группы 
и у 4 – из 2 группы. Во всех случаях оно нормализовалось после на-
значения гипотензивной терапии. У 1 пациента из 1 группы и у 5 – 
из 2 группы, наоборот, отмечалась выраженная гипотония на фоне 
отслойки сосудистой оболочки. Вследствие отсутствия эффекта от 
медикаментозного лечения в 2 случаях была выполнена ЗТС. Частич-
ный гемофтальм был диагностирован у 5 чел. из 2 группы. Частота 
развития макулярного отека оказалась одинаковой – по 1 случаю в 
каждой группе. И у 1 пациента из 2 группы произошла децентрация 
ИОЛ за счет ослабления фиксирующего шва, что потребовало прове-
дения репозиции ИОЛ.

В позднем послеоперационном периоде (средний срок наблюде-
ния от 1 до 10 мес.) частичный гемофтальм отмечался у 2 пациентов 
из 1 группы и у 3 пациентов из 2 группы, вялотекущий увеит – у 7 
пациентов из 1 группы и у 6 пациентов из 2 группы. Данные ослож-
нения купировались назначением консервативного лечения. Отслой-
ка сетчатки отмечалась у 1 пациента из 1 группы и у 3 пациентов из 
2 группы и потребовала проведения хирургического лечения. Кроме 
того, в 1 группе наиболее часто развивалась офтальмогипертензия – 
14 случаев, причем у 1 пациента наблюдался зрачковый блок. У боль-
шинства пациентов повышение ВГД купировалось медикаментозно, 
пациенту со зрачковым блоком была произведена базальная иридэк-
томия, и 1 пациенту была выполнена антиглаукомная операция. 
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У пациентов 2 группы повышение ВГД отмечено в 7 случаях и 
было нормализовано назначением гипотензивных капель. Макуляр-
ный отек отмечался у 8 пациентов 1 группы и у 12 – 2 группы. Всем 
пациентам с макулярным отеком был проведен курс консервативного 
лечения. Лазерная коагуляция сетчатки была выполнена в дальней-
шем 9 пациентам. Частота и характер осложнений в позднем послео-
перационном периоде представлены в табл. 2.

Таблица 2

Осложнения в позднем послеоперационном периоде

Вид осложнений 1 группа (OPAB- 130) 2 группа (CZ70BD)

Гемофтальм 2 3

Вялотекущий увеит 7 6

Макулярный отек 8 12

Повышение ВГД 13 7

Отслойка сетчатки 1 3

Иридоленсвитреальный  
блок 1 –

Корригированная острота зрения до операции варьировала от све-
тоощущения до 0,5 в 1 группе и от светоощущения до 0,8 – во 2 груп-
пе. Полученные результаты остроты зрения пациентов после опера-
ции представлены в табл. 3.

Таблица 3

Корригированная острота зрения  
в послеоперационном периоде

Острота зрения 1 группа (OPAB – 130), 
кол-во глаз

2 группа (CZ70BD), 
кол-во глаз

<0,1 5 (8,5%) 4 (7,2%)

0,1-0,3 24 (40,7%) 15 (27,2%)

0,4-0,6 20 (33,9%) 23 (41,9%)

0,7-1,0 10 (16,9%) 13 (23,7%)

Всего 59 (100%) 55 (100%)

Высокая корригированная острота зрения (0,4 и выше) достигну-
та у пациентов 1 группы в 51% случаев, у пациентов 2 группы – в 
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65% случаев. Средняя корригированная острота зрения составила в 1 
группе 0,4±0,13, во 2 группе – 0,48±0,09. Наиболее частыми причина-
ми низкого зрения в послеоперационном периоде являлись дистро-
фические изменения сетчатки и зрительного нерва, посттравматиче-
ские изменения различных отделов глаза, высокий индуцированный 
астигматизм.

Выводы
Функциональные результаты имплантаций переднекамерной 

ИОЛ и склеральной ИОЛ с шовной фиксацией показали эффек-
тивность обеих групп линз для коррекции афакии при отсутствии 
капсульной поддержки.

Имплантация современных моделей переднекамерных и скле-
ральных ИОЛ вызывает гораздо меньше осложнений, чем в первые 
годы развития имплантологии, и позволяет достичь хороших клини-
ко-функциональных результатов в осложненных случаях.

Сопоставимые функциональные результаты имплантаций перед-
некамерной ИОЛ и склеральной ИОЛ с шовной фиксацией не выяви-
ли достоверных преимуществ какого-либо из этих методов коррекции 
афакии в осложненных случаях и еще раз доказали, что в настоящее 
время не существует идеальной ИОЛ для коррекции афакии при от-
сутствии капсулы хрусталика. В связи с этим является перспектив-
ным дальнейший поиск новых моделей ИОЛ и способов их фиксации.
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ГУЗ РКБ им. Н.А. Семашко;

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России

Несмотря на достижения современной офтальмохирургии про-
блема осложненной катаракты остается актуальной. Подвывих хру-
сталика, глаукома, травма, увеит могут значительно усложнить ход 
факоэмульсификации катаракты. Очень часто при данной патологии 
диагностируется нарушение целостности цинновых связок хрустали-
ка, которое приводит к сморщиванию капсулярного мешка на этапе 
удаления ядра и аспирации хрусталиковых масс, что затрудняет фа-
коэмульсификацию и имплантацию интраокулярной линзы (ИОЛ) в 
капсулярный мешок [1, 2, 4]. 

Комбинированное использование иридоретракторов-крючков 
(для расширения зрачка и фиксации капсулярного мешка в момент 
операции) и внутрикапсульных стабилизирующих колец зарекомен-
довало себя как эффективный, безопасный и малотравматичный ме-
тод, улучшающий результаты экстракции осложненной катаракта, 
сопровождающейся люксацией хрусталика. При дефекте цинновых 
связок более 1800 также применяется шовная фиксация ИОЛ либо к 
радужной оболочке, либо в иридоцилиарную борозду [3].

Цель – провести анализ эффективности применения иридоре-
тракторов и капсульного кольца (КК) в хирургии осложненной ката-
ракты.
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Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 26 больных с осложненной 

катарактой, из них 15 женщин, 11 мужчин, в возрасте от 62 до 94 лет. 
С незрелой катарактой и подвывихом хрусталика было 6 (23,2%) чел., 
зрелая катаракта с подвывихом хрусталика – 4 (15,4%), перезрелая ка-
таракта с набуханием и подвывихом – 7 (26,9%), незрелая катаракта с 
открытоугольной II-III а-в глаукомой – 3 (11,5%), незрелая катаракта на 
фоне закрытоугольной II а-в глаукомы – 4 (15,4%), посттравматическая 
незрелая катаракта – 1 (3,8%), зрелая катаракта на фоне вялотекущего 
увеита – 1 (3,8%). Перед операцией всем больным проводилось офталь-
мологическое обследование – визометрия, биомикроскопия, рефракто-
метрия, кератометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, 
УЗИ. Острота зрения до операции диагностирована как светоощуще-
ние с правильной проекцией у 7 больных, от 0,01 до 0,1 – у 13, от 0,2 до 
0,4 – у 6. Внутриглазное давление составило от 18 до 28 мм рт.ст. Всем 
больным выполнялась факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ 
через разрез 2,4-2,2 мм. Во время операции применялись полимерные 
иридоретракторы – крючки со стопорной муфтой для фиксации через 
парацентез. Иридоретракторы использовались как для расширения 
ригидного зрачка, так и для временной фиксации капсулярного мешка 
за края капсулорексиса. Затем проводилась стандартная факоэмульси-
фикация хрусталика с уменьшением гидродинамических показателей 
на 30-40%. С целью напряжения капсулярного мешка мы использова-
ли стабилизатор капсулы хрусталика (капсульное кольцо (КК)) в виде 
разомкнутого кольца, на концах которого выполнены утолщения с 
манипуляционными отверстиями посередине. Размер колец был от 11 
до 13 мм, изготовлены из ПММА. Имплантация КК осуществлялась 
перед этапом аспирации кортекса или перед имплантацией ИОЛ – в 
зависимости от интраоперационной ситуации. Решение о шовной фик-
сации ИОЛ к радужке или в иридоцилиарную борозду принималось 
во время операции. Иридоретракторы удалялись после имплантации 
ИОЛ, операция заканчивалась гидрогерметизацией операционных до-
ступов. Факоэмульсификация катаракты (ФЭК) с имплантацией КК + 
ЗКЛ + иридоретракторы выполнена 19 пациентам, ФЭК + ЗКЛ + КК + 
иридоретракторы + антиглаукомная операция – 3, ФЭК + ЗКЛ + КК + 
иридоретракторы + подшивание ЗКЛ к радужной оболочке – 3, ФЭК + 
ЗКЛ + КК + иридоретракторы + подшивание в иридоцилиарную бороз-
ду – 1 больному.

Результаты
При выполнении факоэмульсификации во всех случаях в разной 

степени наблюдалось смещение хрусталика, визуализация его эквато-
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ра. При дефекте цинновых связок более чем на 1800 (2 глаза – 7,7%) 
проведение переднего капсулорексиса представлялось довольно труд-
ным, и использовалась бимануальная техника. Во время подшивания 
ИОЛ в иридоцилиарную борозду (1 глаз – 3,8%) развился гемофтальм, 
который потребовал впоследствии витрэктомии. Особые сложности 
были при выполнении факоэмульсификации подвывихнутого хру-
сталика в сочетании с закрытоугольной глаукомой, при этом у 2 боль-
ных (2 глаза – 7,7%) в послеоперационном периоде диагностирован 
выраженный десцеметит, для лечения которого использовались кера-
топластические средства. В остальных случаях осложнений не наблю-
далось, воспалительная реакция отсутствовала. Острота зрения при 
выписке составила от 0,1 до 0,3 у 8 пациентов, от 0,4 до 0,7 – у 14, от 0,8 
до 1,0 – у 4 чел. Внутриглазное давление было в пределах нормы – от 
16 до 22 мм рт.ст. 

Выводы
Таким образом, использование иридоретракторов и капсулярного 

кольца при факоэмульсификации осложненной катаракты позволяет 
сохранить капсулярный мешок, имплантировать в него интраокуляр-
ную линзу, придать ей стабильное положение. Применение иридо-
ретракторов и капсулярного кольца при факоэмульсификации ос-
ложненной катаракты позволяет достичь высоких функциональных 
результатов.
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Оптимальные сроки хирургии хрусталика  
у пациентов с различной рефракцией
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В настоящее время факоэмульсификация с имплантацией искус-
ственного хрусталика (ФЭ+ИОЛ) широко применяется не только для 
лечения катаракты, но и в качестве рефракционной и антиглаукома-
тозной операции [2, 3, 11, 13]. Степень выраженности помутнений в 
хрусталике нередко отходит на второй план при выработке показаний 
к вмешательству, уступая место возможности изменить топографию 
внутриглазных структур и усовершенствовать оптическую систему 
глаза. Мы должны признать, что на современном этапе развития оф-
тальмологии еще не создана интраокулярная линза, приближающа-
яся по своим качествам к натуральному аккомодирующему хруста-
лику молодого человека. Однако если сравнить хрусталик 60-летнего 
человека и ИОЛ, то выяснится, что искусственный хрусталик имеет 
ряд преимуществ перед натуральным. Современные ИОЛ имеют бо-
лее высокий коэффициент преломления световых лучей, меньший 
объем и вес, меньший уровень аберраций и не меняют свои характе-
ристики к худшему со временем. Натуральный хрусталик, потеряв 
способность к аккомодации, подвергается дальнейшим изменениям: 
в возрасте старше 60 лет уменьшается прочность прикрепления во-
локон цинновой связки к экватору хрусталика, отмечается истонче-
ние экваториальной зоны капсульного мешка и задней капсулы. При 
катарактальных изменениях предел прочности передней капсулы 
уменьшается в 2 раза, а задней – в 1,5 раза по сравнению с прозрач-
ным хрусталиком, при перезревании катаракты капсульный мешок 
резко истончается во всех зонах, что способствует его хаотичным 
разрывам в ходе хирургии [10, 12]. Масса и объем хрусталика увели-
чиваются в 1,5 раза в возрасте от 20 до 80 лет [19], при этом у 90% 
70-летних людей отмечается снижение прозрачности хрусталика той 
или иной степени [16]. Возрастные изменения хрусталика меняют 
интраокулярную топографию, при этом удаление хрусталика может 
оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на риск 
последующих осложнений при различной рефракции глаза. 

Ранняя хирургия хрусталика при гиперметропии не только повы-
шает остроту зрения без коррекции, но и является профилактикой 
развития закрытоугольной (з/у) глаукомы [9, 13]. Хирургия хрустали-
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ка на глазах с з/у глаукомой открывает угол передней камеры (УПК) 
и нормализует внутриглазное давление, что впервые отметил Greve 
E.L. в 1988 г. [17] и предложил заменять хрусталик на искусственный, 
независимо от степени его прозрачности, в качестве антиглаукоматоз-
ной операции. Конечно, открытие УПК при ФЭ+ИОЛ не гарантирует 
функциональной состоятельности трабекулы после многих лет болез-
ни [1], но даже переход закрытоугольной глаукомы в открытоуголь-
ную уже является прогрессивным шагом, так как исключает риск раз-
вития острого приступа з/у глаукомы, создает условия для улучшения 
оттока внутриглазной жидкости по всему периметру УПК и повыша-
ет эффективность консервативного лечения [4, 7, 8].

Не так очевидны преимущества ранней хирургии хрусталика 
при миопии – увеличение объема витреальной полости после уда-
ления хрусталика повышает риск развития отслойки сетчатки [6, 
18, 20]. При этом ждать созревания катаракты у миопов нецелесоо-
бразно, так как по мере развития помутнений в хрусталике теряется 
возможность проведения лазерного лечения сетчатки. По данным 
зарубежных авторов, при 10-летнем мониторинге пациентов с бли-
зорукостью выполнение стандартной ФЭ+ИОЛ повышает частоту 
отслойки сетчатки до 5%, причем у миопов молодого возраста риск 
развития отслойки сетчатки достигает 20% [18]. При выполнении 
рефракционной хирургии хрусталика на миопических глазах бы-
стро достигается высокий функциональный результат, так как паци-
енты не только избавляются от очков и контактных линз, но и полу-
чают значительное повышение остроты зрения за счет увеличения 
ретинального изображения [5]. 

Пока нет единого подхода к решению вопроса об оптимальных 
сроках хирургии хрусталика при различной рефракции глаза. Боль-
ным с катарактой нередко приходится пройти период слабовидения 
и факогенных осложнений, прежде чем им будет выполнено хирур-
гическое лечение. Страх пациентов перед операцией и неуверенность 
офтальмологов в высоком качестве будущего вмешательства приво-
дят к затягиванию периода консервативного лечения, к перезреванию 
и набуханию катаракт, к развитию глаукомы, к потере контроля над 
состоянием сетчатки и зрительного нерва, к повреждению связочного 
аппарата хрусталика при падениях слабовидящих пациентов. Актуа-
лен вопрос о своевременной замене нативного хрусталика на искус-
ственный с учетом анатомических особенностей глаз, не дожидаясь 
периода факогенных осложнений, о расширении роли факоэмульси-
фикации с имплантацией ИОЛ в лечении и профилактике слепоты и 
слабовидения.
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Цель – определить оптимальные сроки, показания и противопо-
казания для лечебной и профилактической хирургии хрусталика у 
пациентов с различной рефракцией.

Материал и методы
Под наблюдением находились 598 пациентов (786 глаз) в возрасте 

от 35 до 99 лет, 263 мужчины и 335 женщин, которым была выпол-
нена факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ с лечебной и про-
филактической целью. В исследование были включены пациенты с 
различной рефракцией и нарушением прозрачности хрусталика раз-
личной степени на фоне возрастных изменений. Срок наблюдения – 
от 3 мес. до 10 лет. Всем пациентам перед операцией проводилась ви-
зометрия, тонометрия, кератометрия, рефрактометрия, периметрия, 
ультразвуковая и/или оптическая биометрия, пахиметрия, гониоско-
пия, офтальмоскопия. По показаниям выполнялось ультразвуковое 
В-сканирование заднего отдела глаза, передняя и задняя оптическая 
когерентная томография. Перед хирургическим лечением изучалась 
форма задней гиалоидной отслойки у всех пациентов с прозрачным 
хрусталиком и у всех пациентов с миопией, независимо от степени 
прозрачности хрусталика. В послеоперационном периоде проводи-
лась визометрия, рефрактометрия, кератометрия, тонометрия, перед-
няя и задняя биомикроскопия в 1-е, 3-е, 7-е, 14-е сутки после операции. 
На 30-е сутки обследование дополнялось периметрией, ультразвуко-
вой и/или оптической биометрией, гониоскопией, офтальмоскопией. 
Некоторым пациентам проводилась передняя и задняя оптическая 
когерентная томография, фотографирование переднего отдела глаза 
и глазного дна. При длительном наблюдении плановые офтальмоло-
гические осмотры с полным обследованием проводились 2 раза в год. 

Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ из гидрофобного 
акрила (ФЭ+ИОЛ) выполнялась одним хирургом с использованием 
коаксиальной ирригации и различных методик удаления ядра (преи-
мущественно stop&chop). При невозможности выполнить стандарт-
ную факоэмульсификацию без угрозы тяжелого ультразвукового 
повреждения роговицы или дислокации хрусталика в витреальную 
полость (патология роговицы, слабость цинновой связки в сочетании 
с истончением капсульного мешка на фоне большого ядра высокой 
плотности) выполнялась экстракапсулярная экстракция катаракты 
(ЭЭК). Одновременно с хирургией хрусталика выполнялась непрони-
кающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) при показаниях: о/у глауко-
ма – отсутствие компенсации на инстилляционной монотерапии и/
или при III-IV ст. глаукомы, з/у глаукома – отсутствие компенсации 
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на инстилляционной монотерапии при III-IV ст. глаукомы. Астигма-
тизм корригировался торическими ИОЛ или ориентированными по 
сильной оси роговичными разрезами. Рефракция цели для пациентов 
с билатеральной хирургией, в случае имплантации монофокальных 
ИОЛ, рассчитывалась по принципу monovision с разницей в 0,75-1,0 
дптр. В расчетах ИОЛ для миопов прогнозировалась остаточная мио-
пия слабой степени.

Пациенты были разделены на 3 группы с учетом длины глаза и 
рефракции. Чтобы избежать переходных состояний и выявить при-
знаки, характерные для каждого вида рефракции, пациенты разбива-
лись на группы с интервалом по длине передне-задней оси (ПЗО) в 1 
мм между эмметропами и гиперметропами и в 1,5 мм между эмметро-
пами и миопами. В группу I подбирались эмметропы с ПЗО 23,0-23,5 
мм и рефракцей 0,0±0,25, в группу II – гиперметропы с ПЗО от 20 до 22 
мм включительно и рефракцией от +1,5 до +10, в группу III – миопы с 
ПЗО от 25 до 27 мм включительно и рефракцией от -3,0 до -15. Каждая 
группа разделялась на 3 подгруппы по степени выраженности помут-
нений в хрусталиках, которые оценивались по классификации LOCS 
III (15). I группа – эмметропия, нормальная внутриглазная топогра-
фия, различная степень прозрачности хрусталика – 315 глаз (226 па-
циентов). Подгруппа IА (16 глаз) – незначительные помутнения хру-
сталика, NO2, NC2, С2, Р2 у пациентов от 70 лет и старше (плановая 
замена хрусталика), IB (152 глаза) – хрусталик с помутнениями раз-
личной степени, NO3-6, NC3-6, С3-5, Р3-5 (своевременная хирургия), 
IC (147 глаз) – хрусталик с максимальными помутнениями, NO6,1-6,9, 
NC6,1-6,9, перезревание, набухание хрусталика, истончение капсуль-
ного мешка, ослабление связочного аппарата (поздняя хирургия). II 
группа – гиперметропия, короткая оптическая ось, узкий или закры-
тый УПК, мелкая п/к, различная степень прозрачности хрусталика – 
246 глаз (198 пациентов): IIA (53 глаза) – прозрачный хрусталик или 
с незначительными помутнениями, NO1-2, NC1-2, С1-2, Р1-2 (ранняя 
хирургия), IIB (104 глаза) – хрусталик с помутнениями различной 
степени, NO3-6, NC3-6, С3-5, Р3-5 (своевременная хирургия), IIC (89 
глаз) – хрусталик с максимальными помутнениями, NO6,1-6,9, NC6,1-
6,9, перезревание, набухание хрусталика, истончение капсульного 
мешка, ослабление связочного аппарата (поздняя хирургия). III груп-
па – миопия, длинная оптическая ось, открытый УПК, глубокая п/к, 
различная степень прозрачности хрусталика – 225 глаз (174 пациен-
тов): IIIA (58 глаз) – прозрачный хрусталик или с незначительными 
помутнениями, NO1-2, NC1-2, С1-2, Р1-2 (ранняя хирургия), IIIB (105 
глаз) – хрусталик с помутнениями различной степени, NO3-6, NC3-
6, С3-5, Р3-5 (своевременная хирургия), IIIC (62 глаза) – хрусталик с 
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максимальными помутнениями NO6,1-6,9, NC6,1-6,9, перезревание, 
набухание хрусталика, истончение капсульного мешка, ослабление 
связочного аппарата (поздняя хирургия).

Результаты и обсуждение
Всем пациентам группы IA и IB (плановая замена хрусталика и 

своевременная хирургия при эмметропии) была выполнена стан-
дартная ФЭ+ИОЛ без осложнений. В группе IB на 18 глазах (11,8%) 
одномоментно выполнялась НГСЭ по поводу о/у глаукомы. Отклоне-
ний от типичного течения п/о периода отмечено не было. Пациентам 
группы IC (поздняя хирургия при эмметропии) удалось выполнить 
ФЭ+ИОЛ на 132 глазах (89,8 %), на 15 глазах (10,2%) была выполнена 
ЭЭК+ИОЛ. В 21,8% случаев (32 гл) одномоментно выполнялась НГСЭ 
по поводу о/у глаукомы. Операционные осложнения: на 2 глазах 
(1,4%) отмечалось кровотечение при выполнении пластики радужки, 
разрыв задней капсулы был отмечен в 3 случаях (2,0%). В раннем п/о 
периоде отмечался отек роговицы 1-2 ст. на 12 глазах (8,2%), на 15 
глазах (10,2%) отмечалась офтальмогипертензия. Все п/о осложнения 
были купированы консервативно. 

Всем пациентам группы IIA и IIB (ранняя и своевременная хи-
рургия при гиперметропии) была проведена стандартная ФЭ+ИОЛ 
без осложнений. По поводу з/у глаукомы было выполнено 5 (4,8%) 
комбинированных операций ФЭ+ИОЛ+НГСЭ в группе IIB. Откло-
нений от типичного течения п/о периода отмечено не было. Паци-
ентам группы IIC (поздняя хирургия при гиперметропии) удалось 
выполнить ФЭ+ИОЛ на 77 глазах (86,5%), на 10 глазах была выпол-
нена ЭЭК+ИОЛ (11,2%). В 2 случаях (2,2%), из-за несостоятельности 
цинновой связки на глазах ранее перенесших приступы з/у глауко-
мы, ЭЭК завершилась как интракапсулярная экстракция катаракты 
(ИЭК) с формированием бескапсульной афакии. По поводу з/у гла-
укомы на 19 глазах (21,3%) выполнялась ФЭ+ИОЛ+НГСЭ. Операци-
онные осложнения: на 1 глазу (1,1%) отмечалось кровотечение при 
выполнении пластики радужки, разрыв задней капсулы был отмечен 
в 2 случаях (2,2%). В раннем п/о периоде отмечался отек роговицы 1-2 
ст на 9 глазах (10,1%), на 7 глазах (7,8%) отмечалась офтальмогипер-
тензия. Все п/о осложнения были купированы консервативно. 

Всем пациентам группы IIIA и IIIB (ранняя и своевременная хи-
рургия при миопии) была проведена стандартная ФЭ+ИОЛ без ослож-
нений. В IIIB группе на 12 глазах (11,4%) одномоментно выполнялась 
НГСЭ по поводу о/у глаукомы. Отклонений от типичного течения п/о 
периода отмечено не было. Пациентам группы IIIC (поздняя хирур-
гия при миопии) удалось выполнить ФЭ+ИОЛ на 60 глазах (96,7%), 
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на 2 глазах была выполнена ЭЭК+ИОЛ (3,2%). По поводу о/у глауко-
мы на 9 глазах (14,5%) выполнялась ФЭ+ИОЛ+НГСЭ. Операционные 
осложнения: разрыв задней капсулы на 1 глазу (1,6%). В раннем п/о 
периоде отмечался отек роговицы 1 ст. на 5 глазах (8,1%), офтальмо-
гипертензия – на 5 глазах (8,1%). Все п/о осложнения были купирова-
ны консервативно.

При многолетних наблюдениях, независимо от рефракции глаза, 
отмечались следующие изменения: 1) снижение достигнутых зритель-
ных функций на фоне развития ВМД на 187 глазах (23,8%); 2) деком-
пенсация глаукомы на 32 глазах из 95 перенесших НГСЭ (33,6%); 3) 
помутнение задней капсулы на 22 глазах (2,8%). Появление первичной 
о/у глаукомы на артифакичном глазу отмечалось у пациентов I груп-
пы на 27 глазах (8,6%), II группы – на 19 глазах (7,7%), а у пациентов 
III группы – на 26 глазах (11,5%). У пациентов с миопией (III группа) 
было отмечено развитие отслойки сетчатки в отдаленные сроки после 
операции в 3 случаях (1,3%), что потребовало хирургического лечения. 

У всех пациентов было отмечено повышение зрительных функ-
ций после операции. Результаты лечения отражены в табл.

В ходе исследования была разработана классификация своевре-
менности хирургии хрусталика, которая может быть рекомендована 
к клиническому применению:

1. Ранняя хирургия хрусталика, или плановая замена хрусталика на 
искусственный, при прозрачном хрусталике или его незначительных 
помутнениях (NO1-2, NC1-2, С1-2, Р1-2). 

2. Своевременная хирургия хрусталика при начальной и незрелой 
катаракте (NO3-6, NC3-6, С3-5, Р3-5). 

3. Поздняя хирургия хрусталика при зрелой (NO6,1-6,9, NC6,1-6,9), 
перезрелой, набухающей катаракте, истончении капсульного мешка 
и слабости цинновой связки. 

У пациентов с гиперметропией, в зависимости от ее степени, це-
лесообразно рассматривать вопрос о плановой замене хрусталика 
на искусственный начиная с возраста 45 лет, что позволяет получить 
рефракционный результат и предотвратить развитие з/у глаукомы в 
будущем. Показанием к операции, при клинически прозрачном хруста-
лике (NO1-2, NC1-2, С1-2, Р1-2), может служить подозрение на глауко-
му, глаукома, гиперметропия средней и высокой степени, астигматизм, 
анизометропия. При появлении помутнений в хрусталике (от NO3, 
NC3, С3, Р3 и выше) рекомендуется приступать к хирургическому ле-
чению как можно раньше, так как катарактальное набухание хрустали-
ка повышает риск развития з/у глаукомы. При признаках глаукомы на 
гиперметропическом глазу хирургия хрусталика должна проводиться в 
ускоренном порядке, независимо от степени его прозрачности. 
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У пациентов с миопией вопрос ранней хирургии прозрачного хру-
сталика не однозначен, так как ФЭ+ИОЛ не является профилактикой 
развития отслойки сетчатки. Можно рекомендовать хирургию кли-
нически прозрачного хрусталика (NO1-2, NC1-2, C1-2, P1-2) пациен-
там с миопией в возрасте от 55 лет и старше, так как в более молодом 
возрасте риск развития отслойки сетчатки на артифакичном глазу 
возрастает. Показанием к плановой замене прозрачного хрустали-
ка на искусственный может служить анизометропия и миопический 
астигматизм при условии сформированной полной задней отслойки 
стекловидного тела. При неполной задней гиалоидной отслойке перед 
хирургией хрусталика необходимо получить консультацию витрео-
ретинального хирурга. При появлении помутнений в хрусталике (от 
NO3, NC3, C3, P3 и выше) рекомендуется приступать к хирургическо-
му вмешательству как можно раньше, так как даже начальная ката-
ракта драматически снижает зрение у миопов, кроме того необходимо 
обеспечить прозрачность оптических сред для мониторинга состоя-
ния глазного дна и сохранения возможности проведения лазерной ко-
агуляции сетчатки.

У пациентов с эмметропией решение вопроса о своевременной хи-
рургии хрусталика следует принимать с учетом степени потери зри-
тельных функций. Большинство работающих пациентов обращалось 
за помощью при остроте зрения от 0,7 и ниже. Показания к хирургии 
хрусталика у эмметропов зависят от степени прозрачности хрустали-
ка и функциональных возможностей сетчатки, но с учетом суммар-
ных изменений не следует допускать прогрессирование катаракты до 
состояния слабовидения (Vis<0,2), при котором отмечается повыше-
ние частоты нарушений офтальмотонуса.

Возрастное увеличение веса и объема хрусталика в сочетании с 
ослаблением его связочного аппарата ставит вопрос о возможности 
плановой замены хрусталика на искусственный до появления старче-
ского факодонеза. Проведенное исследование подтвердило целесоо-
бразность профилактического подхода и позволяет рекомендовать 
выполнение ФЭ+ИОЛ всем пациентам от 70 лет и старше, независимо 
от рефракции, при наличии начальных возрастных изменений про-
зрачности хрусталика от NO2, NC2, С2, Р2 и выше. 

С учетом прогрессирующих возрастных изменений хрусталика, 
влияющих на прогноз хирургического лечения, можно определить 
требования к пресбиопическому хрусталику, соответствие которым 
является относительным противопоказанием к его замене на искус-
ственный: 

• достаточная прозрачность (возможность получения качественного 
цифрового изображения глазного дна и выполнения ЛК сетчатки), 
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• адекватная преломляющая способность (отсутствие аметропий, 
не корригируемых очками), 

• топографическая безопасность (отсутствие переднего смещения 
хрусталика, влияющего на форму УПК).

В случае если пресбиопический хрусталик не отвечает одному или 
нескольким требованиям, существуют относительные показания к 
его замене на искусственный.

Заключение
Исходя из результатов клинического исследования, можно за-

ключить, что при гиперметропии целесообразно рассматривать по-
казания к ранней хирургии хрусталика в возрасте от 45 лет и старше, 
при миопии – в возрасте от 55 лет и старше. Снижение зрения из-за 
помутнений в хрусталике (0,3<Vis>0,7) является показанием к его 
своевременной хирургии. Независимо от рефракции глаза, ранняя и 
своевременная хирургия хрусталика обеспечивают условия для вы-
полнения стандартной ФЭ+ИОЛ без осложнений, а поздняя хирур-
гия при зрелых, перезрелых и набухающих катарактах ассоцииру-
ется с риском осложнений и отклонений от запланированного хода 
вмешательства. 
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ООО «Офтальмологический центр Коновалова», Москва

Хирургические технологии лечения катаракты постоянно совер-
шенствуются. Вместе с этим в офтальмологической практике появля-
ется новое оборудование для проведения операций по поводу ката-
ракты с наилучшими результатами. Одной из важных современных 
тенденций хирургии катаракты является стандартизация хирургиче-
ского лечения и минимизация влияния человеческого фактора, т.е. 
квалификации хирурга на результаты операции. На сегодняшний 
день такая стандартизация возможна за счет точного выполнения ос-
новных этапов операции, связанных с разделением тканей, т.е. точ-
ного выполнения разрезов. В настоящее время самые точные разрезы 
различных тканей удается получить с помощью применения лазер-
ных технологий. Учитывая особенности микрохирургического вме-
шательства в катарактальной хирургии к применению лазеров, су-
ществуют определенные требования. Лазер должен разделять ткани 
точно по месту воздействия с микронной точностью, минимальной 
травматизацией окружающих тканей и отсутствием перифокаль-
ной коагуляции. Больше всего этому требованию в настоящее вре-
мя соответствует технология фемтолазерной факоэмульсификации 
катаракты, которая все шире входит в современную практику оф-
тальмохирурга и позволяет во время операции минимизировать трав-
матизацию тканей глаза, сократить время операции и количество ин-
траокулярных хирургических манипуляций. По данным различных 
авторов именно этот метод позволяет получить наилучшие результа-
ты хирургического лечения катаракты [1-7], ряд авторов указывает на 
снижение времени эффективного ультразвука [1, 2].

При работе фемтосекундного лазера используются ультракорот-
кие световые импульсы, длительность которых составляет порядка 
600-800 фемтосекунд, диаметр порядка 7 микрон, расстояние между 
импульсами в слое 8-10 микрон, расстояние между слоям порядка 8 
микрон. Благодаря ультракороткой продолжительности импульсов 
излучение фемтосекундного лазера не сопровождается побочным 
тепловым воздействием на окружающие структуры. Результатом его 
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работы является «холодный» разрез ткани без коагуляционного кол-
латерального некроза.

На основании первого полученного клинического опыта остает-
ся не до конца выясненным вопрос о точном подборе энергетических 
параметров лазера в зависимости от плотности ядра катаракты. Наи-
большие преимущества фемтолазерной факоэмульсификации обна-
руживаются у пациентов, которым имплантируются мультифокаль-
ные ИОЛ. Однако не до конца решенным остается вопрос точной и 
стабильной центрации ИОЛ относительно зрачка.

Цель – исследовать клинические аспекты применения и усовер-
шенствовать технологию фемтолазерной факоэмульсификации ката-
ракты.

Задачи
1. Исследовать в клинической практике эффективность и безопас-

ность воздействия фемтолазерного излучения на ткани глаза в зави-
симости от плотности ядра хрусталика.

2. Оценить точность и повторяемость основных хирургических 
этапов, выполняемых с помощью фемтолазера.

3. Провести сравнительный анализ результатов хирургического 
лечения с помощью стандартной методики факоэмульсификации и 
фемтолазерной факоэмульсификации.

4. Усовершенствовать методику фемтолазерной факоэмульсифи-
кации и добиться оптимальной центрации ИОЛ у пациентов, кото-
рым имплантируются мультифокальные ИОЛ.

Материал и методы
Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа – 45 пациентов 

с катарактой в возрасте 43-89 лет, которым была проведена фемтола-
зерная факоэмульсификация, из них 26 женщин и 19 мужчин. Исход-
ная острота зрения с коррекцией от 0,05 до 0,9 без коррекции и от 0,1 
до 0,9 с коррекцией. Рефракция от -12 до + 4 дптр. ВГД – от 14 до 21 
мм рт.ст. 2-я группа – 45 пациентов с катарактой в возрасте 47-80 лет, 
которым была проведена классическая факоэмульсификация, из них 
31 женщина и 24 мужчины. Острота зрения с коррекцией от 0,05 до 
0,7 без коррекции и от 0,1 до 0,8 с коррекцией. Рефракция от -10 до  
+ 4,5 дптр. ВГД – от 16 до 22 мм рт.ст.

При офтальмоскопии у пациентов определялось помутнение ядра 
хрусталика различной степени выраженности. В своей работе мы ис-
пользовали фемтолазерную систему LensX производства компании 
Алкон (США). Система LensX является фемтосекундным инфракрас-
ным лазером. Длительность импульса составляет 600-800 фемтосе-
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кунд. Рабочая длина волны 1030 нм. Максимальная энергия импульса 
порядка 15 мкрДЖ. Частота повторения импульсов 50 кГц.

Хирургическая техника: в 1-й группе в начале операции прово-
дили причаливание к глазу пациента специального вакуумного ин-
терфейса фемтолазера. Затем на мониторе фемтолазера проводили 
компьютерную графическую разметку будущего капсулорексиса, 
разломов ядра, основного и дополнительных разрезов роговицы. 
Затем с помощью фемтолазера проводили круговой капсулорексис, 
фрагментацию ядра хрусталика на 6 или 8 фрагментов и разрезы 
роговицы точно заданных размеров и локализации. При наличии 
астигматизма с помощью фемтолазера проводили аркуатные разре-
зы. Затем пациента переводили в соседнюю операционную и укла-
дывали под хирургический микроскоп. С помощью тупого шпате-
ля раскрывали сформированные ранее лазером основной разрез и 
парацентезы. Переднюю капсулу удаляли капсульным пинцетом. 
Проводили разделение и удаление фрагментов ядра хрусталика с 
помощью наконечника факоэмульсификатора и чопера. При этом 
чопер вводили в сформированную фемтолазером борозду и преи-
мущественно разделяли, а не разламывали фрагменты. Обращало 
на себя внимание то, что разделение фрагментов ядра происходи-
ло одинаково хорошо вне зависимости от степени плотности ядра, 
но несколько снижалось при снижении прозрачности ядра. При 
большей плотности ядра увеличивалось количество пузырьков газа, 
формирование которых наблюдалось в толще ядра. Затем вымыва-
ли хрусталиковые массы с помощью бимануальной или коаксиаль-
ной ирригационно-аспирационной системы. Заканчивали операцию 
имплантацией ИОЛ. Обращали на себя внимание абсолютно кру-
глая форма переднего капсулорексиса во всех случаях точно задан-
ного размера от 4,65 до 5,55 мм и идеально ровно сформированные 
разрезы роговицы. Основной разрез, как правило, не требовал ги-
дратации для герметизации в конце операции. 9 пациентам были 
имплантированы мультифокальные ИОЛ, 36 пациентам – монофо-
кальные ИОЛ. Для пациентов, которым имплантировались мульти-
фокальные ИОЛ, мы применяли усовершенствованную технологию 
фемтолазерной факоэмульсификации с применением специальной 
методики центрации ИОЛ во время операции. Она заключалась в 
том, что до начала операции после инстилляционной анестезии, под 
щелевой лампой, с узким зрачком на роговице маркером наносили 
метку в виде точки, точно соответствующую центру зрачка. Затем 
зрачок расширяли мидриатиками. Перед выполнением фемтолазер-
ного капсулорексиса центр графического шаблона будущего капсу-
лорексиса на мониторе совмещали с центральной меткой на рогови-
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це, поставленной ранее маркером. Таким образом достигали точной 
центрации переднего капсулорексиса относительно зрачка. Поле 
имплантации мультифокальной ИОЛ ее гаптические элементы за-
водились в капсульный мешок, а оптическая часть смещалась чуть 
вперед и зажималась в отверстие переднего капсулорексиса. Таким 
образом достигалась точная центрация ИОЛ относительно зрачка.

Пациентам 2-й группы проводили факоэмульсификацию по 
классической методике с использованием техники «Факочоп»: 6 па-
циентам были имплантированы мультифокальные ИОЛ с исполь-
зованием стандартной техники имплантации, 39 пациентам – моно-
фокальные ИОЛ. Осмотр пациентов проводился в сроки 1,3, 14 дней,  
1, 2, 3 мес.

Результаты и обсуждение
В 1-й группе после лечения острота зрения без коррекции соста-

вила 0,6-1,0, с коррекцией 0,7-1,2. Наибольшая динамика по остро-
те зрения наблюдалась в первые 3 дня после операции. В сроки 3 
дня – 3 мес. острота зрения оставалась стабильной. У большей ча-
сти пациентов в первые же сутки после операции оптические среды 
были прозрачны, видимого отека роговицы не наблюдалось. У 2-х 
пациентов (4,4%) в первые 3 дня наблюдался отек роговицы. Во 2-й 
группе острота зрения без коррекции составила 0,5-1,0, с коррекци-
ей 0,6-1,0. Наибольшая динамика по остроте зрения наблюдалась 
в первые 3-5 дней после операции. У 5 пациентов (11%) в первые 
3-5 дней наблюдался отек роговицы и десцеметит. При осмотре 
пациентов в 1-й группе обращали на себя внимание идеально ров-
ные разрезы роговицы и центральный круглый капсулорексис во 
всех случаях при осмотре под мидриазом. Временный косметиче-
ский недостаток у пациентов этой группы заключался в том, что 
вокруг лимба наблюдался след от вакуумного кольца в виде пара-
лимбальных гематом различной степени выраженности. Гематомы 
рассасывались в сроки от 1 до 2 недель. Тем не менее, субъектив-
но пациенты 1-й группы отмечали меньший дискомфорт и более 
быстрое восстановление зрительных функций, чем пациенты 2-й 
группы. Это, вероятно, было связанно с более ровным профилем 
разрезов роговицы и с более гладким их заживлением у пациентов 
1-й группы, чем у пациентов 2-й группы. У пациентов 1-й группы, 
которым имплантировались мультифокальные ИОЛ, отмечалось 
точное центральное положение ИОЛ во всех случаях. У пациентов 
2-й группы с мультифокальными ИОЛ из 6-ти случаев в 3-х наблю-
далась децентрация ИОЛ на 0,5-0,7 мм.
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Выводы 
1. В клинической практике метод фемтолазерной факоэмульсифи-

кации показал себя эффективным и безопасным методом хирургиче-
ского лечения катаракты.

2. Разрезы, выполненные фемтолазером, точны и повторяемы по 
форме и размерам во всех случаях.

3. У пациентов после фемтолазерной факоэмульсификации, не-
смотря на временный худший косметический эффект, наблюдаются 
лучшие функциональные результаты и более быстрый период реаби-
литации, чем у пациентов после классической факоэмульсификации.

4. Для пациентов, которым имплантируются мультифокальные 
ИОЛ, разработан усовершенствованный метод фемтолазерной фако-
эмульсификации, который позволяет достигнуть более точной цен-
трации ИОЛ относительно зрачка.
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Одной из частых разновидностей аметропии является астигма-
тизм, который встречается практически у 45-55% населения земного 
шара. При этом астигматизм более 1,25 дптр значительно осложняет 
адекватное восприятие окружающего мира. Традиционная коррекция 
астигматизма очками и контактными линзами сложна и представляет 
определенные трудности как для врача, так и для пациента, особенно 
когда является полной, так как зачастую плохо переносится пациен-
том [4].

В настоящее время к качеству зрительных функций, получаемых 
в результате хирургии хрусталика, предъявляются все более высокие 
требования [1, 5]. Однако по данным литературы в 25-40% случаев у 
данной группы пациентов диагностируется сопутствующий астигма-
тизм различных степеней, который снижает остроту зрения и ее ка-
чество после хирургического лечения катаракты или рефракционной 
замены хрусталика[2, 3, 6].

Существующие в настоящее время методы хирургической кор-
рекции роговичного астигматизма в виде послабляющих лимбаль-
ных разрезов во время хирургии хрусталика или выполнение экси-
мерлазерной коррекции в послеоперационном периоде (ФРК, Lasik) 
имеют определенные недостатки. Лимбальные надрезы обуславлива-
ют более продолжительный послеоперационный период, имеют, как 
правило, трудно прогнозируемый результат и предел в коррекции 
астигматизма в 1,5-2,0 дптр [7]. Рефракционные лазерные операции 
на роговице – это прежде всего дополнительное хирургическое вме-
шательство и существенные материальные затраты. 

В результате поиска приемлемых вариантов одномоментной кор-
рекции афакии и роговичного астигматизма в последние годы были 
созданы и внедрены в клиническую практику торические интраоку-
лярные линзы (ИОЛ), которые позволили повысить послеоперацион-
ную остроту зрения и избежать многих недостатков других методов 
коррекции астигматизма [2, 8, 9].

В настоящее время на российском рынке существует несколько 
аналогов торических ИОЛ, отличающихся между собой материалом, 
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из которого они изготовлены, и дизайном. Наиболее распространен-
ными из них являются AcrySof® Toric® (Alcon®, США) из гидро-
фобного акрила и Rayner T-flex (Rayner, Великобритания) из гидро-
фильного акрила [1]. Основными требованиями, предъявляемыми к 
имплантируемой торической ИОЛ, является не только нейтрализация 
роговичного астигматизма после оперативного вмешательства, но и 
необходимость в стабильном положение ИОЛ в капсульном мешке в 
течение длительного срока. От этого непосредственно зависит пол-
нота нейтрализации астигматического компонента рефракции и ста-
бильность получаемых зрительных функций [5, 10]. Наиболее частой 
причиной нестабильности положения торических ИОЛ является фи-
брозное сморщивание капсульного мешка, происходящее чаще всего 
в течение нескольких месяцев после имплантации [10, 11]. Послеопе-
рационная ротация торической линзы на 10 градусов уменьшает ее 
астигматический эффект на 30-35% [12].

Цель – проанализировать клиническую эффективность примене-
ния торических линз AcrySof® Toric® (Alcon®, США) из гидрофобно-
го акрила и Rayner T-flex (Rayner, Великобритания) из гидрофильно-
го акрила, а также оценить их ротационную стабильность у больных 
после факоэмульсификации возрастной катаракты и рефракционной 
замены прозрачного хрусталика с исходным роговичным астигматиз-
мом.

Материал и методы
Проанализированы результаты имплантации данных типов то-

рических ИОЛ, выполненных в 4-ом глазном отделении Ярославской 
областной клинической больницы и офтальмологическом центре 
«ЦСОТ» г. Рыбинска за период с сентября 2011 г. по декабрь 2012 г. 
Всего прооперировано 36 пациентов (44 глаза) с правильным рого-
вичным астигматизмом от 1,75 до 4,75 дптр в возрасте от 26 до 65 лет 
(в среднем 52,3±3,2). У 26 пациентов (31 глаз) выполнена через раз-
рез 2,2-2,65 мм (в зависимости от плотности катаракты) факоэмуль-
сификация возрастной катаракты, у 10 пациентов (13 глаз) – через 
разрез 1,8-2,0 мм рефракционная замена хрусталика по поводу мио-
пии (6 глаз) и гиперметропии (7 глаз) высоких степеней. Доопераци-
онный роговичный астигматизм в 23 (63,8%) случаях был прямым, в 
6 (16,6%) – с косыми осями и в 7 (19,4%) случаях – обратным. В 67% 
случаев роговичный астигматизм перед операцией был в пределах 
2,0-4,0 дптр.

Все пациенты были разделены на две группы: в первую включены 
17 пациентов (19 глаз), которым имплантированы торические асфе-
рические ИОЛ из гидрофобного акрила, во вторую группу – 19 паци-
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ентов (25 глаз), которым имплантированы торические асферические 
ИОЛ из гидрофильного акрила. 

Из исследования исключались пациенты со слабостью связочного 
аппарата хрусталика, с неправильным астигматизмом, а также с со-
путствующей глаукомой и возрастной дегенерацией макулы в далеко 
зашедших стадиях. Всем пациентам проведена факоэмульсификация 
по стандартной методике на аппаратах OS3, CataRhex, Faros фирмы 
Oertli (Швейцария). Имплантированы торические ИОЛ с цилиндри-
ческим компонентом от 2,0 до 5,25 дптр. Расчет оптической силы ИОЛ 
проводился на on-line калькуляторе Web-сайта фирм-изготовителей 
линз. Срок наблюдения составил не менее 4 мес. (от 4 до 18 мес.). 

В предоперационном и контрольных послеоперационных осмо-
трах проводилось определение некорригированной остроты зрения 
(НКОЗ), корригированной остроты зрения (КОЗ), определение реф-
ракции, общего и роговичного астигматизма на авторефрактометре 
Huvitz HRK-3000A, биомикроскопия переднего отрезка глаза с узким 
и широким зрачком. Проводился сравнительный анализ данных в 
предоперационном, раннем послеоперационном периоде, через 1 мес. 
после операции и при контрольных осмотрах через 3, 6, 12 мес. Пре-
доперационная разметка горизонтального меридиана глаза проводи-
лась в положении больного стоя или сидя специальным метчиком и 
краской. 

Интраоперационная разметка непосредственно на операционном 
столе до начала операции стерильным кольцом Мендеса. В конце опе-
рации выполнялось точное позиционирование ИОЛ по оси разметки. 
Ротационная стабильность положения торической ИОЛ в послеопе-
рационном периоде оценивалась в динамике авторефрактометриче-
ски по показателям величины общего астигматизма и положению его 
осей.

Результаты и обсуждение
Все операции и послеоперационный период протекали без ос-

ложнений. Некорригированная острота зрения после операции в 
обеих группах была статистически сравнимой и составила в среднем 
0,76±0,32 дптр (до операции 0,12±0,04). В раннем послеоперационном 
периоде (до 1 мес.) во всех случаях наблюдалось ослабление оптиче-
ской силы роговицы в меридиане выполнения роговичного хирур-
гического доступа. Величина индуцированного роговичного астиг-
матизма в этот срок колебалась в пределах 0,35-1,25 дптр (в среднем 
0,65±0,15 дптр). В дальнейшем наблюдалось постепенное уменьшение 
и стабилизация индуцированного астигматизма, который к 3-м мес. 
наблюдения составил 0,25-0,50 дптр (в среднем 0,40 дптр) и в дальней-



105

шем не менялся. С учетом этого факта мы в предоперационном рас-
чете торической линзы закладываем в on-line калькуляторе величину 
индуцированного астигматизма в пределах 0,5 дптр и выполняем опе-
рационный доступ в сильном меридиане, что позволяет уменьшить 
силу цилиндрического компонента линзы и более точно корригиро-
вать дооперационный астигматизм. По данным авторефрактометрии 
у всех пациентов обеих групп удалось добиться уменьшения цилин-
дрического компонента рефракции от 4,25±1,75 до 0,15±0,12 дптр. 
Исходя из нашего опыта, мы стараемся максимально полно исправ-
лять обратный и косой астигматизм и оставлять имеющийся прямой 
астигматизм в пределах 0,5 дптр, а также не менять дооперационный 
вид астигматизма. Корригированная острота зрения с небольшой ми-
нусовой коррекцией (-0,25±0,20 дптр) составила в среднем 0,86±0,16. 
Через 6 мес. 67% пациентов обеих групп (в равной степени) имели 
остроту зрения 1,0 без коррекции. Всем пациентам субъективно не 
требовалась дополнительная коррекция.

Анализ полученных данных показал отсутствие статистически 
достоверной разницы между показателями ротационной стабиль-
ности и материалом (гидрофобный, гидрофильный акрил) имплан-
тируемой ИОЛ (р>0,01). За все время наблюдения средний угол от-
клонения оси ИОЛ во всех прооперированных глазах обеих групп 
составил 2,1±0,16 градуса. При этом в 2 глазах (4,5%) угол поворо-
та ИОЛ составил 7 градусов (по одному из каждой группы), на 20 
глазах (45,5%) максимальный поворот составил 4 градуса (9 линз из 
гидрофобного и 11 из гидрофильного акрила) и на 22 глазах (50,0%) 
ротации ИОЛ отмечено не было. Также не было отмечено статисти-
чески достоверной разницы между степенью ротации линзы и ви-
дом астигматизма.

Выводы
1. Имплантация современных типов торических асферических 

ИОЛ является высокоэффективным, предсказуемым и стабильным 
методом одновременной коррекции афакии и роговичного астигма-
тизма у пациентов, оперированных методом факоэмульсификации 
по поводу катаракты и с целью рефракционной замены хрусталика. 

2. Сравнительный анализ результатов имплантации торических 
ИОЛ, изготовленных из гидрофобного и гидрофильного акрила, не 
выявил клинически достоверной разницы в функциональных ре-
зультатах операции и в ротационной стабильности положения линз в 
капсульном мешке в течение достаточно длительного времени после-
операционного периода. 
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Наш опыт имплантации дополнительной 
псевдофакичной ИОЛ Rayner Sulcoflex

1ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница»;
2ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия»

В последние годы хирургия хрусталика тесно связана со стремле-
нием к получению максимально точного рефракционного результата 
с целью достижения оптимально прогнозируемых результатов опера-
ции. Тем не менее, в силу определенных причин остаточная аметропия 
в артифакичных глазах все же имеет место. Неточности послеопера-
ционной рефракции могут быть в виде сферической, астигматиче-
ской аметропии и их комбинаций. Причинами сферической аметро-
пии являются следующие факторы: 1) некорректное дооперационное 
измерение аксиальной длины глаза; 2) неправильное дооперационное 
измерение преломляющей силы роговицы, особенно для глаз, ранее 
перенесших кераторефракционную операцию; 3) неточность исполь-
зованной формулы расчета оптической силы ИОЛ для глаз разной 
длины (экстремально короткой или длинной передне-задней осью); 
4) ошибки медицинского персонала клиники; 5) брак производителя 
ИОЛ; 6) осложнения операции и особенности имплантации ИОЛ. 

Остаточная аметропия может также формироваться в связи с ро-
стом артифакичного глаза при проведении хирургии хрусталика в 
детском возрасте. Причинами астигматической аметропии в артифа-
кичном глазу могут быть: 1) воздействие на топографию роговицы 
операционного разреза (его длина и местоположение); 2) наличие ис-
ходного роговичного астигматизма (врожденного или рубцово-при-
обретенного). 

Существует несколько путей решения проблемы коррекции аме-
тропии артифакичного глаза. Первый путь – эксимерлазерная коррек-
ция остаточной аметропии, требующая для ее проведения специаль-
ного дорогостоящего оборудования и подходящих биометрических 
показателей роговицы, что, к сожалению, особенно в пожилом воз-
расте существенно ограничивает возможность ее применения. Второй 
путь – это удаление из глаза неправильной ИОЛ (эксплантация) и за-
мена ее на оптимальную по диоптрийности. Однако удаление первой 
ИОЛ достаточно травматично для глаза (эндотелия роговицы) в силу 
проблематичности ее выделения из фиброзно-измененного капсуль-
ного мешка и необходимости фрагментации линзы.
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Другим альтернативным способом коррекции артифакической 
аметропии является имплантация добавочной ИОЛ, в качестве кото-
рой до недавнего времени применяли обычные внутрикапсульные 
линзы [2, 3, 8, 9]. Фиксация дополнительной ИОЛ возможна как в 
капсульном мешке, так и в иридоцилиарной борозде. При внутри-
капсульной фиксации обеих линз, вследствие длительного плот-
ного контакта их поверхностей, в отдаленном послеоперационном 
периоде нередко наблюдалось образование межлинзовой пленки [4, 
7, 10]. В связи с этим рекомендуется имплантация второй линзы в 
цилиарную борозду [4]. Постоянное усовершенствование и разра-
ботка новых интраокулярных линз обусловили появление на оф-
тальмологическом рынке принципиально новой дополнительной 
псевдофакичной ИОЛ Rayner Sulcoflex (Великобритания), предна-
значенной для коррекции остаточной аметропии и изготовленной 
из гидрофильного акрила [1, 5, 6]. Особенностью данной линзы яв-
ляется ее малая толщина и вогнутая задняя поверхность оптической 
части, позволяющие ей свободно размещаться в задней камере и не 
иметь контакта с основной линзой, что предотвращает формирова-
ние межлинзовой пленки в отдаленном периоде. Кроме этого, боль-
шой диаметр оптической части, ее скругленный край, ангуляция 
и гибкость гаптики позволяют свести к минимуму контакт линзы 
с пигментным листком радужки и обеспечивают надежную фикса-
цию, ротационную стабильность линзы, а также ее необходимую 
адаптацию под разные размеры диаметра задней камеры. Данная 
линза выпускается в трех вариантах: асферическом, торическом и 
мультифокальном, что позволяет исправлять сферическую и астиг-
матическую аметропии артифакичного глаза, а также избавлять па-
циента от необходимости ношения очков для близи.

Цель – анализ первых клинических результатов имплантации 
асферических и торических добавочных псевдофакичных ИОЛ 
Sulcoflex (Rayner).

Материал и методы
Всего имплантировано 12 ИОЛ (12 глаз) Sulcoflex (Rainer, Вели-

кобритания) у 12 пациентов в возрасте от 61 до 82 лет (в среднем 
70,4±3,6). Обязательными условиями к имплантации добавочной 
псевдофакичной ИОЛ являлись: внутрикапсульная фиксация первой 
линзы, полная сохранность связочного аппарата капсульной сумки, 
отсутствие выраженных задних синехий и признаков вялотекущего 
увеита, нормальная гидродинамика глаза и сохранность заднего эпи-
телия роговицы. В 8 глазах (66,7%) в капсульном мешке располагалась 
ИОЛ из гидрофильного акрила (Rumex, США или Rayner, Велико-
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британия), в 4 (33,3%) глазах – ИОЛ из гидрофобного акрила (Alcon, 
США). Время с момента прошедшего удаления хрусталика с имплан-
тацией ИОЛ (во всех случаях это была факоэмульсификация) соста-
вило от 6 мес. до 1,5 лет.

До имплантации добавочной ИОЛ отклонение рефракции от 
эмметропии варьировало в пределах ±5,5 дптр. Максимальный ци-
линдрический компонент рефракции достигал 3,5 дптр. Длина пе-
редне-задней оси глаза колебалась от 20,65 до 26,78 (22,95±0,64) мм. 
Острота зрения без коррекции колебалась от 0,04 до 0,45 (0,15±0,08), а 
с максимальной коррекцией – от 0,35 до 1,0 (0,55±0,16). Всем пациен-
там до операции и в различные сроки после (при выписке, 1, 3, 6, 12 
мес.) наряду со стандартными методами обследования проводилась с 
целью контроля положения добавочной ИОЛ ультразвуковая биоми-
кроскопия. 

Для коррекции остаточной аметропии имплантированы 8 асфе-
рических и 3 торических добавочных ИОЛ Sulcoflex. Максималь-
ный срок наблюдения после операции составил 2,1 года (в среднем 
11,5±0,12 мес.). Расчет добавочных линз проводился с помощью удоб-
ного on-line калькулятора фирмы Rayner.

Результаты и обсуждение
С учетом достаточно большого размера добавочной ИОЛ (за счет 

ее оптической части) мы предпочитаем ее имплантацию при макси-
мально расширенном зрачке и через роговичный тоннель 2,65-2,8 мм, 
который выполняем в сильном меридиане. Гаптические элементы 
добавочной асферической линзы стараемся ориентировать перпен-
дикулярно гаптике основной линзы. Торические добавочные ИОЛ 
имплантируем после предварительной разметки горизонтального и 
сильного меридианов по общепринятой методике.

Послеоперационный период у всех пациентов протекал ареактив-
но. Внутриглазное давление и коэффициент легкости оттока внутри-
глазной жидкости в прооперированных глазах были в норме. Во всех 
случаях передняя камера имела среднюю глубину, хорошо визуали-
зировались свободное пространство между основной и добавочной 
линзами, прозрачные роговица и влага передней и задней камер глаза. 
Поверхности обеих линз при всех сроках наблюдения оставались чи-
стыми (независимо от материала основной линзы). Отклонение оси 
торических добавочных линз авторефрактометрически при всех сро-
ках наблюдения не превышало 2-3 градуса (в среднем 1,78±0,98).

По результатам ультразвуковой биомикроскопии после имплан-
тации ИОЛ Sulcoflex угол передней камеры менялся незначительно 
– с 46,25±1,75 до 42,55±2,15 градусов (Р>0,5), а уменьшение глубины 
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передней камеры было более существенным – с 4,16±0,1 до 3,26±0,08 
(Р<0,001). Тем не менее, данные показатели находились в нормаль-
ных пределах и не вызывали каких-либо опасений. Толщина основ-
ной ИОЛ составляла в центре 1,15±0,07 (от 0,75 до 1,28) мм. Толщина 
добавочной ИОЛ была в центре 0,54±0,04 (от 0,41 до 0,59) мм. Глу-
бина межлинзового пространства находилась в пределах от 0,17 до 
0,48 (0,38±0,03) мм. Суммарная толщина обеих линз и межлинзового 
пространства не превышала 2,18 мм, составив в среднем 1,95±0,05 мм, 
что существенно меньше толщины любого естественного хрусталика. 
У всех прооперированных больных во всех сроках наблюдения не на-
блюдалось дисперсии пигмента радужной оболочки.

Сферический эквивалент клинической рефракции к моменту 
выписки составил в среднем 0,24±0,14 дптр, а ее стабилизация про-
исходила в течение первого месяца. Имплантация торических ИОЛ 
Sulcoflex позволила эффективно корригировать исходный астигма-
тизм: послеоперационный цилиндрический компонент рефракции не 
превышал во всех случаях 0,35 дптр и оставался стабильным. В 100% 
случаев точность коррекции составила ±0,75 дптр, а в 88,5% случаев 
рефракция после операции отличалась от запланированной не более 
чем на ±0,5 дптр.

При выписке острота зрения без коррекции составила в среднем 
0,76±0,08 и колебалась от 0,5 до 1,0. Острота зрения менее 0,8 в про-
оперированных глазах объяснялась наличием признаков начальной 
макулодистрофии. 

 
Выводы
Полученные нами первые клинические результаты имплантации 

асферической и торической добавочных ИОЛ Sulcoflex (Rainer, Вели-
кобритания) свидетельствуют о высокой эффективности и безопас-
ности данного способа коррекции аметропии артифакичного глаза. 
Методика имплантации добавочной ИОЛ характеризуется несложно-
стью технического выполнения, высокой точностью и стабильностью 
получаемого рефракционного эффекта. Конструкция и оригиналь-
ный дизайн ИОЛ Sulcoflex обеспечивают ее надежную и безопасную 
фиксацию в иридоцилиарной борозде, а также наличие достаточного 
межлинзового пространства.
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Кузнецов С.Л.

Использование внутрикапсульных 
стабилизирующих колец  
в оптико-реконструктивных вмешательствах 

ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей» 
Минздрава РФ 

В современной оптико-реконструктивной хирургии использо-
вание внутрикапсульных стабилизирующих колец (ВСК) ограни-
чивается случаями сублюксации хрусталика с нарушением его свя-
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зочного аппарата [1, 3, 6, 7, 11, 12]. Поскольку само название ВСК 
подразумевает при его использовании как наличие капсульного 
мешка хрусталика (КМХ), так и возможности внутрикапсульного 
расположения устройства, то случаи, не удовлетворяющие данным 
требованиям, являются не показанными к его использованию. Вме-
сте с тем при данных вмешательствах хирурги нередко сталкива-
ются с проблемой несостоятельности или отсутствия капсульной 
поддержки для имплантации ВСК и заднекамерных ИОЛ. В таких 
ситуациях имплантируются переднекамерные, зрачковые или задне-
камерные ИОЛ с дополнительной шовной ирис- или склеральной 
фиксацией [2, 6, 8-10, 13]. 

Нами в 2008 г. было разработано ВСК с элементами фиксации 
ИОЛ с плоскостной гаптической частью. Результаты проведенных 
экспериментальных и клинических исследований позволили опре-
делить оптимальные параметры данного эндокапсулярного устрой-
ства, показали безопасность и эффективность его клинического 
применения и определили показания к его использованию [4, 5]. В 
данной работе нами представлены результаты оптико-реконструк-
тивных вмешательств с внекапсульной имплантацией данной моде-
ли ВСК, использованного для фиксации различных моделей задне-
камерных ИОЛ.

Цель – анализ результатов клинической апробации имплантации 
ВСК с элементами фиксации ИОЛ в оптико-реконструктивной хирур-
гии хрусталика при несостоятельности или отсутствии капсульной 
поддержки.

Материал и методы
В работе использовано ВСК1, которое изготовлено в НПП «Ре-

пер-НН» из олигометилметакрилата и имеет размеры 11,8*9,7 мм. 
Конструктивной особенностью ВСК является наличие на его внутрен-
ней поверхности двух эластичных элементов для фиксации ИОЛ, рас-
положенных в противоположных сегментах кольца. Каждый элемент 
представлен в виде трех зубцов с зазорами между ними, причем край-
ние зубцы расположены в одной плоскости. Это позволяет зафикси-
ровать гаптические части ИОЛ путем размещения их в зазорах меж-
ду подпружиненными в силу собственной эластичности материала 
кольца зубцами, которые при этом слегка раздвигаются и зажимают 
их между собой по типу скрепки. Более длинный центральный зубец 

1  Кузнецов С.Л., Треушников В.М., Викторова Е.А., Морозова В.Н. Внутрикапсульное кольцо с элемента-
ми фиксации интраокулярной линзы с плоскостной гаптической частью. Патент РФ № 2388432. Опубл. 
10.05.2010. Бюл. № 13. 
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играет роль направляющей для гаптических элементов ИОЛ и облег-
чает заведение их в фиксирующий элемент (рис. 1 см. в Приложении 
с. 339).

В исследование включены 13 пациентов (13) глаз, ранее опериро-
ванных по поводу катаракты и госпитализированных для выполнения 
оптико-реконструктивных вмешательств. Сроки между первичным 
и оптико-реконструктивным вмешательством составляли от 1 мес. 
до 20 лет. Из общего числа пациентов было 8 мужчин и 5 женщин в 
возрасте от 64 до 82 лет. Причинами несостоятельности и отсутствия 
капсульной поддержки были следующие: афакия (7 глаз), из них – 2 
глаза после интракапсулярной экстракции катаракты, а 5 – после ФЭК 
с наличием обширного дефекта задней капсулы хрусталика; разрыв 
задней капсулы или частичный отрыв КМХ в послеоперационном 
периоде (в том числе после YAG-лазерной дисцизии) с нарушением 
положения ИОЛ (6 глаз), из них – 2 линзы модели Т-26 («ЭТП «МГ», 
Москва), 3 – РСП-1 («НЭП «МГ», Москва), 1 – Appalens 209. Во всех 
случаях дислоцированные ИОЛ находились в переднем отделе глаз-
ного яблока и были частично фиксированы остатками КМХ. 

Острота зрения с коррекцией до операции варьировала от 0,08 
до 1,0, в среднем 0,57±0,14. Величина ВГД у всех пациентов исследу-
емой группы была в норме и в среднем составила 20,5±2,7 мм рт.ст. 
Необходимо отметить у данного контингента больных наличие в аб-
солютном большинстве случаев сочетанной патологии: деформация, 
децентрация и ригидность зрачка (5 глаз), иридо-витреальные, ири-
до-капсулярные и иридо-псевдолентальные синехии (7 глаз), грыжа 
стекловидного тела (4 глаз). 

Тактика оптико-реконструктивных вмешательства строилась с 
учетом отсутствия или наличия остатков КМХ, степенью нарушения 
положения и модели ИОЛ, наличия сопутствующей патологии [8]. Во 
всех случаях операции включали имплантацию ВСК в комбинации с 
различными моделями заднекамерных ИОЛ. На 10 глазах импланти-
ровали ИОЛ РСП-1, на 2 – линзы модели Т-26, на 1 – Appalens 209. На 
всех глазах с артифакией и нарушением положения ИОЛ в процессе 
оптико-реконструктивных вмешательств нами были эксплантирова-
ны и реимплантированы те же ИОЛ, которые были имплантированы 
изначально. При этом гаптические элементы жестких моделей ИОЛ 
также размещали в элементах фиксации ВСК. В частности при фик-
сации ИОЛ Т-26 шарнирные элементы замкнутой гаптики одевали 
на центральные зубцы фиксаторов ВСК (рис. 2а, б см. в Приложении  
с. 339).

В 7 случаях имплантацию ВСК в цилиарную борозду и мяг-
ких ИОЛ осуществляли последовательно через роговичный разрез  
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2,75 мм. По показаниям выполняли синехио- и переднюю витрэкто-
мию. Для имплантации ВСК использовали пинцеты, а для имплан-
тации ИОЛ – инжектор «Monarch» II c картриджем «B» (Alcon, США). 
Гаптические элементы ИОЛ размещали в фиксаторах ВСК с помощью 
микрошпателя и манипуляторов. В 6 случаях использовали рогович-
ный разрез 6,0-7,0 мм, необходимый для выведения из глаза дислоци-
рованной ИОЛ и последующей имплантации ее с ВСК. На 6 глазах до-
полнительно перед имплантацией и фиксацией ИОЛ осуществляли 
имплантацию и шовную ирис-фиксацию ВСК в двух точках за фикси-
рующие ИОЛ элементы кольца. В 3 случаях ВСК и зафиксированную 
в нем ИОЛ РСП-1 имплантировали единым блоком. 

Все пациенты в до- и послеоперационном периодах проходили 
стандартное обследование, принятое в хирургии катаракты с нали-
чием сочетанной патологии. Всем пациентам при выписке, а также в 
сроки 1, 3 и 6 мес. для контроля за положением имплантатов дополни-
тельно проводили ультразвуковую биомикроскопию (УБМ) передне-
го отрезка глаза. Срок наблюдения составил от 10 мес. до 3,5 лет.

Результаты и обсуждение
Несмотря на расширенный объем вмешательств, требуемый при 

оптико-реконструктивной хирургии и связанный с наличием сочетан-
ной патологии, все операции прошли без осложнений. В том числе не 
отмечали осложняющих факторов, связанных с размещением ВСК в 
иридо-цилиарной борозде и фиксацией гаптики искусственных хру-
сталиков. 

Послеоперационный период не отличался от обычного неослож-
ненного вмешательства и соответствовал тяжести перенесенных 
операций. Воспалительная реакция соответствовала I-II степени. У 5 
пациентов с разрезом 6-7 мм и узким зрачком отмечали умеренный 
отек роговицы и складки десцеметовой мембраны, причиной которо-
го были дополнительные манипуляции в передней камере. На 1 глазу 
в раннем послеоперационном периоде имело место повышение ВГД, 
связанное с оставшимся вискоэластиком. Все указанные осложнения 
были купированы медикаментозно. Острота зрения при выписке 
на 3-4 день составляла от 0,2 до 0,9. При биомикроскопии отмечали 
правильное положение ИОЛ и отсутствие ее децентрации и псевдо-
факодонеза. В 2 случаях наблюдалась незначительная деформация 
зрачка в виде его подтягивания к месту шовной ирис-фиксации ВСК. 
Стабилизация функциональных показателей происходила в течение 1 
мес. после операции. Острота зрения с коррекцией через 1 мес. после 
операции в среднем составила 0,72±0,16 и существенно не изменялась 
в течение всего срока наблюдения, а ВГД – 19,8±2,12 мм рт.ст. По дан-
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ным УБМ отмечали правильное положение ВСК в цилиарной борозде 
и нахождение гаптических частей линз в элементах фиксации ВСК. 
Мониторинг положения ВСК и ИОЛ показал стабильную осевую 
фиксацию различных ИОЛ, отсутствие нарушений их положения за 
весь период наблюдения.

Преимуществом предложенной методики применения ВСК в оп-
тико-реконструктивных вмешательствах являются конструктивные 
особенности устройства, обеспечивающие с одной стороны его рав-
номерную опору в цилиарной борозде на 360°, а с другой стороны – 
позволяющие стабильно зафиксировать в его элементах фиксации 
широкий спектр различных по конструкции гаптических элементов 
ИОЛ. Кроме того, необходимо отметить, что гаптические элементы 
ИОЛ фиксируются в ВСК путем разъемного соединения, что обеспе-
чивает возможность центрации ИОЛ или ее репозиции как во время 
операции, так и в послеоперационном периоде. В большинстве слу-
чаев в оптико-реконструктивных вмешательствах нами были ис-
пользованы гидрофильные ИОЛ с плоскостной гаптикой. Данные 
ИОЛ обеспечивают наилучшее восстановление иридохрусталиковой 
диафрагмы, но использование их в условиях отсутствия или несосто-
ятельности капсульной поддержки не является оптимальным и не 
всегда возможным. Методика предусматривает возможность шовной 
ирис- или склеральной фиксации ВСК для обеспечения дополнитель-
ной стабильности заднекамерных имплантатов в условиях отсутствия 
капсульной поддержки.

Выводы
1. Использование методики внекапсульной имплантации ВСК с 

элементами фиксации ИОЛ в оптико-реконструктивных вмешатель-
ствах при отсутствии и несостоятельности капсульной поддержки по-
казало свою эффективность и безопасность. 

2. Проведенные клинические исследования обосновывают целе-
сообразность применения ВСК в ходе оптико-реконструктивных вме-
шательств в качестве опоры для надежной фиксации различного типа 
заднекамерных ИОЛ. 
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Кузнецов С.Л.1, Галеев Т.Р.2, Сильнова Т.В.2 

Новая модель «Open bag device»:  
эспандер капсульного мешка хрусталика. 
Дизайн и клинические результаты 

1 ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей» 
Минздрава России;

2ГБУЗ «Областная офтальмологическая больница», Пенза

В последнее время в интраокулярной коррекции афакии все боль-
ший интерес получают устройства, имеющие в англоязычной науч-
ной литературе название «Open bag device» [18, 21]. Внимание к дан-
ным устройствам обусловлено их обоснованным положительным 
влиянием на структуры переднего и заднего отрезков глаза, а также 
стремлением хирургов к наиболее полному восстановлению анато-
мо-физиологических взаимоотношений в глазу после экстракции 
катаракты [1, 2, 7, 10, 15, 16, 19]. Известные устройства представле-
ны различными конструктивными решениями: внутрикапсульными 
кольцами, эспандерами и объемозамещающими ИОЛ [1, 3, 4, 9, 17, 
20, 22]. Вместе с тем, конструкции таких устройств пока не получили 
широкого распространения как по причинам технического характера 
их использования, так и того, что в основном они воссоздают лишь 
относительно близкие к анатомическим взаимоотношения в опери-
рованном глазу с частичным восстановлением формы капсульного 
мешка хрусталика (КМХ).

На протяжении ряда лет нами проводится работа по разработке 
и изучению объемозамещающих эластичных ИОЛ на основе пло-
скостной торсионной гаптики. Ранее в эксперименте и клинике были 
определены оптимальные параметры данных ИОЛ, а также установ-
лено, что для сохранения формы КМХ достаточно двух плоскостных 
гаптических элементов [5, 6, 13, 14]. Полученные положительные ре-
зультаты обусловили целесообразность дальнейшей разработки объ-
емозамещающих эндокапсулярных устройств. Предложенная нами 
новая модель «Open bag device» – эспандер (ЭКМХ) представляет со-
бой устройство, которое сочетает в себе свойства ИОЛ и эспандера 
капсулы хрусталика, что делает его привычней для хирурга.

Цель – разработка внутрикапсульного стабилизирующего устрой-
ства-эспандера собственной конструкции и анализ результатов его 
клинической апробации.
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При разработке устройства ЭКМХ нами были определен ряд за-
дач, которые оно должно решить: 

• восстановление и сохранение в раннем и отдаленном послеопера-
ционном периодах формы КМХ и его связочного аппарата,

• соответствие устройства современным требованиям микроинва-
зивной хирургии хрусталика, 

• предотвращение развития вторичных катаракт, 
• обеспечение возможности совместной его имплантации с различ-

ными моделями ИОЛ. 
 
Материал и методы
Нами разработана модель внутрикапсульного имплантата в виде 

эластичной, оптически прозрачной пластины шириной 6,0 мм, дли-
ной 15,5 мм и толщиной 0,2 мм. Конструкция устройства предусма-
тривает наличие двух лепестков, расположенных в противоположных 
сегментах пласти ны и в одной плоскости с ней, которые имеют об-
ласть сгибания шириной 2,0 мм, симметрично удаленную от ее цен-
тра и выполненную с возможностью равномерного растяжения КМХ 
в экваториальной зоне и в переднезаднем направлении. 

Предложенное устройство работает по типу эспандера, в основу 
которого положена упругоэластичная пластина. Принцип ее действия 
по растяжению КМХ основан на силах упругой деформации, возника-
ющей в ней при изгибе ее лепестков в сводах КМХ и препятствующих 
спадению его листков. Силы упругой деформации при имплантации 
ЭКМХ находятся в состоянии устойчивого равновесия с эластичны-
ми прочностными характеристиками КМХ, что препятствует как его 
повреждению, так и его фиброзу и сокращению. Эспандер изгибается 
и скручивается при упоре в капсульные своды КМХ в зонах наимень-
шей прочности, приходящихся на экватор капсульного мешка, за счет 
чего происходит выгибание эспандера из плоскости, что обеспечива-
ет натяжение капсулы и растяжение КМХ в переднезаднем направле-
нии. Также существенным является выполнение пластины из опти-
чески прозрачного материала, поскольку она плотно контактирует с 
центральной частью задней капсулы хрусталика, расположенной на 
центральной оптической оси глаза. Моноблочная конструкция эспан-
дера изготовлена из гидрофобного олигометилметакрилата (НПП 
«Репер-НН», Н. Новгород, рис. 1 см. в Приложении с. 340). 

Клиническая часть исследования выполнена на 48 глазах 33 паци-
ентов, имевших показания к хирургическому лечению катаракты на 
фоне миопии высокой степени. Из общего числа пациентов было 18 
мужчин и 15 женщин в возрасте от 45 до 73 лет (средний возраст – 
66,54±8,84 лет). Длина передне-задней оси (ПЗО) составляла от 28,58 
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до 34,62 мм. Острота зрения (ОЗ) с коррекцией до операции варьирова-
ла от правильной светопроекции до 0,3 в среднем 0,07±0,14. Величина 
ВГД у всех пациентов была в норме и в среднем составила 19,1±2,5 мм 
рт.ст. Необходимо отметить наличие у данного контингента больных 
в абсолютном большинстве случаев сочетанной патологии: задняя от-
слойка стекловидного тела, пятно Фукса, деструкция стекловидного 
тела, центральная и периферическая хориоретинальная дистрофия, 
стафиломы. На 32 глазах (67%) у 23 пациентов в различные сроки до 
операции предварительно была проведена периферическая профи-
лактическая лазеркоагуляция сетчатки (ПЛС) по поводу дистрофиче-
ских изменений различной степени выраженности. 

Выбор контингента пациентов был обусловлен поставленными 
задачами по изучению эффективности применения ЭКМХ на данном 
этапе исследования. Поэтому наш выбор пал на самый предрасполо-
женный контингент в плане вероятности развития вторичной ката-
ракты (ВК) и витреоретинальных осложнений, связанных с возмож-
ностью смещения и тракций стекловидного тела [8, 11, 12]. Кроме того, 
интерес представляло изучение результатов имплантации ЭКМХ что 
называется «в чистом виде» без дополнительных имплантатов, могу-
щих повлиять на параметры КМХ.

Всем пациентам проводили стандартное дооперационное обсле-
дование. Для определения показания к имплантации ЭКМХ и про-
гнозирования послеоперационной рефракции использовали форму-
лу SRK-Т. Всем пациентам планировалась остаточная миопия от 1,0 
до 5,0 дптр. Имплантацию ЭКМХ осуществляли после выполнения 
неосложненной факоэмульсификации катаракты (ФЭК) с формиро-
ванием циркулярного капсулорексиса диаметром 5,0-5,5 мм. Во всех 
случаях устройство имплантировали инжектором «Medicel» и кар-
триджем типа «бабочка» через разрез 2,2 мм. 

В послеоперационном периоде проводили полное клиническое 
обследование. Всем пациентам при выписке, а также в сроки 1, 3 и 
6 мес. для контроля за положением имплантата дополнительно про-
водили ультразвуковую биомикроскопию (УБМ) переднего отрезка 
глаза. Срок наблюдения составил от 8 мес. до 4,5 лет.

Результаты и обсуждение
Все операции прошли без осложнений. Технически имплантация 

ЭКМХ не отличалась от имплантации ИОЛ с торсионной гаптикой. 
В 1 случае на 3 день после операции нами была обнаружена незначи-
тельная децентрация устройства, которая не была замечена интраопе-
рационно из-за узкого зрачка и которая не повлияла на функциональ-
ный результат операции. 
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Послеоперационный период не отличался от обычного при не-
осложненном вмешательстве. Воспалительная реакция соответство-
вала I-II степени. На 8 глазах с плотной ядерной катарактой IV сте-
пени отмечали умеренный отек роговицы и складки десцеметовой 
мембраны. На 2 глазах в раннем послеоперационном периоде имело 
место повышение ВГД, связанное с оставшимся вискоэластиком. Все 
указанные осложнения были купированы медикаментозно. 

Пациенты выписывались на 3-4 сутки. ЭКМХ занимал правиль-
ное положение в КМХ и восстанавливал его объем. ОЗ при выписке 
составляла от 0,04 до 1,0, в среднем 0,47±0,16 (рис. 2 см. в Приложении 
с. 340). Стабилизация функциональных показателей происходила в 
течение 2-3 недель после операции. ОЗ с коррекцией через 1 мес. по-
сле операции в среднем составила 0,55±0,18 и существенно не изменя-
лась в течение всего срока наблюдения, а ВГД – 18,8±2,12 мм рт.ст. На 
7 глазах (15%) мы отмечали превышение субъективных визуальных 
показателей ОЗ над показателями РОЗ.

В отдаленном периоде в 39 случаях была достигнута рефракция 
цели с отклонением от нее не более чем на ±0,5 дптр, в 9 случаях реф-
ракционная ошибка составила ±1,0 дптр. Мониторинг послеопераци-
онного положения ЭКМХ с помощью УБМ не выявил достоверных 
различий в исследованиях и свидетельствовал о стабильном положе-
нии эспандера и состоянии КМХ, а также его связочного аппарата за 
весь период наблюдения (рис. 3 см. в Приложении с. 340). При био-
микроскопии отмечали правильное положение ЭКМХ и отсутствие 
псевдофакодонеза. Устройство во всех случаях имело плотный кон-
такт с КМХ без образования складок и помутнений задней капсулы. 
В послеоперационном периоде на 7 глаза была проведена ПЛС по по-
воду ПХРД. Нами также отмечено отсутствие овализации КМХ при 
сканировании его в двух перпендикулярных меридианах. Анализ до- 
и послеоперационных биометрических параметров глаз по данным 
УБМ, в частности дистанции от роговицы до задней капсулы хруста-
лика, показал отсутствие ее значимой разницы с дооперационными 
параметрами. 

Достоинствами нового «Open bag device» являются его конструк-
тивные особенности, позволяющие ему, с одной стороны, обеспечить 
полное и стойкое восстановление анатомо-топографических соотно-
шений в глазу за счет сохранения формы КМХ и его связочного ап-
парата, а с другой – предотвращать развитие вторичной катаракты. 
В отличие от аналогов ЭКМХ обеспечивает плотный контакт с цен-
тральной частью задней капсулы хрусталика, благодаря чему ни в од-
ном случае нами не отмечено миграции эпителиальных клеток под 
устройство. ЭКМХ обеспечивает равный эффект по растяжению КМХ 
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вне зависимости от его исходных параметров, адаптируясь под них 
благодаря своим размерам и сбалансированным эластичным харак-
теристикам. 

Полученные клинические результаты имплантации ЭКМХ проде-
монстрировали плотный контакт имплантата с капсулой хрусталика 
вне зависимости от радиуса кривизны его задней поверхности, что 
позволяет обосновать возможность производства на данном прин-
ципе плоско-вогнутых отрицательных ИОЛ для коррекции афакии у 
пациентов с высокой миопией. Кроме того, полученный в результате 
применения ЭКМХ открытый капсульный мешок теоретически мо-
жет быть использован хирургами для дополнительной имплантации 
различных моделей ИОЛ. Данным вопросам будут посвящены наши 
дальнейшие исследования. 

 
Выводы
1. Анализ клинико-функциональных результатов применения но-

вого «Open bag device» – ЭКМХ выявил отсутствие специфических 
осложнений в ходе операции и в послеоперационном периоде и со-
ответствие устройства современным требованиям микроинвазивной 
хирургии хрусталика. 

2. Проведенные исследования ЭКМХ указывают на эффектив-
ность устройства по сохранению формы КМХ и оптимальных анато-
мических соотношений в глазу после удаления нативного хрусталика, 
что обосновывает целесообразность применения ЭКМХ в ходе хирур-
гического лечения катаракт.
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Малов В.М., Ерошевская Е.Б., Малов И.В.

Бинокулярная артифакия, моновижн

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Проблемы, возникающие у пациентов с утратой аккомодации 
в связи с возрастом или при коррекции афакии интраокулярными 
линзами, полностью не решены до настоящего времени. В послед-
ние годы офтальмологи предложили различные способы их решения. 
Однако до сих пор актуальным остается принцип «моновижн», при 
котором ведущий глаз пациента планируется для зрения вдаль, а пар-
ный не ведущий – для близи. Результатом этого является достижение 
хорошего зрения вдаль и вблизи без дополнительной очковой коррек-
ции. Эта методика применялась сначала в очковой и контактной, за-
тем – в интраокулярной и лазерной [8, 11, 15, 16] коррекции. Сегодня 
«моновижн» – альтернатива интраокулярных мультифокальных си-
стем – ремоделирования роговицы с помощью лазера, имплантации 
мультифокальных и аккомодирующих искусственных хрусталиков 
после экстракции катаракты или прозрачного хрусталика, а также им-
плантации мультифокальных факичных интраокулярных линз [1-6, 
9-14]. При имплантации мультифокальных линз у пациентов иногда 
появляются оптические аберрации, что приводит к тому, что часть 
больных жалуются на световые ореолы и повышенную ослепляе-
мость; недостаточная четкость изображения на доступных расстояни-
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ях, которую ожидают пациенты; проблемы, связанные с возможной 
децентрацией искусственного хрусталика. Кроме того, использование 
псевдоаккомадирующих линз ограничено для пациентов с сопутству-
ющими заболеваниями глаза в виде глаукомы и патологии сетчатки. В 
свою очередь коррекция афакии по типу «моновижн» может снижать 
остроту зрения и восприятие глубины отдаленных и близких объек-
тов, нарушать стереозрение. Это происходит вследствие того, что при 
бинокулярном зрении вдаль или вблизи кора головного мозга выби-
рает более четкое изображение. При этом размытое изображение мо-
жет быть подавлено не полностью, вызывая у пациента дискомфорт 
при бинокулярном зрении. Некоторые пациенты вынуждены приме-
нять очковую коррекцию для обеспечения хорошей остроты зрения 
для того или иного расстояния, особенно в ночное время во время 
вождения автомобиля. В отличие от этого проблемы, возникающие 
у водителей с мультифокальными ИОЛ, очковой и контактной кор-
рекцией, так легко не устраняются. Поэтому необходим тщательный 
отбор пациентов. Определенное значение имеет возраст, профессия, 
уровень интеллекта больного. Замечено, что в артифакичных глазу 
псевдоаккомодационная функция в существенной мере зависит от 
диаметра зрачка. Именно поэтому при использовании технологии 
индивидуализированного монозрения, когда диаметр зрачка меньше 
или равен 2,5 мм, доминантный глаз настраивается на эмметропию, а 
рефракция парного (недоминантного) глаза выбирается в пределах от 

-1,0 до -1,5 дптр [7].
Цель – анализ результатов системы «моновижн» у больных с дву-

сторонней артифакией.

Материал и методы
Изучены результаты хирургического лечения 58 больных, возраст 

которых составил в среднем 66,4±9 лет, которым была проведена ин-
траокулярная коррекция афакии обоих глаз по системе «моновижн», 
и 12 пациентов, ориентированных на эмметропическую коррекцию 
обоих глаз, но в исходе также получивших эффект «моновижн». Сре-
ди пациентов 41 женщина и 29 мужчин. Отдаленные наблюдения со-
ставили от 2 до 24 лет. До операции у 30 больных выявлена миопия 
средней степени (от 3,0 до 5,5 дптр), у 9 – гиперметропия в 1,0-1,5 дптр. 
Эмметропическая рефракция была у 31 пациента. Зрелая возрастная 
катаракта диагностирована у 8, незрелая — у 34, перезрелая – у 4 па-
циентов, неполная осложненная катаракта – у 24 больных. Интер-
вал между операциями на парных глазах составил от 2 мес. до 2 лет. 
Обследование, подготовка к операции, расчет интраокулярных линз 
были стандартными. Экстра- и интракапсулярная экстракция ката-
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ракты произведена у 9 пациентов. Остальным больным выполнена 
факоэмульсификация.

Рефракция ведущего глаза больных, оперированных по системе 
«моновижн», планировалась эмметропической. В парный глаз им-
плантировали интраокулярную линзу на 1,0 дптр сильнее расчетной 
для получения миопии в 1,0-1,5 дптр. 

Ирис-клипс-линзы С.Н. Федорова – В.Д. Захарова были имплан-
тированы трем больных на пяти глазах, заднекамерная линза моде-
ли Т-26 производства экспериментально-технического производств 
МНТК «Микрохирургия глаза» – у одного пациента на одном глазу, 
заднекамерные интраокулярные линзы «Appalens» – у восьми боль-
ных на оба глаза, мягкие интраокулярные линзы модели «AquaSens» 
фирмы Rumex – у 28 пациентов на оба глаза и фирмы Raуner – у 31 
больного на оба глаза.

Результаты и обсуждение
Операции и послеоперационный период протекали благоприятно 

у всех больных. Следует отметить, что у двух пациентов с наиболее 
отдаленными сроками наблюдения ирис-клипс-линза конструкции 
академика С.Н. Федорова и профессора В.Д. Захарова, великолепно 
себя зарекомендовавшая и признанная в свое время по праву лучшей 
в мире, прекрасно выполняла свои функции в течение 12 и 24 лет со-
ответственно. 

У больных, оперированных по системе «моновижн», рефракция 
ведущего глаза при выписке из стационара составила -0,08±0,25 дптр, 
парного глаза -1,42±0,51 дптр. У 78% пациентов отмечен астигматизм 
в пределах 0,25-1,25 дптр, причем у 57,8% – прямой миопический. В 
отдаленном периоде наблюдения рефракция обоих глаз уменьшилась 
и стала равна -0,06±0,42, парного глаза -1,36±0,25. Степень анизейко-
нии у 87% пациентов была в пределах 2,5 дптр.

При отсутствии линзы необходимой оптической силы, из-за ин-
тервала в одну диоптрию, для ведущего глаза предпочитали выби-
рать линзу на 0,5 дптр слабее, а не сильнее, имея в виду то, что глаз в 
процессе зрительной работы, по нашим многолетним наблюдениям, 
приспосабливается, растет, и происходит усиление рефракции до эм-
метропии. 

Таким образом острота зрения ведущего глаза четырех из 58 об-
следованных пациентов при наличии у трех из них гиперметропии 
в 0,5-0,75 дптр и обратного гиперметропического астигматизма в 1,0 
дптр – у одного, выявленных при выписке из стационара, восстано-
вилась через несколько месяцев до 1,0 и сохранилась в отдаленном 
периоде наблюдения. Бинокулярная острота зрения вдаль у всех па-
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циентов была равна 0,8-1,0, а 87% из них свободно читали шрифт № 5 
для близи. У всех пациентов отмечен бинокулярный характер зрения. 
Все они были довольны результатами операций и считали естествен-
ным хорошее зрение вдаль и на близком расстоянии, вне зависимости 
от исходной рефракции. Исключение составил один пациент, вынуж-
денный в отдаленном периоде, прослеженном до 24 лет, через 15 лет 
после операции пользоваться очками для дали ввиду усиления мио-
пии не ведущего глаза с 1,5 до 2,75 дптр.

Выводы
Интраокулярная коррекция афакии по системе «моновижн» мо-

жет способствовать восстановлению «аккомодации» артифакичного 
глаза и является альтернативным способом при наличии противопо-
казаний к использованию мультифокальных интраокулярных линз.
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Исследование эффективности  
факоэмульсификации с модифицированной 
туннельной трабекулопунктурой у пациентов  
с первичной открытоугольной глаукомой –  
шесть месяцев после операции

ДП МНПО «Медбуд», Киев (Украина);

Офтальмологическое отделение «ВІЗІОБУД», Киев (Украина)

Одной из наиболее актуальных проблем современной офтальмо-
логии является первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ). Причи-
нами этого есть несколько факторов. Глаукома занимает второе место 
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среди заболеваний, приводящих к необратимой слепоте, в 5-15% слу-
чаев, и примерно 3% населения мира страдают глаукомой. Согласно 
исследованиям, это количество прогрессивно увеличивается и в 2020 г. 
достигнет 79,6 млн. больных [3]. Существует много различных спосо-
бов лечения глаукомы, и медикаментозных, и хирургических, но любое 
лечение не является универсальным для всех пациентов и имеет инди-
видуальные признаки, которые обусловлены анатомическими особен-
ностями строения глаза, формой, стадией глаукомы, а также наличием 
сопутствующей патологии. Глубокая непроникающая склерэктомия, 
предложенная С.Н. Федоровым в 1987 г., является операцией выбора у 
пациентов с первичной открытоугольной глаукомой [5]. Одним из наи-
более существенных преимуществ данной операции является сохране-
ние анатомических и функциональных основ естественной гидродина-
мики глаза, что позволяет предотвратить развитие воспалительных и 
дистрофических заболеваний переднего отрезка глаза. Однако эффек-
тивность данной методики определяется возможностью достижения 
толерантного внутриглазного давления и не является высокой, подоб-
ная операция позволяет достичь устойчивого гипотензивного эффек-
та только в 67-75% случаев на ранних сроках наблюдения и в 11-35% 
– на поздних. Причин отсутствия компенсации ВГД при данной опера-
ции несколько: 1) факоморфический фактор, который проявляется в 
прогрессировании катаракты и увеличении передне-заднего размера 
хрусталика, что приводит к затруднению циркуляции внутриглазной 
жидкости; 2) данная методика предусматривает улучшение оттока вну-
триглазной жидкости благодаря удалению внешней стенки шлеммова 
канала – в случае нарушения оттока жидкости через трабекулярную 
сетку такая операция не приносит желаемого результата; 3) спадание 
просвета шлеммова канала и, соответственно, ухудшение оттока жид-
кости; 4) рубцевания на уровне склерального ложа и теноновой капсу-
лы [1]. Предложено много модификаций ГНСЭ, которые позволяют 
увеличить фильтрационный эффект данной операции. Удаление ката-
ракты у пациента с ПОУГ приводит к постепенному снижению ВГД в 
среднем на 4 мм рт.ст., поэтому комбинированная операция – факоэ-
мульсификация катаракты с ГНСЭ – имеет большую эффективность с 
точки зрения достижения толерантного ВГД [6]. В раннем и отдаленном 
послеоперационном периодах, в случае повышения ВГД, предложено 
проведение лазерной трабекулотомии в зоне фильтрации для улучше-
ния оттока внутриглазной жидкости [4]. Одной из модификаций ГНСЭ 
предложено проведение перфораций внутренней стенки шлеммова 
канала латерально от зоны фильтрации, где сохранена внешняя стен-
ка последнего – туннельная трабекулопунктура [2]. Нами предложена 
новая хирургическая методика, которая заключается в проведении фа-
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коэмульсификации, туннельной трабекулопунктуры и введения в про-
странство шлеммова канала остатков передней капсулы хрусталика.

Цель – оценить эффективность данной комбинированной моди-
фицированной операции у пациентов с первичной открытоугольной 
глаукомой в течение 6 мес. после операции.

Материал и методы
Исследования проводились у 92 пациентов (100 глаз), из них 47 

женщин (51%), мужчин – 45 (49%). Возраст больных колебался от 55 
до 85 лет. Средний возраст – 69,6±4,4 года. Всем пациентам была про-
ведена комбинированная хирургическая операция – факоэмульсифи-
кация катаракты с имплантацией ИОЛ, объединенная с проведением 
ГНСЭ, туннельной трабекулопунктуры и введением в пространство 
шлеммова канала остатков передней капсулы хрусталика. В зависи-
мости от типа антиглаукомной операции все пациенты были разде-
лены на 2 группы: первой группе – 47 больных (50 глаз) – было про-
ведено ГНСЭ с перфорациями внутренней стенки шлеммова канала 
латерально от зоны фильтрации, где сохранена внешняя стенка по-
следнего (туннельные трабекулопунктуры (модификация М. Серги-
енко, Н. Костюк)). Особенностью операции у пациентов второй груп-
пы – 45 больных (50 глаз) – было то, что в просвет шлеммова канала 
вводили остатки передней капсулы хрусталика. Распределение паци-
ентов по группам в зависимости от стадии глаукомы и уровня ВГД 
представлено в табл. Признаки первичной открытоугольной глауко-
мы были подтверждены данными гониоскопии. Операции были про-
ведены одним хирургом на одном оборудовании с использованием 
одинаковых хирургических инструментов и расходных материалов. 
Операции проходили без осложнений. Офтальмологическое обсле-
дование проводили на следующий день после операции, которое за-
ключалось в выявлении признаков послеоперационного воспаления, 
оценке внутриглазного давления и в выявлении послеоперационных 
осложнений, таких как цилиохориоидальная отслойка (ЦХО), гифе-
ма, вторичная офтальмогипертензия, экссудативно-воспалительная 
реакция. Эффективность операции с точки зрения компенсации глау-
комы проводили путем тонометрии и компьютерной периметрии че-
рез 1 и 3 недели после операции, а в дальнейшем – каждые два месяца.

 
Результаты и обсуждение
Операция и ранний послеоперационный период у всех пациентов 

проходили без особенностей. Воспалительных реакций не было ни в 
одном случае. У пациентов первой группы ЦХО имела место в одном 
случае (2%), гифема – на 3 глазах (6%), офтальмогипертензия – на 6 
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глазах (12%). У пациентов второй группы ЦХО было обнаружено на 
3 глазах (4%), гифема – на 2 глазах (4%), офтальмогипертензия – в 
одном случае (2%). Лечение ЦХО проводили консервативно до пол-
ного прилегания сосудистой оболочки, что происходило в течение 
7-14 дней после операции. В одном случае у пациента второй группы 
была проведена склерэктомия с выпусканием супрахориоидальной 
жидкости. Кровь в передней камере рассасывалась в течение 3-7 су-
ток после операции. В случае послеоперационной офтальмогипертен-
зии нормализация ВГД достигалась в течение первой недели путем 
массажа глазного яблока, совместно с применением препаратов из 
группы β-блокаторов, ингибиторов карбоангидразы, а также прие-
мом мочегонных средств. По нашему мнению, цилиохориоидальное 
отслоение было обусловлено гиперфильтрацией, что особенно име-
ло место у пациентов второй группы. Для предотвращения данного 
явления считали целесообразным наложение одного склерального 
шва на верхушку поверхностного склерального лоскута, который при 
необходимости можно удалить через неделю после операции. Что 
касается послеоперационной офтальмогипертензии, то ее основной 
причиной, по нашему мнению, является тампонада сгустками крови 
перфораций трабекулярной сетки и внутренней стенки шлеммова ка-
нала. Следует отметить, что среди пациентов первой группы, которые 
имели послеоперационную офтальмогипертензию, в 4 случаях (8%) 

Таблица

Распределение пациентов по стадии глаукомы и уровню ВГД
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Первая  
группа  
n=50

6 глаз  
(12%)

24 глаза  
(48%)

20 глаз  
(40%)

4 глаза  
(8%)

33 глаза  
(66%)

13 глаз  
(26%)

Вторая  
группа  
n=50

5 глаз  
(10%)

22 глаза  
(44%)

23 глаза  
(46%)

3 глаза  
(6%)

35 глаз  
(70%)

12 глаз  
(24%)
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в сроке наблюдения (6 мес.) было необходимо проводить повторное 
оперативное вмешательство для снижения ВГД. В данном случае ос-
новной причиной послеоперационной офтальмогипертензии счита-
ли спадание стенок шлеммова канала. Динамика изменений внутри-
глазного давления представлена на рис. 1 (см. в Приложении с. 341). 
Из исследования были изъяты данные пациентов (5 глаз), которым 
была проведена повторная антиглаукомная операция. Во второй груп-
пе пациентов наблюдали снижение ВГД на 33-45% от исходного уров-
ня, в то время как в первой группе этот показатель составлял 22-30%. 
Приведенные в табл. данные свидетельствуют о более эффективном 
снижение ВГД у пациентов второй группы в среднем на 11-15%, что 
соответствовало 2-3 мм рт.ст. (Р <0,05). По признакам компенсации 
глаукомы (показатели ВГД и динамика изменений поля зрения) все 
пациенты были разделены на три группы: первая группа – после опе-
рации глаукома компенсирована без необходимости инстилляции 
дополнительных гипотензивных средств; вторая группа – после опе-
рации глаукома компенсирована благодаря инстилляции гипотензив-
ных капель, в первую очередь миотиков; третья группа – отсутствует 
компенсация глаукомы даже при применении гипотензивных средств, 
что стало причиной проведения повторной антиглаукомной опера-
ции (лазерная трабекулотомия или синустрабекулоктомия). Распре-
деление пациентов по группам, исходя из признаков, представлены 
на рис. 2 (см. в Приложении с. 341). Как видим, у пациентов второй 
группы удалось достичь компенсацию глаукомы без каких-либо до-
полнительных средств в 72% случаев, в то время как у больных вто-
рой группы – только в 54%. Необходимость повторного оперативного 
вмешательства по поводу глаукомы у больных первой группы наблю-
далась в 10% случаев, тогда как у всех пациентов второй группы име-
ла место компенсация глаукомы без дополнительных хирургических 
манипуляций. Эти данные свидетельствуют о неоспоримом преиму-
ществе операции, проведенной пациентам второй группы, с точки 
зрения достижения компенсации ПОУГ в шестимесячный срок после 
операции. Залогом полученного результата считаем предложенное 
нами введение в полость шлеммова канала остатков передней капсу-
лы хрусталика, благодаря чему избегаем возможности спадания сте-
нок и блока шлеммова канала.

Выводы
1. Комбинированная операция – факоэмульсификации с модифи-

цированной туннельной трабекулопунктурой – является операцией 
выбора у пациентов с ПОУГ, которая позволяет снизить ВГД в сред-
нем на 33-45%.
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2. Модифицированной туннельная трабекулопунктура, которая 
заключается во введении остатков передней капсулы в просвет шлем-
мова канала для предотвращения его спадания, позволяет снизить 
ВГД дополнительно на 11-15%.

3. В шестимесячный срок после предложенной комбинированной 
модифицированной операции компенсацию ПОУГ удалось достичь в 
100% случаев.
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Мирошник Д.М., Орехова Е.Н., Храмова Т.А.

Особенности факоэмульсификации катаракты 
у больных, перенесших витреоретинальные 
хирургические вмешательства

Коммунальное учреждение охраны здоровья «Областная клиническая 
больница – центр экстренной медицинской помощи и медицины 
катастроф», Харьков (Украина);

ООО «Центр офтальмологической диагностики «Зир», Харьков 
(Украина)

В последние годы значительно увеличилось количество витрео-
ретинальных хирургических вмешательств с использованием в том 
числе тампонады силиконовым маслом как одного из обязательных и 
основных этапов операции. 

 В большинстве случаев хирургического лечения отслоек сетчатки, 
как регматогенных, так и тракционных, при применении витрэкто-
мии и силиконовой тампонады в то или иное время требуется удале-
ние хрусталика в связи с последующим развитием катаракты. Чаще 
всего факоэмульсификация с витрэктомией проводится одномомент-
но в качестве первого этапа хирургического вмешательства.

Однако по ряду причин пациенты обращаются в связи с необхо-
димостью удаления хрусталика в более поздние сроки. В этих случаях 
проведение удаления катаракты имеет ряд особенностей, как в отноше-
нии обследования пациента, так и техники и тактики операции [1-9].

Цель – изучить особенности проведения факоэмульсификации 
катаракты у больных, принесших витреоретинальные хирургические 
вмешательства, разработать критерии дооперационного обследова-
ния больных и оптимизировать технические этапы операции.

Материал и методы
Под наблюдением находилось 15 больных (18 глаз) с катарактами, 

перенесших ранее витреоретинальные хирургические вмешательства 
с использованием эндотампонады силиконом. Возраст пациентов со-
ставил 42-64 года. 9 больных (12 глаз) были ранее прооперированы 
по поводу пролиферативной ретинопатии, 6 больных (6 глаз) – по по-
воду регматогенной отслойки сетчатки (в трех случаях – по поводу 
рецидива).

Сроки после проведенных операций до обращения для хирургии 
катаракты составили 6-12 мес. Анамнестически отмечалось прогрес-
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сирующее снижение зрения, связанное с развитием помутнения хру-
сталика.

На 12 глазах силикон уже был удален, на шести – находился вну-
три глаза. На 8 глазах катаракта была диффузной, розовый рефлекс 
с глазного дна отсутствовал. В 7 случаях отмечалось интенсивное 
помутнение в задних субкапсулярных отделах, не позволяющее ос-
мотреть глубокие среды. Дооперационное обследование включало в 
себя общеклинические анализы, консультации эндокринолога по по-
казаниям, ультразвуковую биомикроскопию, В-сканирование с помо-
щью ультразвукового сканера UMAX (Sonomed, США). 

Расчет оптической силы ИОЛ проводился по водно-иммерсион-
ной методике. Факоэмульсификация катаракт проводилась с исполь-
зованием микрохирургической системы «Stellаris» преимущественно 
по микрокоаксиальной методике. Имплантировались интраокуляр-
ные линзы «Acreos Adapt» и MІ-60 производства Baush+Lomb.

Результаты и обсуждение
При ультразвуковом сканировании у всех пациентов были выяв-

лены в разной степени выраженные последствия перенесенных опе-
ративных вмешательств, сетчатка во всех случаях прилежала.

С целью изучения анатомо-топографических соотношений 
структур переднего отрезка у больных с авитрией проводилась 
ультразвуковая биомикроскопия переднего отрезка на аппарате 
«UMAX II» фирмы Sоnomed (США) частота датчика 50 мгц. По 
сравнению с данными исследований до оперативного вмешатель-
ства определялось смещение иридохрусталиковой диафрагмы кпе-
реди с уменьшением глубины передней камеры, сужением угла 
передней камеры, сокращением дистанции «трабекула-радужка» в 
250 и 500 мкм от склеральной шпоры и сегментарным контактом 
радужки с трабекулой. 

Увеличение частоты данных параметров находилось в прямой 
зависимости от увеличения длительности силиконовой эндотампо-
нады. Также отмечалось смещение передней гиалоидной мембраны 
кпереди, что индуцировало уменьшение орбикулярного простран-
ства задней камеры.

При пролапсе силиконового масла в передний отрезок глазного 
яблока визуализировалось его оседание на роговице и имбибиция 
эмульгированным силиконом трабекулы.

В задней камере силикон определялся в иридоцилиарной борозде, 
на отростчатой части цилиарного тела, пристеночно вдоль плоской 
части цилиарного тела и на передней гиалоидной мембране. При 
осмотре периферических отделов в зоне базиса стекловидного тела 
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определялись единичные помутнения стекловидного тела, пререти-
нальные мембраны, остаточная задняя гиалоидная мембрана. 

Расчет ИОЛ проводился на аппарате PАСSСAN 300 AP фирмы 
Sоnomed (США) водно-иммерсионным способом. В глазах с авитри-
ей измерения передне-задней оси осложняется (особенно, если сили-
кон стал эмульгированным) вследствие изменения скорости распро-
странения ультразвуковой волны в стекловидном теле, что не давало 
возможности получения качественного УЗ-изображения при А-ска-
нировании и возможности контроля правильности расположения 
эхо-пиков от различных структур глаза. 

Поэтому особо важно было обратить внимание на наличие цен-
тральной фиксации у пациента и при необходимости сопоставить 
данные ультразвуковой биометрии с данными В-сканирования.

Основными особенностями, отмеченными в ходе операции, были:
1. Существенное утолщение и уплотнение передней капсулы хру-

сталика, тенденция к образованию складок передней капсулы на про-
тяжении всего переднего кругового капсулорексиса.

2. Гомогенность и вязкость «ядерно-кортикального комплекса», 
что создавало затруднения в проведении гидродиссекции и гидроде-
линеации.

3. Ригидность и утолщение капсулярного мешка, что также вызы-
вало его складчатость как в конце этапа факоэмульсификации, так и 
после удаления вискоэластика. 

4. Развитие вторичной катаракты на 17 глазах из 18 проопериро-
ванных.

Для профилактики разрыва капсулорексиса и повреждения свя-
зочного аппарата на этом этапе целесообразно обязательное исполь-
зование комбинации когезивного и дисперсивного вискоэластиков. В 
пяти случаях в связи с сильным уплотнением капсулы дополнительно 
приходилось использовать микроножницы.

В связи с достаточно тесным сращением комплекса «ядро-кор-
текс» с задней капсулой при факоэмульсификации было необходи-
мо использование низких показателей вакуума и ультразвука, что 
успешно достигалось применением системы двойного линейного 
контроля.

Учитывая указанные особенности капсулярного мешка для про-
филактики складчатости во всех случаях были использованы эндо-
капсулярные кольца.

В пяти случаях в связи с помутнением задней капсулы в ходе опе-
рации после имплантации ИОЛ был проведен первичный задний 
капсулорексис. Еще на 12 глазах в последующем осуществлялась ла-
зерная капсулотомия.
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Благодаря использованию вышеуказанных приемов все хирур-
гические вмешательства прошли без осложнений. В двух случаях, 
несмотря на имплантацию внутрикапсульных колец, сохранились 
складки задней капсулы в оптической зоне, которые в последующем 
были устранены в результате лазерной дисцизии. Зрительные функ-
ции в исходе лечения были прежде всего обусловлены состоянием 
сетчатки.

Заключение
Подготовка и проведение факоэмульсификации катаракты у 

больных, перенесших витреоретинальные хирургические вмеша-
тельства по поводу регматогенных и тракционных отслоек сетчатки 
с использованием силиконовой тампонады, сопровождается рядом 
особенностей, требующих использования определенных техниче-
ских приемов.

Длительная силиконовая тампонада вызывает смещение иридо-
хрусталиковой диафрагмы кпереди, уменьшение глубины и сужение 
угла передней камеры, сокращение дистанции «трабекула-радужка».

В связи с этим необходимо учитывать определенные нюансы при 
расчете оптической силы ИОЛ. Особенно важным является осторож-
ность при переднем капсулорексисе и на заключительных этапах уда-
ления ядра и кортекса. Рекомендуется имплантация внутрикапсуль-
ных колец во всех случаях.

В связи с развитием вторичных катаракт предпочтительным яв-
ляется использование в послеоперационном периоде лазерной дис-
цизии задней капсулы или первичного заднего капсулорексиса под 
имплантированной интраокулярной линзой для уменьшения риска 
выхода силикона в заднюю и переднюю камеры.
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Показания к ранней лазерной капсулотомии 
у пациентов после факоэмульсификации 
осложненной катаракты с имплантацией 
псевдоаккомодирующих ИОЛ

Тамбовский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ на фоне 
псевдоэксфолиативного синдрома (ПЭС) – рутинная операция в еже-
дневной практике офтальмохирурга. Это связано с широкой распро-
страненностью ПЭС, который встречается более чем у 1/3 населения 
в возрасте старше 60 лет; с расширением показаний к операции, в том 
числе имплантации псевдоаккомодирующих линз у пациентов с со-
путствующей офтальмопатологией [4, 6]. Применение данной кате-
гории линз определяет уровень катарактальной хирургии клиник и 
офтальмохирургов, а факоэмульсификация с имплантацией мульти-
фокальных ИОЛ является на сегодняшний день наиболее полноцен-
ным методом реабилитации пациентов с катарактой [2, 3, 5].
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Однако совершенствование технологий и высокие послеопераци-
онные результаты не исключают такого осложнения, как контрактура 
капсульного мешка, частота которого варьирует в широких пределах 
(10-70%) [1] и приводит к ухудшению зрения и децентрации ИОЛ, 
что особенно нежелательно в глазах с мультифокальными ИОЛ [3]. 
Сокращение капсульного мешка наиболее выражено в первые 3 мес. 
после операции, а при ПЭС – уже к 1 мес. после операции [1]. Про-
веденные рядом авторов исследования переднего капсулотомическо-
го отверстия после факоэмульсификации катаракты с имплантацией 
ИОЛ показали, что идеальный размер капсулорексиса – 5,5-6,0 мм [3, 
7], при этом сокращение капсулорексиса к 3 мес. после операции до-
ходит до 15-20%. При меньшем диаметре переднего капсулорексиса 
происходит адгезия листка передней капсулы с оптикой ИОЛ и отме-
чается не только предрасположенность к контрактуре, но и большая 
частота помутнения задней капсулы [3]. 

Цель – определить доклинические критерии развития контрак-
туры капсульного мешка и разработать показания к ранней YAG-ла-
зерной капсулотомии с целью профилактики дальнейшего развития 
контрактуры капсульного мешка.

Материал и методы
В исследование были включены 56 пациентов (80 глаз) с ослож-

ненной катарактой на фоне псевдоэксфолиативного синдрома (ПЭС) 
различной степени выраженности, которым была проведена не-
осложненная факоэмульсификация с имплантацией мультифокаль-
ной линзы МИОЛ-Аккорд. Возраст пациентов варьировал от 59 до 82 
лет (средний возраст составил 62,7±3,3 года), из них 31 женщина и 25 
мужчин. Срок наблюдения – от 6 мес. до 2 лет. Всем пациентам перед 
операцией проводилось стандартное офтальмологическое обследова-
ние и дополнительно ультразвуковая биомикроскопия (УБМ), эндоте-
лиальная микроскопия, электрофизиологические исследования. При 
обследовании особое внимание уделялось наличию псевдоэксфолиа-
тивного синдрома, степень выраженности которого оценивалась по 
классификации Ерошевской Е.Б. (1997 ). Острота зрения с коррекцией 
до операции составила от 0,02 до 0,5 (в среднем 0,25±0,05). ВГД перед 
операцией было в пределах нормы у всех пациентов. Максимальный 
медикаментозный мидриаз перед операцией составил 4-6 мм.

Всем пациентам была выполнена ФЭК с имплантацией МИ-
ОЛ-Аккорд. Расчет линз производился по общепринятым форму-
лам, рефракция цели – эмметропия. МИОЛ-Аккорд – заднекамерная 
монолитная эластичная бифокальная интраокулярная линза произ-
водства «Репер-НН». Имеет плоско-выпуклую форму с дифракцион-
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ной структурой диаметром ~5,0 мм на задней плоской поверхности 
[2, 4]. Край оптического элемента и гаптики линзы прямоугольный. 
При III стадии ПЭС (по данным УБМ) интраоперационно имплан-
тировали внутрикапсульное кольцо. Все операции прошли без ос-
ложнений.

Правильность центрации МИОЛ-Аккорд по оптической оси гла-
за определялась по световому рефлексу осветителя щелевой лампы 
по отношению к дифракционным зонам, которые визуализируются 
при биомикроскопии, децентрация по краю зрачка определялась по 
симметричности положения края зрачка относительно циркулярных 
дифракционных зон (Искаков И.А, Черных В.А., 2009) [4]. 

Ультразвуковая биомикроскопия явилась базовым методом насто-
ящего исследования. Для изучения интересующих структур исполь-
зовали датчик с частотой 50 мегагерц и разрешающей способностью 
50 мкм, что обеспечивало глубину проникновения 4 мм, латеральное 
разрешение 20 мкм и позволяло одномоментно исследовать участок 
величиной 5x5 мм. УБМ-исследование проводилось всем пациентам 
до операции и через 1, 3, 6 мес., 1 год после операции. Определяли 
следующие параметры: глубину передней камеры, дистанцию «трабе-
кула – радужка», дистанцию «трабекула – цилиарные отростки», аку-
стическую плотность исследуемых структур относительно плотности 
склеры исследуемого глаза, которую принимали за 100%, протяжен-
ность волокон цинновой связки, наличие и локализацию псевдоэк-
сфолиативного материала на структурах переднего сегмента глаза с 
определением стадии псевдоэксфолиативного процесса по классифи-
кации Тахчиди Х.П., Егоровой Э.В. (2006).

В зависимости от стадии ПЭС по УБМ-классификации были 
сформированы 3 группы: I группу составили 12 пациентов (17 глаз) 
с I стадией ПЭС. Ко II группе со II стадией ПЭС были отнесены 37 
пациентов (53 глаза). Пациенты с III стадией ПЭС были отнесены 
к III группе – 7 пациентов (10 глаз). У всех пациентов со II стадией 
ПЭС определялся частичный лизис задней порции цинновой связки, 
остальные порции связки были сохранны и различались по длине в 
различных сегментах на 0,1-0,2 мм.

Результаты и обсуждение
Реактивная гипертензия наблюдалась в раннем послеоперацион-

ном периоде в 5 (4,5%) клинических случаях. Нормализация ВГД на-
ступала в течение первых суток после операции под влиянием прово-
димой гипотензивной терапии. Острота зрения вдаль и вблизи после 
операции повысилась у всех пациентов с имплантированной линзой 
МИОЛ-Аккорд (табл. 1). Таким образом, 50 пациентов (89%) не нуж-
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дались в дополнительной очковой коррекции и были удовлетворены 
зрением вдаль и вблизи.

Таблица 1 

Острота зрения вдаль и вблизи при выписке

Группа  
пациентов  
с линзой

ОЗ вдаль ОЗ вблизи

без корр. с корр. без корр. с корр.

МИОЛ-Аккорд 0,75±0,14 0,92±0,61 0,60±0,11 0,71±0,12

В послеоперационном периоде децентрация МИОЛ-Аккорд 0,25-
0,45 мм отмечалась на 25 глазах (31,3%), от 0,5 до 0,9 мм – в 7 клиниче-
ских случаях (8,7%). Ни в одном случае децентрация ИОЛ не достигла 
более 0,9 мм. У пациентов был проведен анализ взаимосвязи степени 
децентрации и остроты зрения для дали и близи (табл. 2).

Таблица 2

Острота зрения пациентов в зависимости  
от степени децентрации ИОЛ

Параметры
Степень децентрации ИОЛ, мм

отсутствует 0,25-0,45 0,5-0,9

ОЗ для дали  
без коррекции 0,76±0,11* 0,75±0,09* 0,57±0,05**

ОЗ для близи  
без коррекции 0,6±0,09* 0,6±0,06* 0,51±0,08**

* Р>0,05; ** Р<0,05.

Децентрация 0,25-0,45 мм не приводила к статистически достовер-
ному снижению остроты зрения для дали и близи, однако децентра-
ция МИОЛ-Аккорд 0,5-0,9 мм, которая отмечалась на 7 глазах с ІІІ ста-
дией ПЭС, статистически достоверно снижала остроту зрения вдаль 
и вблизи, так как диаметр зрачка менее 4 мм у этих пациентов не мог 
обеспечить хорошее зрение вблизи, а децентрация МИОЛ снижала 
остроту зрения вдаль [3, 5, 6]. 



141

При УБМ-исследовании на всех глазах отмечено увеличение глу-
бины передней камеры от исходного уровня. Угол передней камеры 
значительно расширился по всей окружности. В артифакичном глазу 
определялось сокращение волокон цинновой связки и уменьшение их 
асимметрии. По данным УБМ к 3 мес. у пациентов с II-III стадиями 
ПЭС отмечалось уменьшение диаметра капсулорексиса на 20%, ди-
аметра капсульного мешка на 5% и увеличение акустической плот-
ности капсульного мешка до 60-70%, что коррелирует с данными ли-
тературы [1, 3]. У 7 пациентов с III стадией ПЭС на УБМ отмечался 
односторонний контакт капсульного мешка с цилиарными отростка-
ми, противоположный месту разрыва волокон цинновой связки. 

Поскольку уплотнение и сокращение капсульного мешка после 
экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ приводит к тяжелым 
осложнениям в позднем послеоперационном периоде и требует по-
вторного хирургического вмешательства, важно определить докли-
нические признаки начинающейся контракции [1]. УБМ позволяет 
выявить начальные признаки контрактуры капсульного мешка хру-
сталика через 1-2 мес. после операции: акустическая плотность капсу-
лы более 70%, практически вся капсула визуализируется, толщина 
капсулы ~20 мкм, диаметр капсулорексиса менее 4,5 мм. Появление 
данных симптомов является показанием к ранней YAG-лазерной 
капсулотомии с целью профилактики дальнейшего развития кон-
трактуры капсульного мешка, приводящей к снижению остроты зре-
ния и бифокальному функционированию МИОЛ-Аккорд.

Выводы
1. Ультразвуковая биомикроскопия является обязательным мето-

дом исследования до и в течение 3 мес. после факоэмульсификации 
осложненной катаракты с имплантацией псевдоаккомодирующих 
ИОЛ.

2. Усиление акустической плотности капсулы более 70%, увеличе-
ние ее толщины до 20 мкм и уменьшение диаметра капсулорексиса 
менее 4,5 мм свидетельствует о развитии контрактуры капсульного 
мешка и является показанием к ранней YAG-лазерной капсулотомии.
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Способы оптимизации проведения 
факоэмульсификации у пациентов с первичной 
открытоугольной глаукомой при стойко 
нормализованном внутриглазном давлении

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России;

2 ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Хабаровск;

3 КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 
здравоохранения» Минздрава Хабаровского края, Хабаровск

Ультразвуковая факоэмульсификация (ФЭ) – наиболее распро-
страненный метод хирургии возрастной катаракты. Его отличают ми-
нимальная инвазивность, атравматичность вмешательства, быстрое 
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восстановление зрительных функций уже в раннем послеоперацион-
ном периоде [4].

Но безопасное выполнение ФЭ во многом обеспечивается нали-
чием оптимальных интраоперационных условий: достаточного меди-
каментозного мидриаза [2], возможности выполнения оптимального 
диаметра капсулорексиса [7], проведения предсказуемого разлома 
ядра [6].

Между тем, при первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ), 
даже при наиболее благоприятных случаях – стойко нормализован-
ном внутриглазном давлении (ВГД), – большинство случаев возраст-
ной катаракты исходно можно отнести к разряду осложненных [1, 3, 
4]. Это обусловлено высокой частотой ригидного зрачка, подвывиха 
хрусталика, повышенной плотностью ядра хрусталика. По нашим 
данным, частота этих отягощающих факторов у пацентов с ПОУГ со-
ставляет до 86% [5]. 

Эти неблагоприятные условия создают риск интра- и послеопе-
рационных осложнений ФЭ, что существенно снижает прогнозиру-
емость и результаты плановой хирургии. Поэтому поиски возмож-
ностей создания более благоприятных интраоперационных условий 
выполнения ФЭ в глазах с ПОУГ весьма актуальны.

Цель – изучение возможностей минимизации факторов, ослож-
няющих выполнение ФЭ в глазах с ПОУГ, и оценка их клинической 
эффективности.

Материал и методы
Проведено динамическое наблюдение специально отобранных 

83 глаз с ПОУГ со стойко нормализованным ВГД и возрастной ка-
тарактой, планирующихся на экстракцию катаракты и имеющих 
исходные, осложняющие выполнение ФЭ факторы (83 пациента). В 
их структуре был представлен: подвывих хрусталика I степени, ри-
гидный зрачок, плотное ядро хрусталика. Пациенты с нормальной 
диафрагмальной функцией радужки, без патологии связочного ап-
парата, а также с подвывихом хрусталика II-III степени из исследо-
вания исключались.

Мужчин было 41, женщин – 42. Возраст составил 53-81 лет. Рас-
пределение по стадиям ПОУГ: I – в 16 глазах, II – в 35 глазах, III – в 32 
глазах. Острота зрения до операции варьировала от 0,4 до правиль-
ной светопроекции. 

Уровень ВГД у всех пациентов был стойко нормализован и нахо-
дился в пределах 15-22 мм рт.ст. Для стойкой нормализации ВГД в 21 
глазу ранее были выполнены антиглаукоматозные операции (АГО) 
проникающего типа (синустрабекулэктомия, глубокая склерэктомия), 
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в 42 глазах – АГО непроникающего типа (непроникающая глубокая 
склерэктомия, микроинвазивная непроникающая глубокая склерэкто-
мия). Длительность после АГО варьировала от 3 мес. до 10 лет. 

В 20 глазах стойкая нормализация ВГД была достигнута инстил-
ляциями гипотензивных препаратов (аналоги простагландинов F2α, 
бета-блокаторы, ингибиторы карбоангидразы). Данный гипотензив-
ный режим сохранялся до и после ФЭ.

Во всех глазах имел место узкий ригидный зрачок (при медика-
ментозном мидриазе: 1% р-р Тропикамида и 2,5% р-р Ирифрина – не 
более 3-4 мм).

Во всех 83 глазах имело место также наличие подвывиха хруста-
лика I степени, подтвержденного методом ультразвуковой биомикро-
скопии («Aviso», Quantel medical, Франция). 

У всех пациентов отмечалась незрелая катаракта, плотность ядра 
хрусталика по классификации Буратто III-IV степени. Все пациенты 
были отягощены сопутствующей сосудистой патологией – атероскле-
розом сосудов головного мозга, артериальной гипертензией II-IV ста-
дий, в том числе с гипертоническими кризами, из них 35 пациентов 
ранее перенесли нарушение мозгового кровообращения.

Результаты
Всем пациентам было запланировано проведение факоэмульси-

фикации с имплантацией заднекамерной ИОЛ. Учитывая наличие 
сопутствующей сосудистой патологии, создающей противопоказа-
ния для субконъюнктивальных инъекций мезатона перед ФЭ, нам 
пришлось изыскивать иные подходы для создания полноценного, 
эффективного длительного мидриаза, не оказывающего при этом 
негативного влияния на системное артериальное давление (АД). 
Мы решили с этой целью использовать смесь малых доз препаратов 
(0,02 мл 1% р-ра адреналина, 0,02 мл 1% р-ра мезатона, 0,01 мл 2% 
р-ра лидокаина). С помощью инсулинового шприца мы вводили ее 
в область лимба на границе непрозрачной и прозрачной части ро-
говицы (заявка на патент № 2013113715, приоритет от 28.03.2013 г.). 
Через 30-40 секунд в большинстве глаз был достигнут мидриаз 5,5-6 
мм (71 глаз). 

Но в 12 глазах степень достигнутого таким образом мидриаза ока-
залась все же слабой – лишь 4 мм. Данным пациентам для обеспе-
чения адекватной визуализации передней капсулы хрусталика при 
проведении капсулорексиса в соответствующей зоне мы отодвигали 
зрачковый край радужки к периферии с помощью толкателя для им-
плантации ИОЛ и одновременно проводили капсулорексис. Таким 
образом, последовательно во всех квадрантах нам удавалось осуще-
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ствить адекватный по размеру капсулорексис (заявка на патент № 
2013122065, приоритет от 15.05.2013 г.). Применяя подобный подход 
во всех 8 глазах с узким ригидным зрачком, нам удалось успешно вы-
полнить капсулорексис. 

Один из наиболее ответственных и деликатных этапов – разлом 
ядра, учитывая наличие сублюксации хрусталика I степени, мы вы-
полняли механическим способом. При этом использовали факочоп-
пер и толкатель для имплантации ИОЛ, с помощью которых произво-
дили разделение ядра на фрагменты (заявка на патент № 2013117726, 
приоритет от 18.04.2013 г.). Такой технический прием позволял мини-
мизировать опасное механическое давление на цинновы связки. По-
сле успешного деликатного разлома ядра мы без каких-либо затруд-
нений выполняли ФЭ фрагментов ядра и аспирацию кортикальных 
слоев. Во всех случаях удалось полностью сохранить капсульный ме-
шок, избежав его повреждений, и имплантировать в него заднекамер-
ную интраокулярную линзу (ИОЛ).

Во всех случаях операцию удалось выполнить запланировано, без 
осложнений. На первые сутки послеоперационного периода в 76 гла-
зах ответная реакция глаза на оперативную травму соответствовала 
0-I степени. В 4 глазах отмечен умеренный выпот фибрина в виде еди-
ничных нитей в передней камере, который был полностью купирован 
на 3-4 день при усилении противовоспалительной терапии (инъекци-
ями дексона под конъюнктиву). 

Острота зрения без коррекции на 1-2 сутки во всех глазах соста-
вила от 0,2 до 1,0. Невысокая острота зрения (0,2-0,3 в 24 глазах) была 
обусловлена далеко зашедшей стадией глаукомы. Уровень ВГД на 2 
сутки оставался нормализованным на прежнем режиме.

Спустя 6 мес. все глаза были спокойны, положение ИОЛ – в 
капсульном мешке, ни в одном глазу не наблюдалось декомпенсации 
офтальмотонуса. Визометрия варьировала от 0,2 до 1,0. 

Заключение
Таким образом, примененный нами ряд технических методик при 

выполнении ФЭ в глазах с ПОУГ со стойкой нормализацией уровня 
ВГД позволил во всех проблемных случаях обеспечить достаточную 
степень мидриаза, осуществить капсулорексис необходимого диаме-
тра, провести атравматично разлом ядра, не усугубив повреждения 
цинновых связок. Это позволило во всех случаях избежать интра- 
операционных осложнений, имплантировать оптимальную для глаза 
заднекамерную модель ИОЛ в капсульный мешок, достичь высоких 
функциональных результатов, при этом не создав условий для деком-
пенсации исходно стойко нормализованного уровня ВГД. 
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Бимануальная ультразвуковая 
факоэмульсификация с имплантацией гибкой 
интраокулярной линзы у больных  
с диабетической катарактой

Республиканский специализированный центр микрохирургии глаза, 
Ташкент (Узбекистан)

Согласно статистике катаракта является наиболее распространен-
ным заболеванием органа зрения и хирургическое лечение до сих пор 
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остается основным звеном в системе медико-социальной и професси-
ональной реабилитации пациентов. В последние годы отмечается не-
гативная тенденция роста помутнений хрусталика, явившихся след-
ствием различных заболеваний организма, объединяемых в понятие 
«осложненная катаракта», удельный вес которых по статистике ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» в различных 
регионах Российской Федерации составляет от 36 до 54% [1, 3, 6]. 

Особое место среди осложненных катаракт занимает диабетиче-
ская катаракта. В связи с ростом заболеваемости сахарным диабетом 
во всем мире возрос удельный вес и диабетической катаракты [2]. Ос-
новным методом лечения катаракт остается хирургический.

В настоящее время очевидны преимущества хирургического под-
хода, предполагающего использование малых операционных досту-
пов в сочетании с внутрикапсульной имплантацией эластичных ин-
траокулярных линз как технологии, обеспечивающей максимальную 
атравматичность, оптимальные анатомо-топографические взаимоот-
ношения структур глаза, скорейшее и полноценное восстановление 
зрительных функций, что является важным у больных сахарным 
диабетом [2, 4]. Огромный прогресс в технологии хирургии катарак-
ты последних десятилетий получен в связи с внедрением в практику 
ультразвуковой факоэмульсификации [5]. Несмотря на то что мето-
дика ультразвуковой факоэмульсификации детально разработана и 
освещена в специальной литературе, тактические вопросы хирургии 
диабетической катаракты все же остаются во многом нерешенными.

Цель – совершенствование техники и оптимизация параметров 
ультразвуковой факоэмульсификации диабетической катаракты.

Материал и методы
Объектом исследования стали результаты обследования и лече-

ния 100 больных с осложненной диабетической катарактой. Среди па-
циентов женщины составили 64%, мужчины – 36%, средний возраст 

– 60,2±1,0 лет. Сахарным диабетом I типа страдали 17 больных, II типа 
– 83. Диагноз диабетической катаракты ставился на основании пред-
варительного тщательного обследования у эндокринолога с установ-
лением диагноза сахарного диабета и углубленного офтальмологиче-
ского обследования с использованием визометрии, биомикроскопии, 
офтальмоскопии, рефрактометрии, офтальмометрии, корнеотопогра-
фии, А/В-сканирования, определения критической частоты слияния 
мельканий (КЧСМ), полей зрения. Статистическая обработка резуль-
татов исследования проводилась по общепринятой методике.

В зависимости от использованного способа хирургического лече-
ния больные были распределены на две группы: I группа (основная) 
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– 50 пациентов, прооперированных методом «факочоп» по Nagahara в 
нашей модификации с использованием ультразвука в режиме «Burst» 
(Патент № IAP 04320 от 18.03.2011 г. «Способ хирургического лечения 
катаракты путем ультразвуковой факоэмульсификации»). II груп-
па (контрольная) – 50 пациентов, прооперированных методом фа-
кофрагментации «крест на крест» или на 4 квадранта по Shepherd c 
использованием ультразвука в режимах «линейный» и «пульс». Для 
проведения операций использовали аппарат для факоэмульсифика-
ции «SERIES 20000тм LEGACY EVERESTтм SYSTEM» фирмы Alcon 
(США) с ультразвуковым наконечником модели «NeoSoniX». Частота 
колебаний ультразвукового наконечника составляет 29±2 кГц, а мак-
симальная мощность ультразвукового генератора – 22 Вт.

Результаты и обсуждение
Бимануальная ультразвуковая факоэмульсификация диабети-

ческой катаракты с имплантацией гибкой интраокулярной линзы 
выполнялась по методике «факочоп» по Nagahara в нашей модифи-
кации с использованием ультразвука в режиме «Burst». Роговичный 
тоннельный разрез выполняется ножами «Many» с калибровкой 2,55 
мм. Оптимальная длина тоннеля для поддержания герметичности пе-
редней камеры при работе ультразвуковой иглой диаметром 0,9-1,5 
мм. Наиболее удобной и оптимальной для всех этапов работы являет-
ся игла с углом в 30º. Используются высокие цифры вакуума 350-400 
мм рт.ст., аспирационный поток – 28-30 мл/мин. Данные параметры и 
техника позволяют «надежно» насадить хрусталик на ультразвуковой 
наконечник, предотвращают соскакивание, отталкивание, вращение 
ядра хрусталика, и контролируемо выполнить дробление с помощью 
«chopper». При производстве первого разлома ультразвуковую руко-
ятку подтягивают назад и кверху таким образом, что хрусталик сме-
щается к зоне разреза, верхняя часть несколько приподнимается на-
верх, в то время как его нижняя часть несколько опускается в глубину 
капсульной сумки, открывая пространство между капсулорексисом и 
ядром хрусталика. В это пространство вводится «chopper», плавным 
движением погружается вглубь ядра, а потом выводится назад по на-
правлению к наконечнику. Чуть не доходя до ультразвукового нако-
нечника, крючок смещают влево и вниз, и в это же время наконечник 
смещают вправо и вверх – таким образом производится дробление. 
Маневр продолжают, пока разлом не затронет всей толщины ядра и 
не распространится до экватора. В результате разломов образуется 
клин из вещества ядра хрусталика, который может быть захвачен уль-
тразвуковым наконечником путем внедрения ультразвукового нако-
нечника с использованием ультразвука в режиме «Burst». Внедрение 
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во фрагмент необходимо выполнять до середины по толщине и дли-
не, так как при этом будет исключена вероятность неполноценного 
захвата, и возможность надежного выведения в плоскость зрачка пер-
вого фрагмента к центру капсулорексиса для эмульсификации чуть 
выше капсулярной сумки. Параметры: мощность ультразвука – 60-
85%, вакуум – 400 мм рт.ст., аспирационный поток – 28-30 мл/мин. 
Удаление первого фрагмента является обязательным, так как это зна-
чительно облегчает вращение ядра в капсульной сумке, появляется 
достаточное пространство для работы «chopper», значительно облег-
чается манипулирование «chopper» и ультразвуковым наконечником. 
После пяти-шести последующих дроблений обычно становится воз-
можным удаление ядра любой степени твердости; тем не менее, если 
ядро очень объемно, а наружный слой ядра невелик или отсутствует, 
то в таком случае рекомендуется образовать большее число сегментов 
ядра небольших размеров (табл. 1).

После завершения факоэмульсификации в капсульный мешок 
хрусталика имплантировалась соответствующая гибкая интраокуляр-
ная линза различных производителей (табл. 2). 

Нужно отметить, что острота зрения после операции не зависела 
от вида имплантируемой гибкой интраокулярной линзы. Завершаю-
щие этапы операции производились по стандартной технологии.

Согласно результатам наших исследований у больных основной 
группы острота зрения в первый день после операции был на уровне 
0,49±0,033, тогда как у больных контрольной группы этот показатель 
был на уровне 0,45±0,043. Подобное мы связываем с отсутствием от-
рицательного влияния предлагаемой операции на репаративные про-
цессы в роговице, вследствие которого у больных отсутствуют или 
в меньшей степени выражены явления раздражения роговицы на 
операционную травму. При определении остроты зрения на 10 день 
после операции у больных основной группы острота зрения была на 
уровне 0,71±0,032 против 0,64±0,039 в контрольной. Начиная с деся-
того дня после операции, за счет того, что среднее значение остроты 
зрения у больных основной группы было довольно высоким, проо-
перированные пациенты возвращались к привычной жизни. При 
определении остроты зрения через 1 мес. после операции у больных 
основной группы острота зрения восстанавливалась, составляя в 
среднем 0,81±0,033 против 0,71±0,035 у больных контрольной группы. 
Учитывая малую травматичность и щадящий режим предлагаемого 
способа факоэмульсификации, подобные результаты оценивались 
нами как естественный результат этой операции. У больных, пере-
несших традиционную факоэмульсификацию катаракты, острота 
зрения восстанавливалась только к концу 1 мес. после операции. Со-
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гласно исследованиям отдаленных визуальных исходов оперативного 
лечения (1 год) после факоэмульсификации у пациентов наблюда-
ется стойкое сохранение высоких показателей остроты зрения. От-
мечается лишь статистически незначимое ее снижение, что можно 
объяснить развитием диабетической ретинопатии. К концу первого 
года после операции у пациентов основной группы острота зрения со-
ставляла 0,89±0,032, что достоверно выше, чем в контрольной группе 
0,79±0,036 (табл. 3, 4). 

Таблица 3

Динамика остроты зрения после операции  
у больных основной группы

Острота 
зрения

1 день  
(n=50)

10 день 
(n=50)

1 мес.  
(n=50)

6 мес.  
(n=50)

1 год  
(n=34)

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

До 0,1 1 2,0 1 2,0

0,1-0,3 12 24,0 3 6,0 3 6,0 2 4,0 1 2,9

0,4-0,5 17 34,0 7 14,0 2 4,0 2 4,0 2 5,9

0,6-0,8 16 32,0 20 40,0 17 34,0 12 24,0 6 17,6

0,9-1,0 4 8,0 19 38,0 28 56,0 34 68,0 25 73,5

Средняя 0,49±0,033 0,71±0,032 
p‹0,05

0,81±0,033 
p‹0,05

0,87±0,030 
p‹0,05

0,89±0,032 
p›0,05

В результате проведения факоэмульсификации по нашей методи-
ке с использованием ультразвука в режиме «Burst» в 2-3 раза уменьша-
ется время использованного ультразвука. Соответственно, снижается 
время поглощенного тканями глаза ультразвука, его отрицательное 

Таблица 2

Модель и оптическая сила интраокулярной линзы (ИОЛ)

Acrysof Aquafold Flexifold Aurolab М-2 

Абс. % абс. % Абс. % абс. % абс. %

Контрольная  
группа

2 4,0 8 16,0 32 64,0 7 14,0 1 2,0

21,0 22,0±0,78 21,7±0,36 22,0±0,62 22

Основная  
группа

1 2,0 9 18,0 32 64,0 8 16,0 – –

20 22,4±0,56 22,6±0,65 22,2±0,52 –
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воздействие на все структуры глазного яблока, особенно на эндоте-
лий, сосудистую оболочку и сетчатку. 

Результаты изучения состояния глазного дна после оператив-
ного лечения показали, что в основной группе больных в течение 
первых 10 дней после операции офтальмоскопическая картина сет-
чатки не меняется (табл. 5). Через 1 мес. после операции количе-

Таблица 4

Динамика остроты зрения после операции  
у больных контрольной группы

Острота 
зрения

1 день  
(n=50)

10 день 
 (n=50)

1 мес.  
(n=50)

6 мес.  
(n=50)

1 год  
(n=35)

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

До 0,1 5 10,0 2 4,0 1 2,0 1 2,0 1 2,9

0,1-0,3 16 32,0 6 12,0 3 6,0 1 2,0 – –

0,4-0,5 12 24,0 10 20,0 7 14,0 6 12,0 3 8,6

0,6-0,8 10 20,0 18 36,0 20 40,0 18 36,0 15 42,9

0,9-1,0 7 14,0 14 28,0 19 38,0 24 48,0 16 45,7

Средняя 0,45±0,043 0,64±0,039 
p‹0,05

0,71±0,035 
p‹0,05

0,77±0,031 
p‹0,05

0,79±0,036 
p›0,05

Таблица 5

Динамика состояния глазного дна  
после хирургического вмешательства

Основная группа

Сроки
1 день 
(n=50)

10 день 
(n=50)

1 мес. 
(n=50)

6 мес. 
(n=50)

1 год 
(n=34)

абс % абс % абс % абс % абс %

Непролиферативная 
диабетическая  

ретинопатия (ДРI)
16 32 16 32 17 34 19 38 12 35,3

Препролиферативная 
диабетическая  

ретинопатия (ДРII)
10 20 12 24 12 24 11 22 6 17,6

Пролиферативная 
диабетическая  

ретинопатия (ДРIII)
3 6 1 2 – – –
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ство больных с непролиферативной диабетической ретинопатией 
увеличивается, в связи с чем больным проводилась профилакти-
ческая лазеркоагуляция сетчатки. Начиная от 6 мес. и 1 года число 
больных, страдающих диабетической ретинопатией, постепенно 
уменьшается, что связано со своевременным проведением лазер-
коагуляции сетчатки.

В контрольной группе больных на 10-й день после операции на-
блюдали значительное увеличение количества больных с непроли-
феративной формой диабетической ретинопатии (34% против 24% 
исходных). Через 1 мес. после операции этот показатель возрос до 
42%, количество больных с геморрагической формой препролифера-
тивной ретинопатии также увеличивалось. Это обстоятельство выну-
дило рекомендовать пациентам проведение своевременной лазерко-
агуляции сетчатки, которая предотвратила дальнейшее усугубление 
патологического процесса на глазном дне (табл. 6). 

Таблица 6

Динамика состояния глазного дна  
после хирургического вмешательства

Контрольная группа

Сроки
1 день  
(n=50)

10 день  
(n=50)

1 мес. 
(n=50)

6 мес. 
(n=50)

1 год  
(n=34) 

абс % абс % абс % абс % абс %

Непролиферативная 
диабетическая  

ретинопатия (ДРI)
12 24 17 34 21 42 21 42 15 42,9

Препролиферативная 
диабетическая  

ретинопатия (ДРII)
4 8 4 8 6 12 6 12 4 11,4

Пролиферативная 
диабетическая  

ретинопатия (ДРIII)
–

Анализ результатов офтальмоскопических исследований указы-
вал на отрицательное влияние данного способа операции на состоя-
ние сетчатки, заключающееся в прогрессировании микроциркулятор-
ных нарушений и геморрагических осложнений. В различные сроки 
после факоэмульсификации больным контрольной группы была вы-
полнена лазеркоагуляция сетчатки.



155

Учитывая, что оба вида операции выполнялись одним хирургом, 
можно считать, что бимануальная ультразвуковая факоэмульсифика-
ция с имплантацией гибкой ИОЛ является методом выбора при диа-
бетической катаракте.

Выводы
1. Наиболее оптимальными параметрами факоэмульсификации 

диабетической катаракты являются: мощность ультразвука – 60-85%, 
время ультразвукового воздействия – 0,3-1,5 минуты, вакуум – 400 мм 
рт.ст., аспирационный поток – 28-30 мл/мин. при плотности катарак-
ты II-IV степеней. 

2. Совершенствование техники бимануальной факоэмульсифи-
кации диабетической катаракты с использованием режима «Burst» 
и применение рекомендуемых параметров ультразвукового воздей-
ствия будут способствовать минимизации осложнений во время 
операции, а также в ближайшие и отдаленные сроки после операции, 
ранней и полноценной зрительной реабилитации, получению высо-
ких визуальных результатов операции.
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Сергиенко Н.М.

Аккомодирующий искусственный хрусталик: 
новый дизайн

Кафедра офтальмологии Национального медицинской академии 
последипломного образования им П.Л. Шупика, Киев (Украина)

Прошло немногим более 10 лет после первой имплантации ис-
кусственного хрусталика Ридли, как появился термин «аккомодиру-
ющий искусственный хрусталик» [15]. Идея состояла в заполнении 
капсулярного мешка катарактального хрусталика искусственным 
прозрачным материалом. Исследования по так называемому «вновь 
заполненному хрусталику» (Refilled lens) продолжаются до сих пор 
[18].

В 1985 г. нами разработана аккомодирующая интраокулярная 
линза (АИОЛ), позже запатентованная в РФ [1], работающая на 
магнитном принципе. В 1997 г. принцип АИОЛ был представлен 
и получил поддержку на конференции аккомодационного клуба 
(Accommodation Club) в Барселоне. В 1990 г. по договору американ-
ская фирма IOLAB инициировала производство этого хрусталика, од-
нако сложность конструкции не позволила реализовать план работы.

В настоящее время известно более десятка конструкций АИОЛ, и 
в рамках этой статьи нет возможности провести их анализ. Поэтому 
мы коснемся только тех моделей, которые произвели наибольший ре-
зонанс в научной печати.

АИОЛ, работающие на принципе смещения кпереди собираю-
щей линзы, стали предметом не только научных исследований, но 
приобрели значительный коммерческий интерес (Crystalens-AT-45, 
Humanoptics 1 CU). Итоги научной дискуссии имеют противоречи-
вый характер. С одной стороны, многочисленные работы освещают 
их положительный функциональный результат: высокую остроты 
зрения вдаль, вблизи и промежуточные дистанции [8, 16]. С другой 
стороны, не менее убедительные аргументы указывали на то, что объ-
ем искусственной аккомодации в среднем не превышает 0,5 дптр [6, 
10-12, 16].

Теоретически Synchrony dual-optic accommodating IOL должен да-
вать более значительный аккомодационный эффект [17, 19]. Однако 
и эта модель не показала высокого результата в достижении искус-
ственной аккомодации. В адрес Synchrony dual-optic accommodating 
IOL высказаны серьезные критические замечания [20].
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По нашему мнению, наиболее перспективной можно считать 
АИОЛ NuLens, имеющую переменную регулируемую оптическую 
силу одной из преломляющий поверхностей. Имплантации этой 
АИОЛ не только на глазах животных, но и в клинике указали на до-
стижение искусственной аккомодации порядка 10,0 дптр [4, 5].

Существенным недостатком NuLens является ее большие габари-
ты и необходимость выполнения разреза глазного яблока до 9 мм.

Цель – разработать модель АИОЛ с переменной оптической си-
лой и высокой чувствительностью к изменению ВГД в полости сте-
кловидного тела, а ее габариты позволили бы выполнить импланта-
цию через разрез не более 3-4 мм.

Материал и методы
Искусственный хрусталик выполнен из эластичного, прозрачного, 

акрилового материала [2, 3]. Его форма и внешние параметры пока-
заны на рис. 1а (см. в Приложении с. 342). Диаметр оптической части 
составляет 4,5 мм. Вид хрусталика после имплантации через широкий 
передний капсулорексис представлен на рис. 1б (см. в Приложении 
с. 342).

Преломляющая система состоит из двух компонентов: линзы (1) 
со стабильной оптической силой и камеры (2), заполненной силиконо-
вым маслом и ограниченной сзади тонкой эластической пленкой (3). 
Давящее кольцо с заостренным краем (4) прилежит к линзе. Гаптиче-
ские элементы линзы и давящего кольца (5) фиксированы друг к дру-
гу на крайней периферии. Задняя капсула хрусталика (6) прилежит к 
кольцу (4).

Принцип действия хрусталика состоит в следующем. В исходном 
состоянии задняя стенка оптической части (3) и задний давящий эле-
мент (4) легко соприкасаются друг с другом (рис. 2а см. в Приложении 
с. 342). В случае давления сзади со стороны задней капсулы хруста-
лика кольцо заднего давящего элемента изменяет эластическую по-
верхность оптической части (рис. 2б см. в Приложении с. 342). Форми-
рующееся выпячивание эластичной поверхности имеет сферическую 
форму. Чем сильнее воздействие кольца заднего элемента, тем круче 
выпячивание и тем сильнее увеличение оптической силы хрусталика.

Важным условием работы АИОЛ является ее стабильная позиция 
по отношению к роговице. Давление со стороны стекловидного тела 
не должно вызывать смещение хрусталика в целом кпереди. Вся энер-
гия давления сзади со стороны стекловидного тела должна реализо-
ваться в изменении формы эластичной поверхности хрусталика.

Для выполнения этого условия используется ограничительный 
упор (рис. 2в см. в Приложении с. 342), который сразу же после им-



158

плантации АИОЛ в капсульный мешок помещается кпереди от хру-
сталика. Соотношение позиций упора и хрусталика показаны на рис. 
1б. Ограничительный упор (7) прилежит к периферии оптической 
части хрусталика и за счет изгиба упирается в иридоцилиарный угол, 
стабилизируя положение линзы.

Испытание АИОЛ проведено на адекватной оптической модели, 
в которой предусмотрен искусственный хрусталиковый капсульный 
мешок, изготовленный из прозрачного силикона. На передней стенке 
мешка имеется отверстие капсулорексиса диаметром 6,5 мм. Задняя 
капсула прилежит к водяной камере, давление в которой легко регу-
лируется от 0 до 6 мм рт.ст.

Повышение давления в задней водяной камере вызывает усиле-
ние преломляющей силы хрусталика.

Регистрация оптической силы АИОЛ проводилась методом ски-
аскопии с видеорегистрацией движения скиаскопического розового 
рефлекса.

Результаты
В исходном состоянии преломляющая сила АИОЛ была равной 

22,8 дптр. Повышении давления в задней водяной камере до 1 мм 
рт.ст. вызывало рост преломляющей силы хрусталика на 0,75-1,0 дптр, 
а повышение на 5 мм рт.ст. реализовалось ростом преломляющей 
силы на 3,2 дптр. Снятие давления в задней водяной камере мгновен-
но возвращало преломляющую силу к исходному состоянию.

Длина и ширина АИОЛ близки к параметрам обычных ИОЛ, 
толщина достигает 1 мм. Эластичность материала в сочетании с ис-
пользованием картриджа должно позволить выполнить импланта-
цию через разрез не более 4 мм. Конструкция давящего упора также 
позволяет его заведение в заднюю камеру через такое же отверстие в 
капсуле глаза.

Обсуждение
При планировании работы АИОЛ принципиально важным явля-

ется вопрос, возникает ли вообще повышение давления в полости сте-
кловидного тела во время аккомодационного рефлекса? Как известно, 
общепринятая теория аккомодации Гельмгольца не предусматривает 
участия стекловидного тела в механизме аккомодации. Известны не-
однократные попытки ревизии теории Гельгольца, однако она до сих 
пор остается официально признанной. Так уместно ли сейчас вносить 
коррекции в теорию аккомодации Гельмгольца?

Современные точные объективные исследования по регистрации 
смещения ИОЛ в артифакичных глазах во время аккомодационного 
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рефлекса, точнее при напряжении аккомодационного аппарата после 
закапывания раствора пилокарпина, показали однозначный резуль-
тат [9, 11, 13, 14]: ИОЛ сдвигаются кпереди в среднем на 0,2-0,3 мм, а 
иногда на 1,0 мм. Это смещение возникает как следствие давления на 
ИОЛ со стороны стекловидного тела. Гидравлическая теория аккомо-
дации Соleman дает объяснение этому процессу [7].

Что касается конкретных физических сил, воздействующих на за-
днюю хрусталиковую капсулу, то об этом нет никаких фактических 
данных. Уместно еще раз упомянуть о том, что аккомодирующая 
ИОЛ NuLens изменяла свою оптическую силу, а это было возможно 
исключительно благодаря давлению стекловидного тела.

Трудно себе представить, чтобы давление стекловидного тела в те-
чение аккомодационного рефлекса было большим. Именно это обсто-
ятельство послужило нам аргументом для того, чтобы получить эф-
фект искусственной аккомодации при малых значениях повышения 
давления позади хрусталика. В наших исследованиях мы достигли 
заметного сдвига в оптической силе АИОЛ при повышении давления 
на 1 мм рт.ст.

Мы сочли целесообразным сделать АИОЛ, обладающей искус-
ственной аккомодацией порядка 3,0 дптр, которая в сочетании с 
псевдоаккомодацией до 1,5 дптр должна обеспечить комфортную 
зрительную работоспособность на различных дистанциях. На на-
чальном этапе важно убедиться, что использованный принцип ра-
боты АИОЛ эффективен. В последующем успех можно развить и со-
вершенствовать. Практически небольшое конструктивное изменение 
нашей АИОЛ способно увеличить объем искусственной аккомодации 
как минимум в 2 раза. Удовлетворительный результат исследований 
АИОЛ на оптической модели аргументирует целесообразность прове-
дения испытаний на глазах животных.

Заключение
Созданная модель АИОЛ с изменяемой формой одной из прелом-

ляющих поверхностей в условиях повышения давления в стекловид-
но теле до 1 мм рт.ст. дает возможность усиления рефракции до 1,0 
дптр. Дальнейшее повышение давления на 5 мм рт.ст. дает эффект 
искусственной аккомодации в среднем 3,0 дптр. Можно прогнозиро-
вать, что размер АИОЛ и ее эластические качества позволяют прове-
сти имплантацию в глаз через разрез менее 4 мм.
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Стебнев С.Д.

Наш опыт имплантации «pre-loaded» 
интраокулярных линз «AcrySof IQ»  
c использованием системы «AcrySert C» 

ООО «Хирургия глаза», Самара

Продолжающееся совершенствование хирургии катаракты за-
тронуло и такой немаловажный аспект, как оптимизацию средств до-
ставки интраокулярных линз (ИОЛ) в глаз [1]. Инжекторный метод, 
быстро доказав свои преимущества, окончательно вытеснил исполь-
зование пинцетов для введения ИОЛ в капсульный мешок. Сейчас 
передовыми производителями сделан новый оригинальный техноло-
гический шаг в разработке средств доставки линз в глаз – создание 
одноразовой моноблочной системы «pre-loaded», включающей в себя 
инжектор, картридж и уже «загруженную» ИОЛ [2, 3]. 

Цель – изучить особенности и клинические результаты фако-
эмульсификации катаракты (ФЭК) с имплантацией «pre-loaded» 
интраокулярных линз «AcrySof IQ» с использованием системы 
«AcrySert С» (ALCON).

Материал и методы
С сентября 2011 г. в клинике «Хирургия глаза» стала использовать-

ся новая моноблочная система «AcrySert С», включающая «pre-loaded» 
ИОЛ «AcrySof IQ» (ALCON).

Изучены результаты ФЭК у 500 пациентов (611 глаз), которым 
были имплантированы «pre-loaded» ИОЛ «AcrySof IQ» (ALCON) с ис-
пользованием новой системы доставки ее в глаз «AcrySert С». Возраст 
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пациентов составил 61,5±6,1 год; женщин – 366 (73%), мужчин – 134 
(27%). Все пациенты имели осложненные и возрастные катаракты 
различной степени зрелости и плотности ядер. У 46 пациентов диа-
гностирован подвывих хрусталика I степени (пациенты с более вы-
раженными степенями подвывиха, где требовалось подшивание ИОЛ 
и имплантация внутрикапсульного кольца, в данное исследование не 
включены). Из сопутствующих офтальмологических заболеваний от-
мечены: глаукома – у 77 пациентов; миопия различной степени – у 69; 
диабетическая ретинопатия – у 58; посттравматическая ретинопатия 

– у 23; пациентов после ранее перенесенных различных витреорети-
нальных операций было 55; у 7 пациентов имелись кератотомические 
рубцы.

При поступлении: острота зрения от светоощущения до 0,7, сред-
няя максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) состави-
ла 0,18±0,01 (использовался электронный фороптер «HUVITZ HDR-
7000», Ю. Корея); ВГД 10,7±3,8 мм рт.ст. (бесконтактный тонометр 
«REICHERT», США); передне-задняя ось глаз по данным оптической 
и ультразвуковой биометрии была от 21,32 до 24,41 мм. Рефракция 
роговицы – в среднем 43,13±0,50 дптр (авторефрактометр «HUVITZ», 
Ю. Корея). Состояние эндотелия роговицы оценивалось бесконтакт-
ным эндотелиальным микроскопом «TOMEY ЕМ-3000» (Япония) в 
центральной зоне и в 6 точках средней периферии: средняя плотность 
эндотелиальных клеток (ПЭК) составила 2445±244,7 на мм². 

Расчеты ИОЛ проводились на оптическом «LENSTAR LS900» 
(Швейцария) или ультразвуковом «TOMEY» (Япония) биометрах на 
рефракцию цели Em±0,5 дптр или миопию слабой степени с учетом 
профессии пациента и его предпочтений.

В работе использованы микроскоп «LEICA M844» (Германия) и 
хирургическая система «MILLENNIUM» (Bausch&Lomb) с программ-
ным обеспечением CCS.

Всем пациентам амбулаторно выполнена факоэмульсификация 
(ФЭК) под эпибульбарной анестезией по традиционным микрокоак-
сиальным технологиям «Phako chope» и «Quick chope». Во всех слу-
чаях использовались вискоэластики «Viscoat» и «ProVisc» (ALCON), 
сбалансированный физиологический раствор «BSS+». Для использо-
вания системы «AcrySert С» проводился рекомендуемый компанией 
«Alcon» чисто роговичный самогерметизирующийся разрез 2,6 мм 
(иглы MicroFlow, Bausch&Lomb). Использование системы «AcrySert 
С» начиналось с заполнения «Вискотом» ее контейнера, в котором 
располагалась ИОЛ, и удаления фиксирующего штырька. Затем под 
давлением плунжера линза продвигалась по картриджу и сворачива-
лась, после чего проводилась ее имплантация в капсульный мешок. 
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Результаты
Использование новой системы «AcrySert С» позволило сделать 

момент имплантации более комфортным для хирурга, сократить 
общее время операции, исключить такие напряженные моменты в 
имплантации, как прослеживание правильной ориентации самой 
линзы и ее гаптических элементов в картридже. Отсутствие необ-
ходимости в использовании пинцетов и металлических инжекторов 
при работе с ИОЛ исключило вероятность механического повреж-
дения оптической поверхности линзы. Герметичная конструкция 
контейнера, в котором находится ИОЛ до самого последнего мо-
мента ее имплантации, исключила возможный контакт линзы с 
инструментами, воздухом и поверхностью глаза. Оригинальная 
внутренняя конструкция системы «AcrySert С» обеспечивала пра-
вильную четкую ориентацию и продвижение линзы по всей длине 
картриджа. Запрограммированное и предсказуемое подворачивание 
обоих гаптических элементов и оптической части ИОЛ приводило 
к их правильному расправлению и размещению в капсульном меш-
ке. Фиксационный выступ на кончике картриджа и ограниченный 
выход плунжера позволяли разместить линзу в центре капсульно-
го мешка без смещения и избыточного давления на его своды. Все 
это, как показал наш клинический опыт, дает возможность безопас-
но проводить имплантацию ИОЛ даже при частично нарушенных 
связках капсульного мешка.

Все операции прошли без осложнений, ИОЛ размещены в 
капсульном мешке, хорошо центрированы, положение их стабильное.

Затруднения при имплантации ИОЛ возникли у 3 (0,6%) паци-
ентов на этапе освоения системы «AcrySert С»: у одного пациента 
при продвижении плунжера со скоростью, большей рекомендуемой 
(производителем рекомендуется провести эту процедуру в течение 
6-7 секунд), произошло застревание ИОЛ в картридже; у двух паци-
ентов допущено случайное перегревание ИОЛ (находилась рядом с 
источником повышенной температуры), из-за чего произошло под-
липание ее и застревание в картридже. У всех трех пациентов ИОЛ 
были заменены на аналогичные и беспрепятственно имплантирова-
ны в капсульный мешок.

Послеоперационный период у всех пациентов, прошедший также 
без осложнений, проводился без инъекций. Использовались инстил-
ляции стероидных, нестероидных, антисептических и антибактери-
альных препаратов.

В результате лечения некорригированная острота зрения вдаль в 
среднем составила 0,74±0,02 (от 0,2 до 1,0) и зависела от состояния 
глазного дна. Средний сфероэквивалент клинической рефракции – 
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0,38±0,47 дптр. Рефракция цели достигнута у 91% больных. Потеря 
клеток заднего эпителия роговицы составила 3,8±1,5%. 

Таким образом, систему «pre-loaded» можно рассматривать как 
следующий шаг технологического совершенствования доставки и 
размещения ИОЛ в капсульном мешке. Новая система доставки ИОЛ, 
вероятно, должна полностью вытеснить не только использование 
пинцетной технологии имплантации ИОЛ, но и применение инжек-
торов и картриджей и стать, таким образом, новым стандартом в им-
плантации ИОЛ. 

Выводы
Использование системы AcrySert С» при имплантации ИОЛ суще-

ственно оптимизирует хирургию катаракт.
Особенности конструкции системы «AcrySert С» позволяют ис-

ключить риск инфицирования и повреждения линз, обеспечивают 
быстрое и стабильное их размещение в капсульном мешке, гладкое 
течение послеоперационного периода.

Использование системы «AcrySert С» требует строго соблюдения 
всех технологических рекомендаций производителя, что позволит из-
бежать ряда затруднений при имплантации ИОЛ. 
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Новый способ разметки горизонтальной оси 
глаза перед имплантацией торической ИОЛ  
с помощью горизонтально стабилизированного 
Nd:YAG-лазера

ООО «Глазная клиника «Леге Артис», Ростов-на-Дону

Внедрение в практику торических ИОЛ сделало возможным ин-
траоперационную одноэтапную коррекцию афакии и роговичного 
астигматизма с хорошо прогнозируемыми функциональными резуль-
татами и быстрой послеоперационной адаптацией пациента [1, 4, 5]. 
В этой ситуации большое значение имеет правильность выполнения 
разметки горизонтальной оси глаза, определяющая точность положе-
ния оси ИОЛ в глазу. Известно, что выполнение интраоперационной 
разметки меридианов роговицы в положении пациента лежа на опе-
рационном столе может привести к отклонению торической оси от 
истинной оси астигматизма на 10-15º за счет эффекта циклоторсии. 
Предоперационный вариант разметки горизонтальной оси роговицы 
с помощью гравитационного разметчика и красителя, выполняемый 
в положении сидя за щелевой лампой, сопряжен с определенными 
сложностями и невысокой точностью при беспокойном поведении 
пациента. Нежелательным моментом является также то обстоятель-
ство, что, независимо от вида красителя, он удерживается в области 
лимба не более 20 минут. Этот нюанс требует проведения разметки 
непосредственно перед операцией. В случаях, когда имплантируется 
несколько торических линз, необходим специально подготовленный 
сотрудник, обеспечивающий работу операционной бригады. 

Цель – разработать способ разметки горизонтальной оси рогови-
цы перед имплантацией торической ИОЛ.

Материал и методы
Для исключения указанных недостатков нами предложен но-

вый способ разметки горизонтальной оси роговицы с помощью 
Nd:YAG-лазера. Суть метода сводится, прежде всего, к предваритель-
ной подготовке лазерной щелевой лампы таким образом, чтобы ее 
перемещение от крайнего правого в крайнее левое положение проис-
ходило строго по линии горизонта. Это достигается с помощью водя-
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ного уровня (рис. 1 см. в Приложении с. 343). Затем на роговицу паци-
ента в положении сидя наносится в области лимба в проекции 3 и 9 
часов 1-2 лазерных импульса мощностью 1,0-1,2 мДж для получения 
локальных зон деэпителизации (рис. 2 см. в Приложении с. 343). Да-
лее на операционном столе, отталкиваясь от горизонтальных меток, 
интраоперационным разметчиком хирург обозначает сильный мери-
диан роговичного астигматизма и выполняет операцию по общепри-
нятой методике.

Данный способ разметки был выполнен у 62 пациентов (96 глаз) 
с правильным роговичным астигматизмом от 1,5 до 6,0 дптр. Все опе-
рации были проведены одним хирургом на аппарате «Infinity» (Alcon, 
США) с использованием ИОЛ Rayner T- flex (57 глаз) и AcrySOF Toric 
IQ SA60TT (39 глаз). В алгоритм пред- и послеоперационного наблю-
дения были включены рефрактометрия, визометрия, биомикроско-
пия и фоторегистрация переднего отрезка глаза.

Результаты и обсуждение
Клиническое изучение предложенного способа разметки с помо-

щью горизонтально стабилизированного Nd:YAG-лазера подтверди-
ло его безопасность, высокую точность, возможность выполнения у 
самых беспокойных пациентов, в том числе у детей [2, 3]. Локальные 
зоны деэпителизации сохранялись на лимбе в течение 8-10 часов, что 
позволяло проводить разметку одномоментно всей группе пациентов, 
подготовленной для имплантации торических ИОЛ. На следующий 
день после операции следов лазерной разметки роговицы не остава-
лось. Положение ИОЛ в глазу было правильным. Через две недели 
после операции, по факту полной послеоперационной адаптации, 
острота зрения вдаль в среднем составила 0,78±0,22, однако данный 
показатель не являлся определяющим в нашем исследовании с уче-
том наличия рефракционной амблиопии у ряда пациентов, включен-
ных в исследование. По данным послеоперационной рефрактометрии 
суммарный астигматизм составил в среднем 0,95±0,31 дптр.

Выводы
Таким образом, предлагаемый способ разметки горизонтальной 

оси роговицы перед имплантацией торической ИОЛ с помощью го-
ризонтально стабилизированного Nd:YAG-лазера характеризуется 
безопасностью, высокой точностью, хорошей контрастностью и со-
хранностью во времени полученных меток. Все это позволяет реко-
мендовать его для широкого клинического использования, в том чис-
ле у беспокойных пациентов и детей.
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Клинические результаты коррекции афакии  
и пресбиопии мультифокальными ИОЛ  
с асимметричной ротационной оптикой Lentis 
Mplus
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Возможность получения высокой остроты зрения вдаль и на близ-
ком расстоянии после удаления мутного или прозрачного хрусталика 
является одной из наиболее интересных и перспективных проблем 
офтальмологии.

Желаемый эффект может быть получен посредством создания на 
поверхности либо в структуре интраокулярной линзы сложной опти-
ческой системы, обеспечивающей получение на глазном дне двух или 
более фокусов от объектов, расположенных на удаленном, конечном 
и промежуточном расстояниях [1-4, 8, 9].
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Существующие модели мультифокальных интраокулярных линз 
по принципу действия можно разделить на:

• рефракционные: Nuvue (IoLab), Array (AMO), ReZoom (AMO), 
Ioltech MF-4 (Zeiss), M-flex (Rayner);

• дифракционные: Tecnis ZM900 (AMO), At.Lisa (Zeiss);
• дифракционно-рефракционные: Acrysof Restor (Alcon), Diffractiva 

(H.optic);
• градиентные: Градиол 1, 2, 3 (Репер НН).
Все перечисленные мультифокальные ИОЛ имеют ротацион-

ную симметричную оптику, представленную зонами с различными 
преломляющими возможностями или дифракционными кольцами, 
общими недостатками которых являются снижение контрастной 
чувствительности (потеря от 15-20% светового потока), глер- и гало-
эффекты, длительная нейроадаптация и зрачковая зависимость (для 
некоторых моделей).

Новым словом в создании мультифокальных интраокулярных 
линз (МИОЛ) является принцип ротационной асимметрии, реали-
зованной компанией Oculentis GmbH (Германия) в ИОЛ Lentis Mplus. 
Данная МИОЛ изготовлена из гидрофильного акрила с гидрофоб-
ной поверхностью и УФ-фильтром. Линза имеет S-образную (мод. 
312MF) или плоскостную гаптику (мод. 313MF). Оптическая часть 
Lentis Mplus состоит из двух зон: верхней, обеспечивающей зрение 
вдаль, и нижней, имеющей встроенный сектор с аддидацией 3,0 дптр 
и позволяющей видеть на близком расстоянии. Свет, попадающий на 
границу зон, отделяется от оптической оси, что предотвращает появ-
ление аберраций, мешающих ясному зрению. Принцип ротационной 
асимметрии обеспечивает четкое разделение двух изображений, так 
как каждая зона МИОЛ является по сути монофокальной линзой. Это 
не влияет на контрастную чувствительность, задерживает не более 7% 
светового потока, резко снижает глер- и галоэффекты, обеспечивает 
независимость зрения от размеров зрачка [5, 7, 10].

Цель – клинический анализ зрительных функций, полученных 
при коррекции афакии различного генеза мультифокальной интра-
окулярной линзой Lentis Mplus с ротационной асимметричной опти-
кой и плоскостной гаптикой (мод. 313MF).

Материал и методы
Всего методом ультразвуковой факоэмульсификации было про-

оперировано 92 чел. (160 глаз), из них с катарактой различной сте-
пени зрелости – 64 чел. (104 глаза), с пресбиопией и аметропией – 28 
чел. (56 глаз), которым была проведена двусторонняя (68 чел.) и од-
носторонняя (24 чел.) имплантация МИОЛ Lentis Mplus. При отборе 
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больных на операции исключались пациенты с роговичным астиг-
матизмом более 1,5 дптр и с предшествующими рефракционными 
вмешательствами. Осмотры осуществлялись на 1, 2, 3 день и через 
1-6 мес. после операции. Отдаленное наблюдение за пациентами 
проведено в сроки от 1 года до 1,5 лет. Средний возраст пациентов 
составил 54,9±1,7 года.

Пред- и послеоперационное обследование пациентов включало 
в себя визометрию, субъективную и объективную рефрактометрию, 
офтальмометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, ультразвуко-
вое исследование (эхобиометрию, В-сканирование), оптическую ин-
терферометрию, тонометрию и эндотелиальную биомикроскопию.

В послеоперационном периоде исследовалась острота зрения 
вдаль (5 м), на близком (0,2-0,4 м) и промежуточном (0,5-0,7 м) рас-
стояниях без дополнительной очковой коррекции в условиях фото-
пического (85 кандел/м²) и мезопического (8 кандел/м²) освещения. 
Уровень освещенности измеряли с помощью люксометра (Testo 545). 
Остроту центрального зрения вдаль исследовали, используя проектор 
знаков фирмы Shin Nippon СР-30 (Япония). Остроту зрения на близ-
ком и промежуточном расстояниях определяли по стандартной мето-
дике с помощью таблицы для проверки зрения вблизи. Фотопические 
условия создавали благодаря высокому уровню освещенности в ком-
нате и подсветке, направленной на таблицу со знаками, мезопические 
условия – при отсутствии дополнительного освещения.

Расчет силы имплантируемой МИОЛ осуществлялся методом 
оптической интерферометрии на приборе IOL Master (Carl Zeiss) с 
дублированием на эхобиометре по формулам третьего поколения 
(SRK-T, Holladay, Hoffer Q). А-константа принималась равной 118,0.

Пространственную контрастную чувствительность исследовали 
монокулярно на различных пространственных частотах при помощи 
программы «Зебра» (версия 3.0) по методу, предложенному Шамши-
новой А.М., Белозеровым А.Е., Шапиро В.М. [6]. Тестирование про-
водилось по черно-белым решеткам на частотах 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0 и 
16,0 цикл/градус. Контраст плавно менялся от 0,2 до 100%. Предопе-
рационное обследование у пациентов с гиперметропией и миопией 
выполняли в условиях оптимальной очковой коррекции. Субъектив-
ную оценку качества полученных зрительных функций изучали на 
основании анализа анкет.

Результаты и их обсуждение
Острота зрения пациентов перед операцией ультразвуковой фако-

эмульсификации с имплантацией МИОЛ Lentis Mplus представлена в 
табл. 1.
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Таблица 1

Острота зрения вдаль перед операцией  
ультразвуковой факоэмульсификации

Острота 

зрения

Пациенты с катарактой
Пациенты с аметропией 

и пресбиопией

НКОЗ КОЗ НКОЗ КОЗ

р.lc. – 0,04 23 (22,1%) 7 (6,7%) – –

0,05-0,1 61 (58,7%) 13 (12,5%) 6 (10,7%) –

0,2-0,4 20 (19,2%) 35 (33,7%) 16 (28,6%) –

0,5-0,7 – 33 (31,7%) 22 (39,3%) 8 (14,3%)

0,8-1,0 – 16 (15,4%) 12 (21,4%) 48 (85,7%)

Всего 104 глаза (100%)  
64 пациента

56 глаз (100%)  
28 пациентов

Осложнений в ходе операции ни в одном случае зарегистриро-
вано не было. Послеоперационный период протекал спокойно. В 
процессе послеоперационного обследования отек роговицы зафик-
сирован в 8 случаях (5%), транзиторная гипертензия выявлена на 
6 глазах (3,6%). Перечисленные изменения носили приходящий 
характер и полностью купировались в течение нескольких дней. Во 
всех наблюдениях линзы находились в капсулярном мешке, децен-
трации не отмечалось.

Острота зрения вдаль, на близком и промежуточном расстояниях 
при различном уровне освещенности приведена в табл. 2, 3 и 4.

Таблица 2

Острота зрения вдаль (5 м) в условиях фотопического  
и мезопического освещения у пациентов после ультразвуковой 

факоэмульсификации с имплантацией МИОЛ Lentis Mplus

Срок  
исследования

Фотопическое  
освещение

Мезопическое  
освещение

14 сутки 0,74±0,3 0,71±0,02

1 мес. 0,88±0,03 0,86±0,03

6 мес. 0,88±0,03 0,87±0,02

Как следует из анализа приведенных таблиц, во всех случаях по-
сле операции была получена высокая острота зрения вдаль и на близ-
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ком расстоянии, мало зависящая от уровня освещенности. Острота 
зрения на промежуточном расстоянии была умеренно снижена.

Следует отметить короткий период (не более 3-7 дней) нейроа-
даптации к данному типу мультифокальных ИОЛ, отсутствие или 
минимум жалоб на фотические феномены и хорошую сочетаемость 
с монофокальной ИОЛ на парном глазу. Однако во всех наблюдениях 
двусторонняя имплантация Lentis Mplus давала пациентам большее 
удовлетворение от высокого качества зрения.

В подавляющем большинстве случаев после операции была по-
лучена желаемая клиническая рефракция, т.е. эмметропия вдаль при 
аддидации 3,0 дптр. В определении клинической рефракции главная 
роль принадлежала субъективному способу. Авторефрактометрия 
указывала на различные значения рефракции в зависимости от того, 
через верхнюю или нижнюю часть зрачка проводилось измерение. 
Различие составляло, как правило, 2-3 дптр, но четкого параллелизма 

Таблица 3

Острота зрения на близком расстоянии (0,2-0,4 м)  
в условиях фотопического и мезопического освещения  

у пациентов после ультразвуковой факоэмульсификации  
с имплантацией МИОЛ Lentis Mplus

Срок  
исследования

Фотопическое  
освещение

Мезопическое  
освещение

14 сутки 0,78±0,02 0,65±0,03

1 мес. 0,82±0,03 0,66±0,04

6 мес. 0,81±0,03 0,73±0,04

Таблица 4

Острота зрения на промежуточном расстоянии (0,5-0,7 м)  
в условиях фотопического и мезопического освещения  

у пациентов после ультразвуковой факоэмульсификации  
с имплантацией МИОЛ Lentis Mplus

Срок  
исследования

Фотопическое  
освещение

Мезопическое  
освещение

14 сутки 0,49±0,02 0,45±0,02

1 мес. 0,52±0,02 0,50±0,02

6 мес. 0,53±0,02 0,49±0,02
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между полученной остротой зрения и данными объективной рефрак-
тометрии не отмечалось.

Пространственная контрастная чувствительность (ПКЧ) к ахро-
матическим синусоидальным решеткам оценивалась в послеопераци-
онном периоде у пациентов с аметропией и пресбиопией, имеющих и 
до операции высокую остроту зрения с коррекцией. Результаты иссле-
дования приведены в табл. 5.

Таблица 5

ПКЧ (qБ, М±m) к ахроматическим синусоидальным 
решеткам у пациентов через 1 мес. после ультразвуковой 

факоэмульсификации с имплантацией МИОЛ Lentis Mplus

Пространственная контрастная  
чувствительность (цикл/град) До операции После операции

0,5 27,3±0,28 27,8±0,32

1 32,0±0,29 33,0±0,31

2 31,3±0,25 38,0±0,26

4 28,3±0,18 37,7±0,24

8 22,0±0,22 30,3±0,28

16 17,7±0,24 25,3±0,35

Полученные данные свидетельствуют о повышении ПКЧ как в 
среднем (2-8 цикл/град), так и в высоком (9-16 цикл/град) диапазоне 
частот, что связано с усилением прозрачности оптических сред глаза 
и улучшением функций зрительного анализатора в целом. Различия 
показателей ПКЧ между указанными группами носят статически до-
стоверный характер (р>0,05).

Субъективная оценка пациентами своего зрения, изученная мето-
дом анкетирования у 50 пациентов (86 глаз) через 6 мес. после опера-
ции, приведена в табл. 6.

Все пациенты были удовлетворены качеством полученного зре-
ния при незначительном количестве жалоб. В первые 6 мес. после опе-
рации чаще всего беспокоило наличие малоконтрастной тени днем и 
удвоения точечных источников света при взгляде вдаль ночью. 

Выводы
1. Ультразвуковая факоэмульсификация, проведенная по поводу 

катаракты или с рефракционной целью при аметропии и пресбиопии 
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с имплантацией мультифокальной ИОЛ Lentis Mplus с ротационной 
асимметричной оптикой обеспечивает высокую остроту зрения вдаль 
и на близком расстоянии без снижения пространственной контраст-
ной чувствительности и с минимально выраженными фотическими 
феноменами.

Таблица 6

Результаты анкетирования через 6 мес. после ультразвуковой 
факоэмульсификации с имплантацией МИОЛ Lentis Mplus

Вопрос Количество  
пациентов

1. Пользовались ли Вы очками для дали?

- постоянно 
- изредка 
- никогда

- 
8 (9,3%) 

78 (90,7%)

2. Пользовались ли Вы очками при чтении?

- постоянно 
- изредка 
- никогда

- 
11 (12,8%) 
75 (87,2%)

3.  Пользовались ли Вы очками при работе  
с компьютером, сотовым телефоном,  
при определении времени по наручным часам?

- постоянно 
- изредка 
- никогда

 
 

2 (2,3%) 
20 (23,3%) 
64 (74,4%)

4.  Беспокоят ли Вас круги светорассеивания  
вокруг источников света, ослепляемость  
ярким светом? 

Днем:  
- постоянно  
- изредка 
- никогда

Ночью:  
- постоянно 
- изредка 
- никогда

 
 

 
- 

8 (9,3%) 
78 (90,7%)

 
8 (9,3%) 

63 (41,9%) 
42 (48,8%)

Всего 86 (100%)
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2. Острота зрения артифакичных глаз с МИОЛ Lentis Mplus прак-
тически не зависит от уровня освещенности.

3. Высокое качество зрительных функций достигается при двусто-
ронней имплантации Lentis Mplus, однако хорошо переносится паци-
ентами и односторонняя имплантация при высокой некорригирован-
ной остроте зрения на парном глазу.
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Хирургия врожденной катаракты в сочетании 
с синдромом первичного персистирующего 
гиперпластического стекловидного тела

Калужский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России

Особое место в структуре врожденных катаракт занимают случаи 
с сопутствующей глазной патологией. Одним из клинических вари-
антов является синдром первичного персистирующего гиперпласти-
ческого стекловидного тела (ППГСТ), значительно осложняющий 
функциональный прогноз лечения данной патологии [1, 4, 7].

Несмотря на многочисленные исследования вопросы, касающие-
ся выбора метода хирургического лечения, а также показаний к им-
плантации ИОЛ при различных формах и степени выраженности 
данного заболевания, остаются дискутабельными [2, 3, 5, 6].

Цель – расширение возможностей и оптимизация этапов хирур-
гического лечения врожденной катаракты с синдромом первичного 
персистирующего гиперпластического стекловидного тела. 

Материал и методы
В период с 2008 по 2012 гг. проведено хирургическое лечение 31 

ребенка с врожденной катарактой при наличии синдрома ППГСТ. 
Возраст детей на момент операций составил от 3 до 15 мес. 

Предоперационное обследование включало биомикроскопию, 
офтальмоскопию, биометрию, тонометрию, кераторефрактометрию, 
электроретинографию, В-сканирование, ультразвуковую биомикро-
скопию и проводилось под масочным севофлюрановым наркозом. 
Особое внимание было уделено результатам ультразвуковой биоми-
кроскопии как наиболее объективному методу предоперационной 
оценки структур переднего отдела глаза, необходимой для определе-
ния тактики хирургического вмешательства.

Хирургическое лечение осуществлялось дифференцированно в 
зависимости от формы и степени выраженности синдрома ППГСТ и 
помутнений в хрусталике. Выполнено 10 факоаспираций с имплан-
тацией ИОЛ (I группа), 9 факоаспираций с задним капсулорексисом, 
ограниченной витрэктомией и имплантацией ИОЛ (II группа), 12 фа-
коаспираций с удалением фиброзной ретрохрусталиковой мембраны 
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и термокоагуляцией фиброваскулярного гиалоидного тяжа (III груп-
па), из них в 8 случаях – с первичной, в 4 случаях – со вторичной (че-
рез 4-8 мес.) имплантацией ИОЛ.

Результаты
По результатам предоперационного обследования был зафикси-

рован значительный полиморфизм клинических форм врожденной 
катаракты. Однако для определения тактики и сроков хирургическо-
го лечения в первую очередь нами учитывалось не только состояние 
хрусталика, но и степень выраженности синдрома ППГСТ. Исходя 
из этого, пациенты были разделены на 3 группы, каждая из которых 
характеризовалась определенными клиническими признаками и вы-
текающими из этого различным объемом и сроками проведенных хи-
рургических вмешательств.

В I группе (10 детей) процесс носил односторонний характер, вы-
являлась следующая клиническая картина: изолированное помутне-
ние задней капсулы хрусталика (в 6 случаях), полная катаракта (в 2 
случаях), полурассосавшаяся катаракта (в 2 случаях). По результатам 
В-сканирования выявлялся тонкий тяж запустевшей гиалоидной ар-
терии, распространяющийся от ДЗН до периферических отделов зад-
ней капсулы хрусталика (рис. 1 см. в Приложении с. 344). По данным 
биометрии наблюдалось незначительное, не более чем на 0,4-0,7 мм, 
уменьшение ПЗО по сравнению с парным глазом. Все вышеперечис-
ленное говорит о наличии у детей I группы синдрома ППГСТ 1 степе-
ни тяжести (по классификации Судовской Т.В., 2010).

Всем детям в возрасте 3-5 мес. жизни была проведена стандартная 
факоаспирация катаракты с имплантацией ИОЛ в капсульный мешок 
через склерокорнеальный тоннельный разрез длиной до 2,2 мм. Осо-
бое внимание было уделено тщательной очистке от клеточных нало-
жений и полировке задней капсулы хрусталика. Во всех случаях им-
плантировалась ИОЛ из гидрофобного акрила с оптической силой от 
29 до 34 дптр.

У детей II группы (9 детей) патология также выявлялась лишь 
на одном глазу. Проявления синдрома ППГСТ носили более выра-
женный характер: передняя камера мельче, чем на парном глазу, у 3 
детей ее глубина была неравномерной, сосуды радужки расширены. 
При УБМ определялась прочно спаянная с задней капсулой фиброз-
ная мембрана толщиной до 0,4-0,5 мм, фиксированная к удлиненным 
цилиарным отросткам. По результатам В-сканирования определялся 
тяж гиалоидной артерии, более широкий в месте отхождения от ДЗН 
(до 2-4 мм в диаметре) и резко истончающийся, практически теряю-
щийся в передней трети витреальной полости, деструкция стекловид-
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ного тела. Характерным было уменьшение диаметра роговицы (до 1 
мм по сравнению с парным глазом) и увеличение ее преломляющей 
силы (до 49-50 дптр). По данным биометрии наблюдалось более су-
щественное уменьшение ПЗО по сравнению с парным глазом (на 0,8-
1,0 мм). Все вышеперечисленное говорит о наличии у детей II группы 
синдрома ППГСТ 2-3 степени.

Хирургическое лечение детям II группы было проведено в возрас-
те 4-6 мес. Наличие неравномерного фиброза передней капсулы у 5 де-
тей затрудняло проведение непрерывного кругового переднего капсу-
лорексиса, крайне необходимого для обеспечения внутрикапсульной 
имплантации ИОЛ. Использование в этих случаях комбинированно-
го способа – пинцетной техники и косых витреальных ножниц 25G в 
местах фиброзирования капсулы – помогало сформировать округлый 
капсулорексис диаметром 5-5,5 мм. После аспирации хрусталиковых 
масс у всех детей визуализировалась спаянная с задней капсулой плот-
ная мембрана. В ней проводилось формирование центрального отвер-
стия диаметром 3-4 мм косыми витреальными ножницами с предва-
рительной тампонадой вискоэластиком высокой плотности передней 
камеры и капсульного мешка (рис. 2 см. в Приложении с. 344). Затем 
проводилась локальная 25G витрэктомия в пределах сформированно-
го отверстия с удалением деструктированных волокон стекловидного 
тела. В 7 случаях имплантировалась моноблочная акриловая ИОЛ, в 
2 случаях, когда интраоперационно диагностировалось уменьшение 
диаметра капсульного мешка, – трехчастная ИОЛ. Оптическая сила 
ИОЛ составляла от 29 до 36 дптр.

III клиническая группа (12 детей) характеризовалась полиморф-
ной и выраженной патологической симптоматикой. На всех глазах 
выявлялось значительное, по сравнению с парным глазом, уменьше-
ние размера глазного яблока (на 1,5-3,0 мм). Диаметр роговицы был 
уменьшен на 1-1,5 мм, а ее преломляющая сила достигала 50-53 дптр. 
Наблюдалось смещение кпереди иридохрусталиковой диафрагмы, 
передняя камера была мелкой, радужка дистрофичной, сосуды ее 
расширены, неоваскуляризация в строме радужки, гетерохромия. У 4 
детей визуализировались множественные иридогиалоидные сосуды 
(от 3 до 6), у 3 детей – крупный иридогиалоидный сосуд, идущий в 
поверхностных слоях радужки и от зрачкового края к экватору хру-
сталика и далее разветвляющийся в фиброзной мембране. У 4 детей 
выявлялись передние синехии (чаще в области зрачка), у всех детей 

– задние синехии разной степени выраженности (рис. 3 см. в Прило-
жении с. 345). У 5 детей наблюдалась плотная полурассосавшаяся ка-
таракта с фиброзированной и частично васкуляризированной перед-
ней капсулой. У 7 детей хрусталик был полупрозрачен, поперечный 
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диаметр его был уменьшен, и форма приближалась к шаровидной. 
С задней капсулой хрусталика была плотно спаяна васкуляризиро-
ванная фиброзная мембрана, к которой фиксировались удлиненные 
цилиарные отростки. Толщина мембраны, по данным УБМ, у всех 
детей по периферии достигала 0,4-0,6 мм, в центре утолщалась до  
1,0-1,5 мм, где к ней крепилась гиалоидная артерия. По результатам 
В-сканирования диаметр гиалоидной артерии на всем протяжении до-
стигал 2-4 мм. У 4-х детей выявлялось повышение ВГД до 28 мм рт.ст. 
На основании вышеперечисленных клинических признаков детям III 
группы поставлен диагноз: синдром ППГСТ 3-4 степени.

Хирургическое лечение детям III группы было проведено в воз-
расте 3-7 мес. После достижения медикаментозного мидриаза разде-
лялись передние и задние синехии, проводилась коагуляция иридо-
гиалоидных сосудов с помощью «подводного» термокоагулятора. У 
детей с частично мутным хрусталиком техника факоаспирации была 
аналогична примененной во II группе. У детей с плотной полурассо-
савшейся катарактой после вскрытия передней капсулы производи-
лась аспирация остаточных хрусталиковых масс. После этого у 8 де-
тей с помощью косых витреальных ножниц 25G было сформировано 
округлое отверстие в фиброзной ретролентальной мембране. У 4 де-
тей наличие слишком длинных циларных отростков и, соответствен-
но, малой по диаметру (до 5-6 мм) фиброзной мембраны потребова-
ло ее полного отсечения от цилиарных отростков. Затем у всех детей 
III группы крепившуюся к удерживаемой цанговым пинцетом отсе-
ченной фиброзной мембране гиалоидную артерию коагулировали 
«подводным» термокоагулятором на расстоянии 5-6 мм от мембраны  
(рис. 4 см. в Приложении с. 345), пересекали ее витреальными ножница-
ми в месте коагуляции и эвакуировали фиброзную ткань через рого-
вичный разрез. У детей с полностью удаленной мембраной (4 ребенка) 
первичная имплантация ИОЛ не проводилась. Вторичная импланта-
ция была выполнена через 4-8 мес. с использованием зрачковой модели 
ИОЛ (RSP-3) с диоптрийностью от 25 до 30 дптр. Остальным детям III 
группы (8 детей) имплантация ИОЛ проводилась одномоментно (в 5 
случаях имплантировалась моноблочная акриловая ИОЛ, в 3 случаях 
– трехчастная ИОЛ). Оптическая сила ИОЛ составляла от 29 до 36 дптр.

Обсуждение
Основываясь на собственном опыте и данных мировой практи-

ки, мы придерживаемся мнения, что на современном этапе развития 
микрохирургической техники предпочтительным методом удаления 
врожденной катаракты при ППГСТ 1-3 степени является стандартная 
техника факоаспирации, которая может сочетаться с частичным ис-
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сечением фиброзной ретрохрусталиковой мембраны и последующей 
витрэктомией 25G передним доступом. Выполнение переднего и за-
днего капсулорексиса может проводиться мануально с использова-
нием витреального цангового пинцета и косых витреальных ножниц 
25G. В случаях ППГСТ 3-4 степени оправдано проведение полного ис-
сечения фиброзной ретрохрусталиковой мембраны с использованием 
переднего доступа. 

Имплантация ИОЛ, на наш взгляд, целесообразна во всех случа-
ях, так как интраокулярная линза осуществляет барьерную функцию 
между передним и задним отрезком глаза. Кроме того, интраокуляр-
ная коррекция позволяет более эффективно бороться с развитием ам-
блиопии и может обеспечить более высокие функциональные резуль-
таты. В случаях врожденной катаракты при ППГСТ 1, 2 и 3 степени 
предпочтительна первичная имплантация ИОЛ. В случаях хирурги-
ческого лечения ППГСТ 4 степени имплантацию ИОЛ более оправда-
но проводить вторым этапом через 4-8 мес.

Использование данного хирургического подхода позволяет из-
бежать серьезных интраоперационных осложнений и обеспечивает 
улучшение зрительных функций в послеоперационном периоде.

Заключение
Ранняя диагностика и хирургическое лечение врожденной ка-

таракты при сопутствующем синдроме ППГСТ в условиях высо-
коспециализированной офтальмологической клиники предоставля-
ет возможность реабилитации зрительных функций при различных 
формах данной патологии. Выбор метода и объема хирургического 
вмешательства должен осуществляться с использованием диффе-
ренцированного подхода, основанного на данных предоперационных 
диагностических исследований, определяющих исходную тяжесть за-
болевания.
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Влияние сквозных радиальных насечек 
передней капсулы хрусталика на стабильность 
положения торических линз

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России;

2 ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Хабаровск

Технология выполнения факоэмульсификации возрастной ката-
ракты продолжает непрерывно совершенствоваться. Это обусловлено 
разработкой микроинвазивных подходов, новыми моделями интрао-
кулярных линз (ИОЛ), средствами фармакологического сопровожде-
ния. Все это направлено на достижение стойко высоких и стабильных 
зрительных функций, повышение прогнозируемости вмешательства 
и минимизацию его травматичности. 

Одним из существенных моментов, часто снижающих конечный 
результат факоэмульсификации (ФЭ) – высокую остроту зрения без 
дополнительной оптической коррекции, является наличие исходного 
роговичного астигматизма. В этой связи в последние годы значитель-
ную популярность приобрели торические модели ИОЛ [8]. Эффек-
тивность их имплантации определяется точностью совмещения осей 
цилиндров линзы и роговицы в ходе операции, а также ротационной 
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стабильностью ИОЛ в послеоперационном периоде [11]. Но суще-
ственным их недостатком являются высокие требования к точному 
топографическому расположению данного типа ИОЛ в капсульном 
мешке относительно корригируемой оси роговицы. По данным ли-
тературы, даже небольшая девиация торической ИОЛ по оси, не пре-
вышающая 3 градусов, приводит к существенному снижению опти-
ческой коррекции астигматизма более чем на 10%. При повороте же 
на 10 градусов теряется примерно треть эффекта торической линзы. 
Полная утрата оптической эффективности торической ИОЛ происхо-
дит при повороте на 30 градусов [1].

Одним из значимых факторов, приводящих к ротации ИОЛ по 
оси, является фиброз задней капсулы, формирующий сдавливание 
гаптических ее элементов и способствующий вращению линзы [2, 9, 
11]. Особо высок риск развития капсулофимоза при недостаточном 
диаметре переднего капсулорексиса [7].

Поэтому весьма актуальны поиски возможностей интраопераци-
онной профилактики ротационной нестабильности торических мо-
делей ИОЛ в послеоперационном периоде. В подобных случаях не-
которые авторы используют интраоперационный первичный задний 
капсулорексис [4].

Известны методики интраоперационной профилактики фиброза 
задней капсулы при имплантации обычных заднекамерных моделей 
ИОЛ. Так, в подобных случаях на нее наносят профилактические ра-
диальные насечки, способствующие снижению натяжения и дефор-
мации капсульного мешка при формировании фиброза [3]. Но мы 
не нашли работ, посвященных изучению эффективности сквозных 
радиальных насечек на переднюю капсулу хрусталика при импланта-
ции торической модели ИОЛ.

Цель – изучение возможности применения сквозных радиальных 
насечек на передней капсуле для повышения стабильного положения 
торической ИОЛ. 

Материал и методы
Проведен углубленный анализ результатов имплантации тори-

ческой ИОЛ в 28 глазах 14 пациентов. Во всех глазах исходно имело 
место сочетание роговичного астигматизма с возрастной катарактой.

Средний возраст пациентов составил 56,4±2,4 года (М±m), из них 
мужчин – 4, женщин – 10. Преобладала ядерно-кортикальная форма 
катаракты – 23 глаза (83%). В 16 глазах имел место прямой рогович-
ный астигматизм, в 8 глазах – астигматизм с косыми осями; в 4 глазах 

– обратный астигматизм. Его степень варьировала от 1,0 до 4,5 дптр, в 
среднем – 2,75±1,75 дптр. 
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Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое 
обследование. Расчет сферического компонента ИОЛ выполняли при 
помощи аппарата «IOL Master» («Carl Zeiss», Германия) по формуле 
Haigis. Для расчета цилиндрического компонента применяли данные 
кератотопографии (Pentacam с программным обеспечением компани-
и-производителя торических ИОЛ). Предварительная разметка рого-
вицы проводилась в соответствии с оn-line расчетом планируемого оп-
тимального положения оси ИОЛ. Она выполнялась с использованием 
разметчика горизонтального меридиана с последующим наложением 
на глазное яблоко замкнутого кольца из полиметилметакрилата, на ко-
тором имеется градуировка [6]. Оценка расположения ИОЛ в капсуль-
ном мешке в послеоперационном периоде определялась путем изме-
рения и сравнения угла между эписклеральными сосудами и градусом 
сильного меридиана при фотографировании переднего отрезка [10].

Всем пациентам выполнялась стандартная методика ФЭ на аппа-
рате Stellaris (США) через тоннельный разрез 2,2 мм. Использовалась 
комбинированная анестезия [5]. Диаметр выполненного переднего 
капсулорексиса составлял 5,5-6,0 мм. Имплантация ИОЛ осущест-
влялась с помощью инжектора в капсульный мешок. Во всех случа-
ях имплантировалась гидрофобная акриловая ИОЛ модели AcrySof 
Toric (SN60AT, SND1T). После ее имплантации для правильного рас-
положения ее главной оси в соответствии с расчетными параметрами 
проводилась окончательная миниротация ИОЛ в капсульном меш-
ке с помощью шпателя. Обычно при вымывании вискоэластика из 
капсульного мешка мы старались создать небольшой угол «недокор-
рекции» (до 10 градусов) с учетом ее небольшой дальнейшей мини-
ротации. Всю совокупность пациентов мы подразделили на две груп-
пы, сопоставимые по полу, возрасту, степени зрелости катаракты и 
степени роговичного астигматизма. Как в основную, так и в группу 
сравнения вошло по 7 пациентов (по 14 глаз).

В глазах основной группы после этапа имплантации ИОЛ нами 
дополнительно осуществлялись 4 профилактические радиальные 
сквозные насечки передней капсулы. Они выполнялись с помощью 
витреальных прямых ножниц (25G, длиной 0,5-0,7 мм). Далее произ-
водилась окончательная миниротация положения ИОЛ, вымывался 
остаточный вискоэластик, операция заканчивалась герметизацией 
разрезов. В группе сравнения подобные насечки не выполнялись. 

Мониторинг послеоперационного периода обеих групп включал 
показатели некорригированной остроты зрения, изучение положения 
ИОЛ и ее ротационной стабильности (положение цилиндрического 
компонента ИОЛ относительно сильного меридиана роговицы); ви-
зуальную оценку состояния передней капсулы, динамику размера 
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капсулорексиса, толщину передней капсулы (определяемую с помо-
щью ультразвуковой биомикроскопии, в мм). Сравнительная оценка 
показателей производилась на вторые сутки, на 12 и 24 неделях после-
операционного периода.

Результаты
ФЭ с имплантацией ИОЛ во всех глазах прошли без осложнений. 

Во всех глазах удалось расположить ИОЛ в полном соответствии с за-
планированным положением ее главной оси. 

Течение послеоперационного периода в обеих группах было ареак-
тивным. На 2 сутки некорригированная острота зрения в обеих груп-
пах была сопоставимой и составляла 0,7±0,3. Отклонение положения 
оси ИОЛ относительно сильного меридиана отмечалось в 3 глазах ос-
новной группы и в 2 глазах группы сравнения. Оно было минималь-
ным – не более 1-2°. Толщина передней капсулы в обеих группах была 
сопоставима – 0,015±0,002 мм в основной группе и 0,015±0,001 мм в 
группе сравнения.

К 12 неделе постоперационного периода некорригируемая острота 
зрения в обеих группах по-прежнему была сопоставимой и составля-
ла по 0,7±0,3. Положение ИОЛ оставалось стабильным. Ни в одном 
глазу не произошло смещения ИОЛ, потребовавшего хирургической 
повторной ротации. Ротационная стабильность составила 2±2°.Тол-
щина передней капсулы хрусталика также была сопоставимой и со-
ставила в обеих группах в среднем 0,0155 мм. Диаметр капсулорексиса 
в обеих группах также был соразмерим с исходным – 5,5-6,0 мм. Ни 
в одном случае не отмечалось признаков фиброза передней капсулы 
хрусталика.

К концу срока наблюдения (24 неделя) в 12 глазах основной группы 
некорригируемая острота зрения оставалась высокой (0,7-0,9), однако в 2 
глазах отмечалось ее умеренное снижение (до 0,6 н/к и 0,4 н/к). В обоих 
случаях оно было обусловлено смещением положения ИОЛ относитель-
но сильного меридиана на 2° и 4° соответственно. Однако повторного 
хирургического вмешательства данная ситуация не потребовала. Толщи-
на передней капсулы хрусталика составила в среднем 0,0155±0,002 мм; 
размер капсулорексиса – 5,5-6,0 мм. При визуальном осмотре отмечался 
незначительный фиброз края переднего капсулорексиса. Края сквозных 
насечек разошлись на 0,05 мм, что свидетельствовало о начале форми-
рования фиброза капсульного кольца. Во всех глазах произошла адгезия 
передней капсулы к передней поверхности ИОЛ. 

Во второй группе к концу срока наблюдения в 2 глазах отмечено 
более значительное снижение некорригируемой остроты зрения (до 
0,05 н/к и 0,3 н/к). В обоих случаях это было обусловлено выражен-
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ным смещением оптической оси ИОЛ (в одном глазу на 11°, в дру-
гом на 5°). При детальном визуальном осмотре состояния их капсулы 
хрусталика отмечено уменьшение размеров рексиса до 4,0-5,0 мм, зна-
чительное утолщение края переднего кругового капсулорексиса – до 
0,032 мм. Выявлено также изменение формы рексиса (его овализация 
вследствие фиброза), что может предполагать также наличие скры-
того дефекта связок капсулы хрусталика. Кроме того, в обоих глазах 
произошла адгезия передней капсулы к поверхности ИОЛ. Толщина 
передней капсулы хрусталика составила в среднем 0,028 мм. Эти слу-
чаи потребовали повторной хирургической ротации ИОЛ, которая 
была выполнена успешно. Зрительные функции были восстановлены 
до исходных. 

В остальных 12 глазах второй группы острота зрения оставалась 
высокой, роговичный астигматизм был максимально откорригиро-
ван, толщина капсулы хрусталика составила в среднем 0,028 мм, диа-
метр капсулорексиса – 5,5-6,0 мм, ротационная стабильность не пре-
вышала 1°. 

Выводы
По нашим данным при сроке наблюдения до 24 недель примене-

ние сквозных радиальных надрезов края передней капсулы при им-
плантации торической ИОЛ обеспечивает предотвращение формиро-
вания фиброзного кольца передней капсулы хрусталика, тем самым 
ослабляя деформацию капсулы и существенно снижая риск ротации 
положения ИОЛ в послеоперационном периоде.
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Анализ качества зрения пациентов  
с различными видами мультифокальных ИОЛ  
в позднем послеоперационном периоде

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России;

2 ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Хабаровск

Современный ритм жизни предъявляет высокие требования к 
качеству зрения, поскольку глаза – это важнейший канал информа-
ционного обмена непосредственно индивида и общества [4]. Совре-
менная хирургия катаракты в оптимальном варианте должна обеспе-
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чивать высокую остроту зрения без очковой коррекции, причем на 
различных расстояниях [1, 3]. Для этого в настоящее время приме-
няются различные модели мультифокальных интраокулярных линз 
(ИОЛ): рефракционные Rayner M-flex (Rayner), аподизированные 
дифракционно-рефракционные Acrysof Restor (Alcon). В последние 
годы появился новый вид ИОЛ – аккомодирующие Crystalens HD520 
(Bausch&Lomb).

Однако после имплантации мультифокальных ИОЛ 3-10% паци-
ентов остаются неудовлетворенными качеством зрения из-за недо-
статочно высокой остроты зрения вблизи и на промежуточном рас-
стоянии [2, 5]. Поэтому мы решили уточнить, при каких конкретно 
моделях мультифокальных ИОЛ отдаленные результаты менее ожи-
даемые? 

Цель – анализ качества зрения пациентов с различными моделя-
ми мультифокальных ИОЛ в позднем послеоперационном периоде 
факоэмульсификации (ФЭ) возрастной катаракты. 

Материал и методы
Было обследовано 37 пациентов (62 глаза) через 3 года после вы-

полнения ФЭ. Возраст пациентов составил от 38 лет до 81 года, в сред-
нем – 57,8 года. Женщин было 18, мужчин – 19. Большинство из них 
были работающими. Превалировали интеллектуальные профессии: 
преподаватель, архитектор, бухгалтер, инженер, директор предприя-
тия. Все они были прооперированы по поводу возрастной неослож-
ненной катаракты. 

По разновидности имплантируемых моделей мультифокальных 
ИОЛ нами было сформировано 3 группы пациентов, примерно сопо-
ставимых по полу и по возрасту, исходному состоянию глаза. 1 группу 
составили 18 пациентов (34 глаза) с имплантированными рефракци-
онными ИОЛ Rayner M-flex (Rayner). Из них билатеральная имплан-
тация выполнена на 32 глазах (16 чел.), монолатеральная – в 2 случа-
ях. Во 2 группу вошли 14 пациентов (22 глаза) с имплантированными 
апподизированными дифракционно-рефракционными ИОЛ Acrysof 
Restor (Alcon). Из них билатеральная имплантация выполнена на 16 
глазах (8 чел.), монолатеральная – в 6 случаях. 

3 группу составили 5 пациентов (6 глаз) с аккомодирующей ИОЛ 
Crystalens HD520 (Bausch&Lomb). Малочисленность этой группы об-
условлена тем, что эту модель ИОЛ в Хабаровском филиале «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» начали имплантиро-
вать относительно недавно – с 2010 г. и в значительно меньших объе-
мах, чем мультифокальные модели ИОЛ. 
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Срок наблюдения составил 3 года. К этому сроку во всех группах 
было проведено исследование некорригированной и корригирован-
ной остроты зрения вдаль и вблизи, на расстоянии 30-40 см. Оцен-
ку качества зрения проводили субъективно, с помощью опросника 
пациентов, разработанного в нашем филиале (Егоров В.В., 2010). Он 
включает субъективную оценку возможности выполнения работы 
на различных расстояниях, использования дополнительной очковой 
коррекции, а также наличие нежелательных оптических феноменов, 
таких как «halo» и «glare», оценку качества зрения в сумерках и в тем-
ноте. Была проведена математическая обработка сравниваемых дан-
ных по группам.

Результаты и обсуждение
Спустя 3 года в первой группе некорригированная острота зрения 

вдаль в 19 глазах составила 0,7 и выше, в 12 глазах – 0,6-0,5; в 3 случаях 
– 0,4-0,3. Дополнительная коррекция со сфероэквивалентом от -0,75 до 
-1,0 дптр потребовалась в 13 глазах (38%). Некорригированная остро-
та зрения вблизи в 17 глазах составила 0,8 и выше (50%), в 9 глазах 
– 0,6-0,5 (26%), в 7 глазах – 0,4-0,3 (12%). Дополнительная коррекция 
со сфероэквивалентом от +0,75 до +2,5 дптр потребовалась в 21 глазу 
(61,8%). 

По результатам опросника наличие двоения отмечали 6 пациен-
тов; эффект «halo» – 7 чел.; снижение остроты зрения в мезопических 
и скотопических условиях – 9 чел. (26,5%); испытывали трудности 
при чтении, пользовании мобильным телефоном – 8 чел. (23,5%); 
трудности при работе за компьютером – 11 пациентов (32,4%). При 
этом 2 пациента постоянно использовали дополнительную очковую 
коррекцию для близи и еще 2 чел. – при работе с компьютером. 

Неудовлетворены качеством полученного зрения оказались 6 па-
циентов, из них 2 чел. (3 глаза) из-за формирования вторичной ката-
ракты к этому сроку (острота зрения ниже 0,4). Но после ее IAG-дис-
цизии некорригированная острота зрения вдаль вновь повысилась до 
1,0; некорригированная острота зрения вблизи составила 0,8; с допол-
нительной коррекцией sph +0,75 дптр. – 1,0. 

Неудовлетворенность качеством зрения еще у 4 пациентов была 
обусловлена необходимостью использования дополнительной очко-
вой коррекции при работе за компьютером и на близком расстоянии. 

Во второй группе некорригированная острота зрения вдаль в 12 
глазах составила 0,7 и выше; в 7 глазах – 0,6-0,5; в 3 глазах – 0,4-0,3. При 
этом дополнительная очковая коррекция потребовалась в 7 глазах со 
сфероэквивалентом от +0,5 до -1 дптр. Некорригированная острота 
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зрения вблизи 0,8 и выше имела место в 10 глазах; 0,6-0,5 – в 7 глазах; 
0,4-0,3 – в 4 глазах. Дополнительная коррекция со сфероэквивалентом 
от +0,75 до +2,0 дптр потребовалась в 6 случаях (27,2%).

По результатам опросника наличие двоения отмечали 6 пациен-
тов (27,3%); эффект «halo» – 4 чел. (18,2%); снижение остроты зрения 
в мезопических и скотопических условиях – 8 чел. (36,4%); трудно-
сти при чтении, пользовании мобильным телефоном – 5 чел. (22,7%). 
Кроме того, еще 2 чел. испытывали трудности при работе за компью-
тером (9%). При этом постоянно использовал дополнительную очко-
вую коррекцию для близи один пациент. 

В 4 глазах острота зрения оказалась ниже 0,4, что также объясня-
лось формированием вторичной катаракты, но после YAG-дисцизии 
некорригированная острота зрения вдаль повысилась до 0,8-1,0; для 
близи – до 0,7-1,0. Один пациент данной группы остался неудовлетво-
рен качеством полученного зрения, поскольку ему приходится допол-
нительно использовать очковую коррекцию для работы на близком 
расстоянии.

В 3 группе в 3 глазах некорригированная острота зрения вдаль со-
ставила 1,0; в 3 глазах – 0,6-0,7. Дополнительная очковая коррекция 
для дали со сфероэквивалентом от -0,75 до -1,0 дптр потребовалась в 
3 глазах (50%). 

Некорригированная острота зрения вблизи от 0,8 и выше отмече-
на в 2 глазах, 0,5-0,4 – в 4 глазах. Дополнительная коррекция для дали 
со сфероэквивалентом от +1,5 до +3 дптр потребовалась в 4 случаях 
(66,7%). 

По результатам опросника 3 пациента отмечали неудовлетворен-
ность полученным качеством зрения, так как им приходится исполь-
зовать дополнительную очковую коррекцию для работы вблизи.

Выводы
1. Подавляющая часть пациентов всех групп оказалась удовлет-

ворена качеством зрения после имплантации мультифокальных ИОЛ 
различных моделей.

2. Наибольшая частота необходимой дополнительной оптической 
коррекции для дали оказалась в 3 группе (50%), несколько менее –  
в 1 и 2 группах (38 и 31,8% соответственно). 

3. Дополнительная оптическая коррекция для близи потребова-
лась в 61,8% глаз первой группы, в 27,2% глаз – второй группы и в 
66,7% глаз – третьей группы.

4. Преобладающими жалобами пациентов 1 и 2 групп являлись: 
наличие «halo» – 20,6 и 18,2% чел. соответственно; снижение зрения 
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в мезопических и скотопических условиях: 26,5 и 36,4% чел. соответ-
ственно. У пациентов 3 группы такие жалобы отсутствовали, хотя 
следует еще раз подчеркнуть малое число наблюдений в данной 
группе. 

5. Одной из причин снижения зрения в отдаленном послеопераци-
онном периоде явилось развитие вторичной катаракты, потребовав-
шей лазерного лечения.

6. По результатам наших исследований наиболее предпочтитель-
ной оказалась модель ИОЛ Acrysof Restor (Alcon), поскольку допол-
нительная очковая коррекция для близи у данных пациентов требо-
валась значительно реже.
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Шиловских О.В., Катаева З.В., Рылов П.М., Идов И.Э.

Экспульсивная геморрагия – современные 
проявления и исходы

Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»

Одним из наиболее тяжелых осложнений хирургии катаракты яв-
ляется экспульсивная геморрагия (ЭГ). За последние 10 лет произо-
шел переход от экстракапсулярной экстракции катаракты и механи-
ческой факофрагментации к ультразвуковой факоэмульсификации 
(ФЭК) со значительным уменьшением величины разрезов, однако 
частота ЭГ по данным различных авторов колеблется от 0,04 до 1,9% 
случаев [1-3].

Цель – провести анализ причин развития и результатов лечения 
пациентов с ЭГ.

Материал и методы
В исследуемую группу вошло 32 глаза 32 пациентов (27 женщин, 5 

мужчин), у которых ЭГ развилась во время операции по поводу ката-
ракты в период с 2003 по 2012 гг. (109170 операций за 10 лет), что со-
ставило 0,02%. Средний возраст составил 78±3,6 лет (от 50 до 92 лет). 
У 30 пациентов имелась гипертоническая болезнь (ГБ) – 93,75%, у 2-х 
– сахарный диабет 2 типа, у 2-х – бронхиальная астма, у 5 – злокаче-
ственные новообразования различной локализации. Острота зрения 
до операции составила в среднем 0,15±0,14 (от pr/certaeна в 8 глазах 
(25%) до 0,6). Длина глазного яблока варьировала от 20,14 до 32,08 мм 
(в среднем – 24,03±2,56 мм, свыше 25 мм – 7 глаз (21%). Внутриглазное 
давление (ВГД) колебалось от 8 до 57 мм рт.ст., в среднем – 21,54±8,74 
мм рт.ст. Глаукома присутствовала на 15 глазах (46,8%), из них ра-
нее оперированная – на 5 глазах. На 10 глазах ВГД до операции было 
выше 25 мм рт.ст. (31%), на них были проведены комбинированные 
операции с антиглаукомным компонентом. На 9 глазах (28%) имелся 
подвывих хрусталика 1-2 степени, на 10 глазах (31%) – «бурое» ядро (5 
степень плотности). Методики операций: интракапсулярная экстрак-
ция – 3, экстракапсулярная экстракция – 1, всего через разрез 7 мм – 4 
(12,5%). Механическая факофрагментация – в 17 случаях через разрез 
5,2 мм (53%). ФЭК – в 11 случаях через разрез 1,9 – 2,75 мм (34,3%). В 
9 случаях ИОЛ не имплантировались (28%), ИОЛТ 19 импланирова-
на в 7 случаях, Т 26 – в 3, 3-составные гибкие ИОЛ – в 9, монолитные 
гибкие ИОЛ – в 4. 
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Распределение по степени ЭГ (классификация Wirostko W.J. и др., 
1998): 1 степень – 4 глаза (12,5%) – без выпадения стекловидного тела 
(СТ) и без вовлечения центральных отделов сетчатки; 2 степень – 6 
глаз (18,7%) – без выпадения СТ с вовлечением центральных отделов 
сетчатки; 3 степень – 19 глаз (59%) – с выпадением СТ; 4 степень – 3 
глаза (9,3%) – с выпадением СТ и повреждением внутриглазных обо-
лочек. Передняя витрэктомия была выполнена в 19 случаях (59,3%), 
задняя склерэктомия (в 1-4 секторах) – в 23 (71,8%). Ретробульбарная 
анестезия (РБА) применялась у всех пациентов, при этом ретробуль-
барная гематома развилась в 3 случаях (9,3%). Систолическое артери-
альное давление у 28 пациентов было выше 150 мм рт.ст. (87,5%), из 
них у 16 – выше 185 мм рт.ст. (50%).

Результаты
В позднем послеоперационном периоде (от 3 мес. до 2 лет) острота 

зрения: 0 – 4 глаза (2 – субатрофия), pr/incertae – 3 (гемофтальм), от 
0,01 до 0,05 – 5 глаз, от 0,1 до 0,75 – 20 глаз (68,7%). ВГД компенсиро-
вано у всех пациентов (в 4 случаях на гипотензивной терапии), в 2-х 

– после НГСЭ и в 1 – после ЛДГП.
На 7 глазах зрительные функции отсутствовали (21,8%): в 5 слу-

чаях – ИОЛ не имплантирована, 2 глаза – ПЗО более 28 мм, 4 глаза 
– подвывих хрусталика 1-2 степени, 2 глаза – бурое ядро, 4 глаза – ком-
бинированная хирургия с антиглаукомным компонентом (ВГД более 
36 мм рт.ст.). Разрез до 5,2 мм – на 5 глазах, до 7 мм – на 2-х. Во всех 
случаях АД было выше 150 мм рт.ст., выше 185 – в 4 случаях. ЭК 2 сте-
пени наблюдалась на 3 глазах, 3 степени – на 3, 4 степени – на 1.

Проведенный анализ причин отсутствия зрительных функций 
после ЭГ выявил достоверное влияние величины разреза (р<0,001) и 
уровня ВГД (р<0,05) на исход операции.

Отдельно были проанализированы результаты группы пациентов, 
у которых ЭГ развилась во время ультразвуковой факоэмульсифика-
ции с имплантацией гибкой ИОЛ – 11 случаев. Распределение по сте-
пени ЭГ: 1 – 4 глаза (36,3%), 2 – 1 глаз, 3 – 6 глаз. Острота зрения на 1-й 
день после операции: pr/incertae – 1 глаз (гемофтальм), от 0,01 до 0,05 

– 2 глаза, от 0,1 до 0,75 – 7 глаз (63,6%). В позднем послеоперационном 
периоде острота зрения: 0,01 – 1 (гемофтальм), от 0,1 до 0,95 – 10 глаз 
(91%), в среднем 0,51±0,17.

Выводы
1. Применение малых самогерметизирующихся разрезов в хирур-

гии катаракты приводит к уменьшению количества отрицательных 
функциональных результатов при возникновении ЭГ.
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2. При развитии ЭГ во время ультразвуковой факоэмульсифика-
ции чаще встречается 1-2 степень тяжести.

3. Основными факторами риска отсутствия зрительных функций 
при ЭГ являются: высокое ВГД до операции и разрезы более 3 мм.
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Особенности удаления силиконового масла  
из полости глаза через один порт калибром 23G  
и ирригацией через переднюю камеру

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр  
им. Н.И. Пирогова», Москва

Удаление силиконового масла (СМ) из витреальной полости по-
сле витреоретинальной хирургии (ВРХ) представляет собой далеко 
не безопасную процедуру. Развитие отслоек сетчатки после этой опе-
рации является наиболее серьезным осложнением и регистрируется 
в 6-38% наблюдений [2]. В последнее время заметно развитие более 
щадящего подхода со стороны витреоретинальных хирургов к выпол-
нению данной операции. Одним из вариантов является применение 
трехпортового доступа с применением инструментов малого калибра 
25G [1]. Имеются сообщения об эвакуации СМ в ходе удаления ката-
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ракты или на артифакичных глазах через отверстие в задней капсуле 
хрусталика и тоннель в роговице, через который выполнялась фако-
эмульсификация (ФЭК); ирригацию при этом осуществляют через 
порт в плоской части ЦТ [3, 5]. Недостаток этого метода – в трудно 
контролируемом процессе удаления СМ, перепадах ВГД в ходе этого. 
Ранее предложенный нами метод удаления СМ одновременно с ФЭК 
при активной его аспирации доступом через парацентез роговицы и 
окно в задней капсуле хрусталика с одновременной ирригацией через 
второй парацентез полностью исключает повреждение плоской части 
ЦТ, позволяет избежать перепадов ВГД [4]. Но, как показали даль-
нейшие наблюдения, оценка состояния периферии глазного дна по-
сле удаления СМ при таком подходе затруднена. В связи с этим нами 
предложен новый метод эвакуации СМ на афакичных глазах или при 
одновременном удалении катаракты.

Цель – обсуждение особенностей и результатов удаления СМ че-
рез один порт 23G в плоской части цилиарного тела при афакии или 
по завершении факоэмульсификации.

Материал и методы
Ретроспективный анализ техники удаления СМ через один порт 

23G у 18 пациентов, прооперированных ранее по поводу различной 
витреоретинальной патологии. У 13 пациентов на фоне силиконовой 
тампонады отмечалось прогрессирование катаракты; у 5 была афакия 
после ранее выполненной ленсвитрэктомии. Показаниями для уда-
ления СМ в основном были прогрессирование катаракты, некомпен-
сируемое повышение ВГД, эмульгация масла. В связи с этим сроки 
удаления СМ были в диапазоне от 3 мес. до 2 лет. При наличии ката-
ракты первым этапом выполняли ФЭК. Предварительно в переднюю 
камеру устанавливали ирригационную канюлю для подачи сбаланси-
рованного физиологического раствора. Благодаря дополнительной 
ирригации в ходе ФЭК поддерживалась постоянная глубина передней 
камеры, исключался выход СМ в переднюю камеру. По завершении 
аспирации хрусталиковых масс формировали отверстие по центру 
задней капсулы хрусталика с помощью ультразвукового наконеч-
ника. После герметизации тоннельного разреза роговицы на фоне 
продолжающейся ирригации устанавливали порт 23G для эвакуации 
СМ в плоской части ЦТ в секторе 11-12 час. Предварительно из порта 
удаляли клапанную мембрану. Истечение масла происходило само-
стоятельно под действием давления ирригационного раствора. Вре-
мя, необходимое для полной эвакуации СМ, составляло 7-10 минут. 
В двух случаях у пациентов с миопией высокой степени и большим 
объемом витреальной полости осуществляли форсированную аспи-
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рацию силиконового масла с использованием шприца и силиконовой 
трубки, которая с помощью переходника фиксируется к порту. Пол-
ноту удаления СМ контролировали через оптическую систему ми-
кроскопа. После удаления масла производили ревизию витреальной 
полости с помощью широкоугольной системы BIOM, освещение осу-
ществляли эндоосветителем диаметром 23G, который вводили через 
порт. В одном случае была выявлена локальная пролиферация в об-
ласти ушитого склеротомического отверстия после ранее выполнен-
ной ВРХ с наличием клапанного разрыва соответственно этому месту. 
Был поставлен дополнительный порт, выполнена санация этой зоны, 
барьерная лазерная коагуляция по периметру разрыва, произведена 
замена жидкости на газовоздушную смесь. В остальных случаях пере-
ходили к имплантации ИОЛ. Предварительно с помощью ультразву-
кового А-скана измеряли передне-задний размер глазного яблока для 
расчета оптической силы имплантируемой ИОЛ (офтальмометрию 
выполняли до операции). Перед имплантацией хрусталиковую сум-
ку и переднюю камеру заполняли вискоэластиком, предварительно 
удалив ирригационную канюлю. После имплантации ИОЛ удаляли 
вискоэластик, осуществляли бесшовную герметизацию роговичных 
разрезов. В завершении операции удаляли порт 23G, контролировали 
самогерметизацию тоннельного разреза склеры.

Результаты и обсуждение
Общепринятая стандартная методика удаления СМ через плоскую 

часть цилиарного тела с применением чаще всего трех (реже – двух) 
портов сопровождается повторным (после ранее выполненной ВРХ) 
повреждением этой достаточно реактивной анатомической зоны. 
Усугубляет эту ситуацию стремление некоторых витреоретинальных 
хирургов удалять СМ в достаточно короткие сроки после основного 
этапа ВРХ. Такой подход обосновывается стремлением избежать ха-
рактерных для силиконовой тампонады осложнений, возникающих 
в отдаленном периоде наблюдения после ВРХ. Но формирование но-
вых склеростом в той же анатомической зоне, где еще не полностью 
завершился раневой процесс в местах хирургического доступа после 
основного этапа операции, неизбежно сопровождается более интен-
сивным воспалительным ответом, локальной пролиферацией. При-
менение предлагаемого варианта удаления СМ с использованием од-
ного порта малого калибра и ирригации через переднюю камеру после 
удаления катаракты позволило завершить операцию без наложения 
герметизирующих швов в 14 наблюдениях (77,8%). Во всех случаях 
удалось избежать перепадов ВГД в ходе удаления СМ. Оптимальный 
визуальный контроль за состоянием структур витреальной полости 
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в конце операции позволил избежать развития отслоек сетчатки по-
сле операции во всех случаях. Послеоперационный воспалительный 
ответ со стороны оперируемого глаза отсутствовал или носил локаль-
ный характер в области ушитого склеротомического отверстия (n=4). 
Тот факт, что удаление СМ выполняли после ВРХ через 3 мес. и более, 
также может служить объяснением этому. Несомненно, небольшое 
число наблюдений требует дальнейшего изучения эффективности и 
недостатков данного метода.

Заключение
Совершенствование методов щадящего хирургического доступа с 

применением современных микроинструментов малого калибра, вы-
полнение операций второго этапа в спокойном послеоперационном 
периоде – все это является реальной профилактической мерой разви-
тия серьезных послеоперационных осложнений.
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Сравнительная эффективность комбинаций 
торсионного и продольного ультразвука  
при удалении катаракт высокой плотности

Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Торсионный УЗ имеет ряд преимуществ перед продольным [2], 
однако есть и существенный недостаток – это недостаток мощности, 
обусловленный более низкой частотой и амплитудой колебаний УЗ-и-
глы, что особенно заметно при аспирации плотных катаракт. При 
этом часто возникают ситуации, когда фрагмент ядра, попав внутрь 
просвета иглы, застревает в месте ее сужения, вызывая полную ок-
клюзию (закупорку) последней. Торсионный УЗ в силу своих особен-
ностей не может разрушить плотный фрагмент, фиксированный вну-
три просвета УЗ-иглы. Система IP (Intelligent Phaco) была предложена 
для решения этой проблемы – аксиальные колебания УЗ-иголки как 
бы «заглатывают» застрявший фрагмент [1, 3]. 

Корректное количественное сравнение этих двух подходов пред-
ставляет собой сложную задачу, поскольку при подборе групп срав-
нения исследователь сталкивается со значительным разнообразием 
сочетаний плотности ядер, глубины передней камеры, шириной зрач-
ка, допустимыми индивидуальными вариациями хода тоннельного 
разреза и проч., что не может не вносить существенной погрешности, 
которая обесценивает получаемые данные. 

В этой работе мы применяем методологический подход, позволя-
ющий избежать вышеописанных трудностей. Сравнение в каждом 
случае идет между двумя половинами одного и того же ядра: одна 
половина удаляется с использованием торсионного УЗ (рис. 1 см. в 
Приложении с. 346) с IP (рис. 2 см. в Приложении с. 347), а другая – с 
использованием комбинированного УЗ. Это позволяет получить кор-
ректные группы сравнения и, без влияния многочисленных сторон-
них факторов, говорить о преимуществах той или иной технологии, 
основываясь на статистически проверенных данных.

Цель – сравнить эффективность и безопасность аспирации плот-
ных катаракт с использованием:

• торсионного УЗ с IP;
• комбинации торсионного и продольного УЗ в идентичных  

условиях.
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Материал и методы
В исследование вошли 65 пациентов (65 глаза) с плотными хру-

сталиками (3-5 по Буратто или NC 4 и более по LOCS III), которым 
была выполнена факоэмульсификация катаракты УЗ-наконечником 
«Mini Flared Tip 45º» одним хирургом через роговичный разрез 2,2 мм 
с использованием техники дробления ядра Stop and Chop. После вы-
полнения борозды и разлома ядра на две половины одна была удалена 
с использованием торсионного УЗ (рис. 1 см. в Приложении с. 346) с IP 
(рис. 2 см. в Приложении с. 347), а другая – с использованием комбини-
рованного УЗ (рис. 3 см. в Приложении с. 347). 

После аспирации каждой половины ядра фиксировались следую-
щие параметры:

• Общая рассеянная энергия (CDE).
• Время аспирации.
• Количество аспирированной жидкости.
Учитывая значительную вариабельность абсолютных цифр этих 

показателей у различных пациентов, они были нормированы на об-
щую сумму, и для расчетов использовались не абсолютные, а отно-
сительные величины (доли). При сравнении полученных данных 
использовался непараметрический статистический критерий Ман-
на-Уитни. Анализ результатов производился в терминах достигаемого 
уровня значимости p-value, для вычисления которого мы использова-
ли функциональность пакета статистических вычислений «R».

Результаты и обсуждение
Результаты представлены в табл.

Таблица 

Результаты исследования

Торсионный + IP Торсионный + 
продольный p-value

CDE 0,636±0,02 0,364±0,052 <0,01

Время аспирации 0,668±0,052 0,332±0,078 <0,01

Количество  
аспирированной  
жидкости

0,472±0,043 0,528±0,082 0,55

Торсионный УЗ имеет ряд преимуществ перед традиционным 
(продольным УЗ), но он не лишен и недостатков. Недостаток «мощ-
ности», а также возникновение так называемой внутренней окклюзии 
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приводят к увеличению как времени затраченного на аспирацию ве-
щества хрусталика, так и энергии используемого УЗ, а значит боль-
шей операционной травме. 

Предложенный вариант комбинированного использования про-
дольного и торсионного УЗ (индивидуальный пульс) снижает как 
энергетическую (CDE), так и гидродинамическую (время аспирации) 
составляющие при удалении плотных хрусталиков. Дозированное, в 
зависимости от плотности катаракты, подключение продольного УЗ 
дает возможность хирургу снизить время операции и время исполь-
зуемого УЗ.

Заключение
При работе с УЗ-иглой для торсионного УЗ (Mini Flared Kelman 

Tip 45°) для более эффективной и безопасной аспирации плотных ка-
таракт целесообразнее использовать комбинацию торсионного и про-
дольного УЗ.

Литература
1. Cionni R.J., Crandall A.S., Felsted D. Length and frequency of intraoperative 

occlusive events with new torsional phacoemulsification software // J. Cataract Refract. 
Surg.– 2011.– Aug.– 18.

2. Schmutz J.S., Olson R.J. Thermal comparison of Infiniti OZil and Signature Ellips 
phacoemulsification systems // Am. J. Ophthalmol.– 2010.– May.– 149 (5).– 762-767.

3. Wang Y., Xia Y., Zeng M., Liu X., Luo L., Chen B., Liu Y., Liu Y. Torsional 
ultrasound efficiency under different vacuum levels in different degrees of nuclear 
cataract // J. Cataract Refract. Surg.– 2009.– Nov.– 35 (11).– 1941.



Рефракционная  
хирургия



200



201

Анисимов С.И., Семенов C.В., Новак И.В., Сивцева В.В.

Отдаленные результаты лазерной коррекции 
пресбиопии методом Супракор

ООО «Глазной центр «Восток-Прозрение», Москва

Пресбиопия – это возрастная проблема, которая ранее корриги-
ровалась в основном очками и не являлась объектом офтальмохирур-
гии. Быстро растущие технические возможности предоставляют всем 
пресбиопам, размышляющим о хирургической коррекции, новую 
альтернативу – лазерную коррекцию пресбиопии. В основном эти 
люди ведут активный образ жизни, в котором зрительная нагрузка на 
средних и близких дистанциях занимает немалую долю времени. Они 
знают свои потребности и не желают проделывать рутинный путь от 
применения бифокальных очков до хирургии катаракты [1]. Доля та-
ких пациентов быстро увеличивается, так как в результате послевоен-
ного «беби-бума» постоянно растет число «кандидатов в пресбиопы» 

– людей, достигших возраста 40 лет и старше. Ожидается, что количе-
ство пресбиопов к 2020 г. составит 1,4 млн., а к 2050 году – 1,8 млн. [2]. 

При классическом пресби-ЛАСИКе, цель которого – создание 
мультифокальности [3], необходимой для псевдоаккомодации, ин-
дуцируются дополнительные, нежелательные аберрации, вызванные 
коррекцией дистанционного зрения, а также аберрации, появляющи-
еся в результате комбинированной коррекции и для дали, и для близи 
(например, вследствие перекрытия промежуточных зон внутри опти-
ческой зоны). Все это приводит к «компромиссу» с потерей дистанци-
онного зрения и контрастности [4].

Супракор обеспечивает аддидацию для близи без индуцирования 
нежелательных аберраций. Имеющиеся в литературе сообщения сви-
детельствуют о положительных результатах применения этой мето-
дики «роговичного» подхода в коррекции пресбиопии [5].

Цель – изучить отдаленные результаты коррекции пресбиопии 
методом Супракор. 

Материал и методы 
По технологии Супракор прооперировано 25 пациентов (50 глаз) 

с сочетанием гиперметропии и пресбиопии. Женщин было 11, муж-
чин – 14. Возраст пациентов составил от 46 до 64 лет, срок наблюде-
ния – 2 года. Все пациенты соответствовали следующим критериям 
отбора:
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• Сфероэквивалент от +0,5 до +6,0 дптр, астигматизм – до 2,0 дптр.
• Средние К-значения до 44,0 дптр – для работы микрокератомом 

(и без ограничения при ФЕМТО).
• Возраст – 46 лет и больше.
• Требуемая аддидация для близи – 1,75 дптр.
• Максимальная разница в рефракции с узким и широким зрачком 

– 0,5 дптр.
• Острота зрения каждого глаза с коррекцией – 0,7 дптр и выше.
• Прозрачные оптические среды.
Диагностика и хирургическое лечение проводилось на систе-

ме Zyoptix, состоящей из диагностической рабочей станции Zyoptix 
(ORBSCAN® IIz Anterior Segment Analysis System Version 2.3 A Z и 
Zywavе II Aberrometer) и эксимерного лазера Technolas 217z 100, ко-
торые объединены между собой сетевым сервером с программным 
обеспечением TRULINK. 

Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое 
обследование (рефрактометрия, кератометрия, визометрия, тономе-
трия, исследование длины глаз, биомикроскопия, кератопахиметрия, 
кератотопография, кератотензотопография, рефрактометрия в усло-
виях циклоплегии, осмотр глазного дна с широким зрачком), а также 
проверка зрения для близи и подбор очковой коррекции для близи. 

Затем всем пациентам проводилось исследование аберраций оп-
тических сред глаза с помощью аберрометра Zywave II, изучался ха-
рактер и размеры аберраций высокого порядка. 

Проверка острота зрения вдаль и вблизи монокулярно, остроты 
зрения вдаль и вблизи бинокулярно, рефрактометрия, аберрометри-
ческий анализ проводили до операции, на 1-е сутки, спустя 1 неделю, 
1, 3, 6 мес., 1 и 2 года после операции. При аберрометрическом анали-
зе предметом изучения являлись аберрации высокого порядка (АВП). 
Также оценивалась способность пациентов отказаться от очковой 
коррекции для дали и близи. 

С помощью программного обеспечения Zyoptix treatment calculator 
формировался файл лечения, который передавался в лазерную систе-
му в виде специальных файлов, и в дальнейшем эта информация об-
рабатывалась для расчета параметров операции.

Хирургическое вмешательство проводилось по следующей мето-
дике: после проведения эпибульбарной анестезии, обработки опера-
ционного поля и установки блефаростата накладывали фиксирующее 
вакуумное кольцо размером 20х9,5 мм или 19х9,5 мм, в зависимости 
от исходных данных. C помощью микрокератома Zyoptix XP выкраи-
вали поверхностный лоскут роговицы толщиной 120 мкм., после чего 
вакуумное кольцо удаляли. Сформированный поверхностный лоскут, 
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соединенный с роговицей на 12 часах, аккуратно приподнимали и от-
ворачивали. Затем с помощью эксимерного лазера «Technolas-217» Z 
100 проводили абляцию внутренних слоев стромы роговицы по зара-
нее выбранному алгоритму лечения. Супракор, используя достиже-
ния всего опыта работы эксимерного лазера на роговице, меняет ее 
форму таким способом, что рядом с оптической зоной отсутствует су-
щественная промежуточная зона, которая сдвигается на периферию.

Ход лазерной коррекции контролировался четырехпозиционным 
инфракрасным трэкером. После завершения лазерного воздействия 
вновь сформированное стромальное ложе роговицы промывали фи-
зиологическим раствором и укладывали на него роговичный лоскут. 
После операции пациентам назначали инстилляции антибиотика в 
течение 5 дней и протекторов роговицы в течение 2-3 недель.

Результаты и обсуждение
В первый день после операции у всех пациентов острота зрения 

вдаль монокулярно без коррекции в среднем составила 0,8±0,26; би-
нокулярно 0,95±0,12; что сразу позволило им отказаться от очков для 
дали. Острота зрения вблизи монокулярно без коррекции составила 
0,3±0,17; бинокулярно 0,4±0,15; что позволяло обходиться без оч-
ковой коррекции для близи при нормальном освещении, а вот при 
пониженном освещении, к сожалению, этого было недостаточно, и 
требовалась очковая коррекция. Через 1 год наблюдения острота зре-
ния вдаль составила в среднем монокулярно 0,85±0,09; бинокулярно 
1,0±0,12. Острота зрения вблизи монокулярно без коррекции соста-
вила 0,5±0,1; бинокулярно 0,6±0,1; на среднем расстоянии 0,4±0,15. 
Ни в одном случае не наблюдалось потери остроты зрения по срав-
нению с дооперационной остротой зрения с коррекцией. Результаты 
оставались стабильными в течение всего срока наблюдения. 

В первый день после операции практически у всех пациентов от-
мечалось увеличение значений аберраций высокого порядка сравни-
тельно с дооперационными показателями. Это, очевидно, связано с 
неполным прилеганием лоскута в первые дни после операции. В сро-
ки до 1 мес. после хирургического вмешательства отмечалась редук-
ция АВП. 

Высокую удовлетворенность результатами хирургического вме-
шательства отмечали 23 из 25 пациентов. 

Заключение
Отдаленные результаты, полученные в ходе настоящего иссле-

дования, подтверждают безопасность и эффективность методики 
Супракор в лечении пациентов с пресбиопией. Супракор, изменяя 
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форму роговицы, сдвигает промежуточную зона на периферию, не-
значительно влияя на аберрации высокого порядка. 

Необходимо дальнейшее изучение данной методики при соче-
тании пресбиопии с различными видами и степенями аметропии, с 
использованием фемтолазера для формирования поверхностного ло-
скута роговицы и с привлечением большего количества пациентов. 
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О методах пахиметрии после LASIK
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Измерение толщины роговицы имеет большое значение в совре-
менной офтальмодиагностике. Особенно важно иметь точные данные 
пахиметрии на этапе отбора пациентов для проведения рефракцион-
ных операций и оценки их результата [3, 4]. На сегодняшний день на 
рынке офтальмологического оборудования представлено несколько 
приборов, позволяющих измерять толщину роговицы. Принципы 
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их действия разнятся, как и получаемые данные. В связи с этим су-
ществует множество публикаций, посвященных оценке точности, по-
вторяемости и сопоставимости результатов пахиметрии, проводимой 
различными методами [5, 8, 9, 10-18]. На сегодняшний день большин-
ство авторов сравнивают возможности использования для этих целей 
современных проекционных кератотопографов, оптических когерент-
ных томографов для переднего отдела (ОКТ) и ультразвуковых пахи-
метров [8, 12, 14]. Данные, получаемые с помощью перечисленных 
приборов, имеют высокую повторяемость, однако их значения раз-
нятся. Наиболее повторяемые показатели дает ультразвуковая пахи-
метрия, которая является стандартным этапом офтальмологического 
обследования пациентов перед рефракционными операциями [8]. В 
свою очередь, для целей рефракционной хирургии ОКТ-исследование 
и измерение толщины роговицы на основе кератотопографии имеют 
особое значение для выявления скрытого кератоконуса и вторичной 
кератэктазии после лазерного in situ кератомилеза (LASIK), а также 
выявления тонких изменений структуры оперированной ткани и оп-
тимизации проведения самой операции [4].

Помимо вышеперечисленных приборов, опции для пахиметрии 
имеют некоторые виды автокератометров и зеркальных эндотелиаль-
ных микроскопов, использующихся в ходе рутинного офтальмологи-
ческого обследования.

Однако для измерения толщины различных субслоев роговицы 
эти приборы малопригодны, в то время как такие задачи часто ста-
новятся актуальными для оценки отдаленных результатов рефракци-
онной хирургии или планирования повторных операций. Для этих 
целей незаменимой является методика конфокальной микроскопии, 
позволяющая не только измерять толщину роговицы и ее слоев, но и 
прижизненно визуализировать структуру ткани на клеточном уровне 
[1, 2, 7]. Тем не менее, этот метод диагностики используется редко в 
силу длительности и сложности процедуры. К тому же существуют 
данные о необходимости калибровки каждого аппарата самим опе-
ратором, так как калибровка может значительно отличаться от за-
явленной производителем [18]. В связи с этим представляет интерес 
сравнение данных толщины роговицы, получаемых с помощью кон-
фокальной микроскопии, с результатами измерений другими прибо-
рами, предназначенными для целей пахиметрии. 

Цель – сравнительная оценка результатов измерения толщины 
роговицы с помощью конфокального микроскопа, оптического коге-
рентного томографа для переднего отдела глаза, проекционного кера-
тотопографа, ультразвукового кератопахиметра и авторефрактометра 
с функцией пахиметрии в отдаленные сроки после LASIK.
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Материал и методы
Оценивались результаты обследования 43 пациентов (86 глаз) в 

отдаленные сроки после операции LASIK, из них 35 женщин (81%), 8 
мужчин (19%). Средний возраст на момент обследования составил 30 
лет (от 23 до 37), послеоперационный период – от 4 до 10 лет. Стан-
дартное офтальмологическое обследование включало визометрию, 
рефрактометрию, кератопахиметрию, бесконтактную тонометрию, 
офтальмоскопию, биомикроскопию. Пациенты до операции имели 
миопию различной степени. Сферический компонент рефракции 
был от -0,5 до -12,5 дптр (-4,4±2,98), астигматизм – от -0,5 до -5,0 дптр 
(-0,97±0,8). Острота зрения без коррекции составила 0,09±0,1, с кор-
рекцией – 1,0±0,1.

Передне-задняя ось глаза по результатам ультразвуковой биоме-
трии была 24,43±0,77 мм, а ультразвуковая пахиметрия равнялась 
в среднем 530,8±41,5 мкм. Предоперационные показатели внутри-
глазного давления по результатам пневмотонометрии составили 
17,36±3,42 мм рт.ст.

LASIK выполняли по стандартной технологии на установках MEL-
60 (Aesculap Meditec, Германия) и MEL-80 (Carl Zeiss, Германия) с фор-
мированием роговичных лоскутов с помощью микрокератомов «LSK 
Evolution M1», «LSK Evolution M2» (Moria, Франция) со стандартными 
головками от 90 до 130 мкм.

Кроме обычных методов обследования использовали конфо-
кальную микроскопию роговицы с помощью аппарата «Confoscan 4» 
(Nidec Tech., Япония), определяли пахиметрическую карту с исполь-
зованием оптического когерентного томографа «Visante OCT» (Carl 
Zeiss, Германия), проводили кератотопографию с помощью проекци-
онной Шеймпфлюг-камеры «Pentacam» (Oculus, США), ультразвуко-
вую кератопахиметрию аппаратом «Ocuscan» (Alcon, США) и пахи-
метрию с использованием авторефрактометра с функцией измерения 
толщины роговицы «Park 1» (Oculus, США).

Оценивалась толщина роговицы в центральной части. Для при-
бора «Confoscan 4» исследуемая зона ограничивалась наиболее выда-
ющейся частью роговицы размером 475х350 мкм (горизонтальный/
вертикальный). Поэтому, несмотря на то, что оптическая когерентная 
томография, ультразвуковая пахиметрия и кератотопография дают 
возможность измерять параметры различных участков роговицы, в 
исследование были включены только значения центральной толщи-
ны роговицы (ЦТР). 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью про-
грамм «Statistica-6.0» (StatSoft) и «Excel» (Microsoft Office 2010). Для 
статистического анализа использовался метод ранговых сравнений, 



207

критерий Краскела-Уоллеса, Бланда-Альтмана и t-критерий для пар-
ных выборок.

Результаты и обсуждение
Эмметропия и острота зрения 1,0 и более на момент обследования 

наблюдалась у половины пациентов (43 глаза), острота зрения 0,5-0,9 
и сфероэквивалент рефракции до -3,0 дптр был выявлен еще у 44% 
пациентов (39 глаз), а острота зрения ниже 0,5 и сфероэквивалент 
рефракции от -3,0 дптр и более определялся у 6% обследуемых (4 гла-
за) (рис. 1 см. в Приложении с. 348).

ЦТР после LASIK по данным конфокальной микроскопии соста-
вила 502,5±32,2 мкм; «Pentacam» – 519,1±31,6 мкм; УЗ-пахиметрии – 
510,6±35,6 мкм, «Visante OCT» – 501,2±28,5 мкм; «Park 1» – 517,6±33,4 
мкм (табл., рис. 2 см. в Приложении с. 348). Статистически значимые 
различия наблюдались только при сравнительном анализе данных 
конфокальной микроскопии с Шеймпфлюг-системами – Pentacam и 
Park1 компании Oculus (p<0,05).

Ранее мы сообщали о выявленном значительном увеличении тол-
щины роговицы в отдаленные сроки после LASIK, обусловленном 
изменением структуры оперированной ткани на уровне эпителия и 
стромы [6]. Оценка структурных изменений и измерение толщины 
различных субслоев роговицы проводились с помощью конфокаль-
ного микроскопа «Confoscan 4». В связи с наличием сообщений о не-
обходимости индивидуальной калибровки каждого микроскопа нами 
было проведено сравнение результатов измерения толщины рогови-
цы в центральной части с помощью различных приборов.

Сравнению результатов пахиметрии, проводимой с помощью 
«Visante OCT», кератотопографа «Pentacam» и ультразвуковых па-
химетров, посвящено несколько работ. В целом авторы сходятся во 
мнении, что эти методы являются высокоточными и повторяемыми 
[11-15, 17, 18]. При этом самые высокие значения толщины роговицы 
дает прибор Pentacam, средние – УЗ-пахиметр и наименьшие – ОКТ 
[8, 12]. Мы получили схожие данные, однако статистически значимые 
различия были получены не во всех случаях. Этот факт может быть 
объяснен различными принципами действия изучаемых приборов.

Конфокальный (софокусный) микроскоп – это прибор, у которо-
го в каналах освещения объекта и регистрации получаемого изобра-
жения установлены диафрагмы с отверстиями, сфокусированными 
на одну и ту же точку. Фактически происходит оптическое препари-
рование светорассеивающих объектов. В нашей работе использовал-
ся конфокальный микроскоп с щелевыми полевыми диафрагмами 
– «Confoscan 4» японской фирмы Nidec, имеющий разрешающую спо-
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собность 1 мкм. Принцип действия этого прибора был разработан в 
60-х годах советским физиком Г.М. Свищевым [1, 2, 7].

Возможность измерения толщины роговицы имеется практиче-
ски у всех современных кератотопографов как отражающего, так и 
проекционного типа. Точность измерений значительно выше у про-
екционных топографов, так как они измеряют толщину роговицы 
напрямую, а не путем сложных пересчетов смежных показателей 
формы роговицы [4]. На сегодняшний день одним из самых точных 
приборов является кератотопограф «Pentacam», в работе которого ре-
ализован принцип Шеймпфлюга. 

На этом же принципе основана работа опции пахиметрии в ис-
пользуемом нами авторефрактометре Park 1. Этот прибор и керато-
топограф «Pentacam» имеют одного и того же производителя (Oculus, 
США). Видимо, с этим связана сопоставимость результатов измере-
ния толщины роговицы, получаемых с их помощью (табл.).

Физическая основа ультразвукового исследования, в том числе 
в офтальмологии, – пьезоэлектрический эффект. При деформации 
кристаллов химических соединений под воздействием ультразвуко-
вых волн на их поверхности возникают противоположные по знаку 
электрические заряды — прямой пьезоэлектрический эффект.

Оптическая когерентная томография по принципу действия ана-
логична ультразвуковому исследованию. Разница заключается в ис-
пользовании для зондирования ткани не ультразвука, а оптического 
излучения с длиной волны ~900 нм (ближний инфракрасный диа-
пазон) – низкокогерентная интерферометрия. При этом происходит 
измерение времени задержки отраженного от изучаемой ткани свето-
вого луча [5, 19].

Таким образом, сравнение показателей толщины роговицы, по-
лучаемых с помощью различных приборов для пахиметрии, в боль-
шинстве случаев не дает статистически достоверных различий в силу 
разных принципов действия этих аппаратов. Тем не менее, представ-
ляется немаловажным выделять общие тенденции, учитывать наибо-
лее высокие и наиболее низкие результаты измерения толщины ро-
говицы и сопоставлять получаемые данные в клинической практике.

Выводы
Конфокальный микроскоп «Confoscan 4» наряду с оптическим ко-

герентным томографом «Visante OCT» дает наиболее низкие значения 
центральной толщины роговицы после LASIK.

Значения бесконтактной пахиметрии максимальны и сопостави-
мы при исследовании на проекционном кератотопографе «Pentacam» 
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и авторефрактометре с функцией пахиметрии «Park 1» компании 
Oculus. Эти данные свидетельствуют о возможной взаимозаменяемо-
сти методов в зависимости от поставленных целей, – скринингового 
обследования пациентов или развернутой оценки состояния рогови-
цы до или после рефракционных вмешательств.

Результаты ультразвуковой пахиметрии отражают средние значе-
ния толщины роговицы в диапазоне показателей, полученных с по-
мощью других приборов.
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Бахритдинова Ф.А., Кангилбаева Г.Э.

Клинико-функциональная оценка 
эффективности лечения непролиферативной 
диабетической ретинопатии

Ташкентская медицинская академия, Ташкент (Узбекистан)

Диабетическая ретинопатия (ДР) занимает одно из первых мест 
среди болезней органа зрения, приводящих к полной слепоте как у 
пациентов молодого, так и у лиц более старшего возраста. Лечение 
ДР в зависимости от степени тяжести имеет различные направления. 
На стадии непролиферативной ДР (НДР) целесообразнее применять 
консервативные методы лечения.

Цель – клинико-функциональная оценка эффективности танака-
на при лечении НДР методом эндоназального электрофореза.

Материал и методы
Клинические исследования проведены в ходе лечения 66 пациен-

тов (123 глаза) с диагнозом НДР. Средний возраст пациентов – 62,1±1,9 
лет, женщин – 43, мужчин – 23. Пациенты были разделены на 2 группы. 
Сформированные группы в зависимости от стадии НДР, степени тяже-
сти СД, полу и возрасту были однородны. В основную группу вошли 
34 пациента (63 глаз), получавшие танакан внутрь в дозе 120 мг в сут-
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ки, а также методом эндоназального электрофореза. Пациентам кон-
трольной группы (32 чел., 60 глаз) был назначен танакан внутрь per os в 
дозе 120 мг в сутки. В обеих группах лечение проводилось в течение 10 
дней на фоне стандартной терапии НДР. Эндоназальный электрофорез 
проводили на аппарате гальванизации Поток-1 в течение 10 дней. До и 
после курса терапии проводилось общее офтальмологическое обследо-
вание и компьютерная статическая периметрия.

Результаты
По завершении 10-дневного курса лечения у пациентов основной 

группы повышение остроты зрения было зарегистрировано в 87,3%, в 
контрольной группе отмечалось лишь в 22% случаев (табл. 1).

Таблица 1

Динамика изменений остроты зрения (M±m)

Острота  
зрения

Контрольная группа (n=32) Основная группа (n=34)

до лечения после лечения до лечения после лечения

0,01-0,09 0,04±0,01 0,06±0,02 0,05±0,01 0,2±0,07*

0,1-0,9 0,5±0,04 0,55±0,06 0,52±0,02 0,7±0,08*

Примечание: n – число пациентов; * р<0,05 – достоверность различий относи-
тельно показателей до лечения.

Офтальмологическое обследование выявило положительную ди-
намику картины глазного дна в обеих группах: уменьшилось количе-
ство кровоизлияний, очагов мягких и твердых экссудатов в основной 
группе в среднем в 2,5 раза, в контрольной группе – в 1,5 раза. По 
данным статической компьютерной периметрии после лечения отме-
чалось достоверное увеличение светочувствительности сетчатки на 
22% в основной группе и на 10% – в контрольной группе, уменьше-
ние среднего отклонения от возрастной нормы соответственно на 33 
и 12%; уменьшение абсолютных скотом в 30 и 21% случаев соответ-
ственно в основной и контрольной группе, относительных скотом –  
в 100 и 83% случаев (табл. 2).

Выводы
Предложенный комбинированный метод терапии с эндоназаль-

ным электрофорезом танакана при лечении НДР является более эф-
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фективным в сравнении со стандартным лечением, приводит к ре-
грессу патологических изменений на глазном дне и восстановлению 
зрительных функций.

Дога А.В., Кишкин Ю.И., Измайлова С.Б., Бранчевская Е.С.

Клинические результаты проведения 
топографически ориентированной ФРК  
на эксимерлазерной установке «Микроскан 
Визум» после имплантации роговичных 
сегментов и кросслинкинга при кератоконусе

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, Москва

Зрительная реабилитация и коррекция остаточной аметропии 
являются одними из основных задач современных методик лечения 
кератоэктазий [5]. Восстановление зрительных функций после оста-

Таблица 2

Показатели статической периметрии

Показатель
Основная группа (n=34) Контрольная группа (n=32)

до лечения после лечения до лечения после лечения

MS, dB 13,60±0,63 16,61±0,37** 13,66±0,73 15,05±0,85

MD, dB 9,31±0,60 6,23±0,32** 8,67±0,75 7,6±0,85

Абсолют.  
скот. 6,17±2,42 3,12±1,11 8,17±1,5 6,83±1,4

Относит.  
скот. 28,5±2,72 11,5±1,71** 34,5±2,4 26,5±2,5*

Примечание: n – число пациентов; * р<0,05, ** р<0,01 – достоверность различий 
относительно показателей до лечения. 
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новки прогрессирования эктазии значительно осложняется наличием 
неправильного астигматизма у пациентов с кератоконусом. На се-
годняшний день существуют различные подходы к коррекции оста-
точной аметропии после стабилизации эктазии, одним из которых 
является поверхностная эксимерлазерная абляция [3, 4]. Профиль 
абляции, рассчитанный по кератотопограмме, позволяет эффектив-
но корригировать иррегулярности оптической поверхности роговицы 
при различной ее патологии [1]. Одной из возможностей отечествен-
ной эксимерлазерной установки последнего поколения «Микроскан 
Визум» (ООО «Оптосистемы», Троицк) является проведение опера-
ций по данным кератотопографии.

Цель – оценить эффективность коррекции остаточной аметропии 
у пациентов с кератоконусом после имплантации роговичных сегмен-
тов и кросслинкинга методом топографически ориентированной ФРК 
на эксимерлазерной установке «Микроскан Визум». 

Задачи
Провести ретроспективный анализ динамики данных обследова-

ний пациентов с кератоконусом после имплантации роговичных сег-
ментов и кросслинкинга. 

В соответствии с имеющимся протоколом эксимерлазерной кор-
рекции аметропии при кератоконусе [2] провести отбор кандидатов 
на топографически ориентированную ФРК. 

Оценить и сравнить следующие до- и послеоперационные пока-
затели: остроту зрения, иррегулярность поверхности роговицы в оп-
тической зоне по данным кератотопографии и стабильность процесса 
эктазии по данным элевации задней поверхности роговицы. 

Оценить эффективность коррекции аметропии и неправильного 
астигматизма по следующим критериям: прибавка некорригирован-
ной остроты зрения и остроты зрения с коррекцией, безопасность по 
потере максимально корригированной остроты зрения, стабильность 
рефракционного эффекта.

Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ 52 амбулаторных карт паци-

ентов с керотоконусом, которым были выполнены последовательно 
имплантация одного или двух роговичных сегментов (в зависимости 
от вида кератотопографии) и кросслинкинг роговичного коллагена. 
Интрастромальная кератопластика с имплантацией роговичных сег-
ментов производства ООО НЭП «Микрохирургия глаза» проводилась 
концентрично лимбу в зоне наибольшей эктазии на глубине 80% от 
толщины стромы. Сегмент выполнен из ПММА, имеет полукруглую 
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форму сечения, внутренний и внешний диаметр 5,0 и 5,6 мм соответ-
ственно. Перед запланированной коррекцией остаточной аметропии 
пациентам проводилась стандартная процедура кросслинкинга с деэ-
пителизацией в зоне 7,5 мм. Из проанализированной группы 32 глаза 
соответствовали критериям отбора [2] для проведения эксимерлазер-
ной коррекции при кератоконусе (минимальное значение пахиме-
трии – более 450 мкм, максимальное значение кератометрии – менее 
63 дптр). Обследовано и прооперировано 24 глаза 23 пациентов. Тран-
сэпителиальная топографически ориентированная ФРК выполнялась 
на эксимерлазерной установке «Микроскан Визум» (частота повто-
рения импульсов – 500 Гц, диаметр пятна – 0,9 мм). Всем пациентам 
до и после операции проводились следующие методы обследования, 
включающие визометрию, биомикроскопию, компьютерную кера-
тотопографию («TMS-4», Tomey, Япония), аберрометрию (OPDScan 
ARK-10000, Nidek, Япония), исследование переднего отрезка глаза с 
помощью Scheimpflug-камеры (Pentacam, Oculus, Германия). Среднее 
дооперационное значение сферического эквивалента рефракции со-
ставило -6,51±1,41 дптр, кератометрии – 51,32±3,21 дптр, пахиметрии 
– 478,5±13,9 мкм.

Контрольные осмотры проводились в сроки 1, 4 дня, 2 недели и 1, 
3, 6, 12 мес. после операции.

Результаты и обсуждение
Ретроспективный анализ данных обследований пациентов пока-

зал стабилизацию процесса эктазии по данным авторефрактометрии, 
кератотопографии и оптической когерентной томографии (ОКТ-OCT 
Visante, Carl Zeiss, Германия) после имплантации роговичных сегмен-
тов в 96,1% в сроки 36-48 мес. после операции и снижение сферическо-
го эквивалента рефракции в среднем на 5,93±1,67 дптр. Несмотря на 
стабилизацию процесса эктазии в большинстве случаев, пациентам 
проводился кросслинкинг роговичного коллагена, как предваритель-
ный этап перед запланированной коррекцией остаточной аметропии 
методом топографически ориентированной ФРК или имплантацией 
торической ИОЛ. В сроки 6-12 мес. после кросслинкинга роговичного 
коллагена наблюдалось снижение максимального значения керато-
метрии в среднем на 1,3±0,08 дптр, а также минимального значения 
пахиметрии на 12,3±4,2 мкм. В сроки 1-6 мес. после операции топогра-
фически ориентированной ФРК потери строк максимально корриги-
рованной остроты зрения не наблюдалось. После операции наблюда-
лась прибавка среднего значения некорригированной остроты зрения 
с 0,09±0,04 (от 0,05 до 0,2) до 0,47±0,16 (от 0,16 до 0,8) и среднего зна-
чения корригированной остроты зрения с 0,45±0,18 (от 0,16 до 0,7 ) до 
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0,64±0,13 (от 0,16 до 0,9). Снижение среднего значения сферического 
эквивалента рефракции составило 4,81 дптр (с -6,51±1,41 до -1,70±0,35 
дптр). По данным кератотопографии выявлено значительное умень-
шение неправильного роговичного астигматизма в оптической зоне. 
Анализ данных элевации задней поверхности роговицы на приборе 
Pentacam показал отсутствие изменений как радиуса кривизны ре-
ференсной сферы (best-fit sphere), средние до- и послеоперационные 
значения составили в среднем 6,31 и 6,29 мм соответственно, так и 
максимального значения элевации 47,4 и 43,2 мкм соответственно. 
Анализ данных элевации передней поверхности роговицы показал 
уменьшение радиуса кривизны референсной сферы (best-fit sphere), 
что соответствовало снижению среднего значения кератометрии в по-
слеоперационном периоде.

Заключение
Ретроспективный анализ данных пациентов с керотоконусом, ко-

торым были выполнены последовательно имплантация роговичных 
сегментов и кросслинкинг, показал стабилизацию процесса эктазии 
и значительное снижение кератометрии после имплантации рого-
вичных сегментов (в период наблюдения 36-48 мес. после операции). 
Последующее проведение процедуры кросслинкинга привело к даль-
нейшему снижению кератометрии, что является благоприятным фак-
тором для проведения эксимерлазерной коррекции аметропии.

Клинические результаты проведения топографически ориентиро-
ванной ФРК на эксимерлазерной установке «Микроскан Визум» у па-
циентов с кератоконусом после имплантации роговичных сегментов и 
кросслинкинга показали высокий функциональный результат – при-
бавку средней некорригированной остроты зрения с 0,09 до 0,47 и сред-
ней корригированной остроты зрения с 0,45 до 0,64. Данные элевации 
задней поверхности роговицы в период наблюдения до 1 года остава-
лись стабильными. Для оценки безопасности операции и стабильности 
полученных результатов необходимо дальнейшее наблюдение.
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Клинические результаты коррекции аметропий, 
сочетающихся с неправильным роговичным 
астигматизмом, методом топографически 
ориентированного ЛАЗИК 

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России», Москва

Выбор тактики коррекции аметропии после различных операци-
онных вмешательств на роговице часто бывает затруднителен. Нали-
чие выраженного неправильного астигматизма в таких случаях при-
водит к неэффективности очковой коррекции и значительно снижает 
максимально корригированную остроту зрения, а также приводит к 
появлению нежелательных зрительных эффектов [2]. В последние 
годы эксимерлазерные операции с профилем абляции, рассчитанным 
по кератотопограмме, показали эффективность для коррекции непра-
вильного роговичного астигматизма [1]. В ряде случаев при прове-
дении эксимерлазерной коррекции аметропий после хирургических 
вмешательств на роговице (сквозная кератопластика, радиальная ке-
ратотомия) возможно применение стандартного профиля абляции, 
однако при значительно выраженном неправильном астигматизме 
предпочтительным является профиль абляции, рассчитанный по 
данным кератотопографии [3, 4].

Цель – оценка клинических результатов коррекции аметропий, 
сочетающихся с неправильным астигматизмом методом топографи-
чески ориентированной операции ЛАЗИК. 
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Задачи
Провести объективную (острота зрения, функция светорассеяния 

точки) и субъективную оценку (анкетирование) качества зрения у па-
циентов с неправильным роговичным астигматизмом до и после про-
ведения операции топографически ориентированного ЛАЗИК.

Оценить и сравнить иррегулярность поверхности роговицы в оп-
тической зоне до и после проведения операции по следующим крите-
риям: асимметрия поверхности роговицы, перепад оптической силы 
в зоне проекции зрачка, наличие иррегулярности высокого порядка.

Оценить эффективность коррекции аметропий, сочетающихся с 
неправильным астигматизмом, по следующим критериям: прибавка 
некорригированной остроты зрения и остроты зрения с коррекцией, 
безопасность по потере максимально корригированной остроты зре-
ния, попадание в целевую рефракцию, стабильность рефракционного 
эффекта. 

Материал и методы
Проведен анализ данных 42 глаз 36 пациентов с неправильным 

роговичным астигматизмом после сквозной кератопластики (24 глаза 
26 пациентов) и радиальной кератотомии (18 глаз 10 пациентов) до и 
после проведения эксимерлазерной коррекции. Средний возраст па-
циентов составил 36,2±3 лет, у всех пациентов отмечались признаки 
неправильного астигматизма на кератотопограмме, и острота зрения 
с коррекцией была ниже 0,8. 

Офтальмологическое обследование включало визометрию, субъ-
ективное и объективное определение рефракции, пневмотонометрию, 
ультразвуковое А-сканирование, биомикроскопию, осмотр глазного 
дна в состоянии мидриаза, компьютерную кератотопографию («TMS-
4», Tomey, Япония), аберрометрию (OPDScan ARK-10000, Nidek, Япо-
ния), исследование переднего отрезка глаза с помощью Scheimpflug 
камеры («Pentacam», Oculus, Германия). 

Всем пациентам проведена операция ЛАЗИК на эксимерлазерной 
установке «Микроскан-Визум» с расчетом профиля абляции по дан-
ным кератотопографии в программе «Кераскан». Для формирования 
роговичного клапана толщиной 110 мкм применялся микрокератом 
Zyoptics XP. 

Контрольные осмотры проводились в сроки 1 день и 1, 6, 12 мес. 
после операции. 

Результаты и обсуждение
Через 1 мес. после операции и в последующие сроки потери строк 

максимально корригированной остроты зрения не наблюдалось. 
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Прибавка одной и более строк максимально корригированной остро-
ты зрения (МКОЗ) отмечалась в 57% случаев, двух строк МКОЗ – в 
13,5% .

Данные остроты зрения и субъективной коррекции до и после 
операции представлены в табл. 1. 

Таблица 1

Динамика остроты зрения и рефракции до и после операции

До операции После операции

Острота зрения без коррекции 0,17±0,11 0,66±0,18

Острота зрения с коррекцией 0,51±0,08 0,75±0,13

Sph , дптр -2,52±0,44 -0,68±0,57

Cyl , дптр -4,58±0,72 -1,05±0,33

Во всех случаях после операции наблюдалось значительное сни-
жение показателей иррегулярности поверхности роговицы по дан-
ным кератотопографии и значительное улучшение функции свето-
рассеяния точки по данным аберрометрии. 

Динамика параметров иррегулярности роговицы по данным кера-
тотопографии представлена в табл. 2.

Таблица 2

Кератотопография пациентов до и после операции

До операции После операции

Перепад рефракции  
в проекции зрачка, дптр 3,1±0,52 1,2±0,12

Индекс иррегулярности  
роговицы поверхности SRI 1,74±0,43 0,73±0,04

Заключение
Наш опыт проведения операции топографически ориентиро-

ванного ЛАЗИК на эксимерлазерной установке «Микроскан Визум» 
у пациентов с неправильным роговичным астигматизмом показал 
высокий функциональный результат. При планировании операции 
необходимо учесть возможность неполного устранения роговичных 
аберраций, связанных с наличием рубцов от предыдущих вмеша-
тельств, в связи с чем пациенты должны быть предупреждены о воз-
можных остаточных нежелательных зрительных эффектах. 
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Лечение буллезной кератопатии с помощью 
интрастромального размещения импланта  
на основе МКЛ (клинический случай)

1 БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница  
им. В.П. Выходцева», Омск

2 ГБОУ «Омская государственная медицинская академия  
Минздрава Российской Федерации»

Эндотелиально-эпителиальная дистрофия – вторичное дистро-
фическое заболевание роговицы, характеризующееся тяжелым те-
чением, трудно поддающимся консервативной терапии. В основе 
заболевания лежит нарушение водно-солевого обмена вследствие 
повреждения эндотелия роговицы. Буллезная кератопатия развива-
ется при уменьшении количества эндотелиальных клеток до крити-
ческой величины – около 500 на 1 мм2. Такое количество клеток не 
способно поддерживать стабильную гидратацию стромы. Нарушение 
барьерной функции эндотелия приводит к отеку стромы и эпителия. 
В эпителии образуются кисты, формирующие буллы [6]. Буллезное 
изменение эпителия сопровождается выраженным «роговичным син-
дромом» и снижением остроты зрения [2, 4].
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Буллезная кератопатия может возникать после проникающих 
ранений роговицы, а также оперативных вмешательств на переднем 
отрезке глазного яблока [4]. Кроме того, эта патология может наследо-
ваться по аутосомно-доминантному типу. Одна из задач реабилита-
ции пациентов с буллезной кератопатией состоит в том, чтобы умень-
шить дистрофические явления и купировать симптомы «роговичного 
синдрома» [3].

Существующие многочисленные способы консервативного лече-
ния вторичной эпителиально-эндотелиальной дистрофии роговицы 
не всегда эффективны (особенно при прогрессирующем процессе). В 
лечении этого заболевания на сегодняшний день используются бан-
дажные контактные линзы, проводятся имплантация интрастромаль-
ных имплантов, кросслинкинг, задняя послойная кератопластика, 
эпителиокератопластика с трансплантацией эпителиальных «остров-
ков» и пластика роговицы аутоконъюнктивальным лоскутом с при-
менением биоматериала Аллоплант, циркулярная реваскуляризация 
цилиарного тела и др. [3, 5].

Однако радикальным методом лечения больных, страдающих 
буллезной кератопатией, особенно на глазах, имеющих хороший 
зрительный потенциал, является сквозная кератопластика [3, 7]. Это 
вмешательство имеет свои противопоказания, может сопровождать-
ся определенным количеством интра- и послеоперационных ослож-
нений [8, 10]. Пациенты после этой операции имеют значительные 
сроки профессиональной и социальной реабилитации. 

Цель – демонстрация случая успешного лечения буллезной кера-
топатии путем интрастромального размещения импланта из мягкой 
контактной линзы МКЛ.

Материал и методы
Пациент Ш. обратился в нашу клинику в 2013 г. с жалобами на 

боль, слезотечение, покраснение правого глаза. Визометрия правого 
глаза 0,04 н/к. Выражен «роговичный синдром» справа. При биоми-
кроскопии выявлена выраженная буллезная кератопатия, артифакия 
(интраокулярная линза модели Т19) правого глаза. Из анамнеза: в 
1986 г. – операция по экстракции катаракты с имплантацией интрао-
кулярной линзы модели Т19 справа. Со слов пациента острота зрения 
вдаль после операции была высокой. До 2013 г. пациент к врачу оф-
тальмологу не обращался. 

Выполнение дополнительных обследований в виде пахиметрии, 
оптической когерентной томографии правого глаза было затрудне-
но ввиду наличия выраженного «роговичного синдрома» справа.
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Пациенту проведена интрастромальная кератопластика с имплан-
тацией в строму роговицы импланта, изготовленного из мягкой кон-
тактной линзы Pure Vision. 

Операция осуществлялась следующим образом. В условиях опе-
рационной после обработки операционного поля под местной ин-
стилляционной анестезией после установки аппликатора на глаз 
пациента, создания вакуума и постановки аппланатора проводится 
формирование кармана в строме роговицы с помощью микрокерато-
ма Pocketmarker. Эти этапы операции идентичны тем, что проводятся 
при имплантации колец в строму роговицы по методу Даксера А. [9]. 

Далее формируется имплант из МКЛ необходимого диаметра и 
осуществляется его мягкая имплантация и центровка при помощи 
пинцета в сформированный карман в строме роговицы. Операция 
заканчивается инстилляцией антибактериальных и кератопластиче-
ских капель в конъюнктивальную полость. Ведение послеоперацион-
ного периода осуществлялось по стандартным схемам с применением 
ежедневных инстилляций антибиотиков, глюкокортекостероидов и 
кератопластических средств.

Результаты
В послеоперационном периоде осложнений не было. Данные ви-

зометрии правого глаза на третий день после операции 0,1 н/к, ча-
стичное купирование «роговичного синдрома». Через семь дней после 
операции острота зрения вдаль достигла 0,2 н/к, отсутствие «рого-
вичного синдрома». При биомикроскопии правого глаза – роговица 
в оптической зоне (зоне имплантации) прозрачна, по периферии со-
хранились явления кератопатии, имплант прозрачен, центрирован. 
Расположение импланта более точно демонстрируют данные оптиче-
ской когерентной томографии (рис. 1, 2 см. в Приложении с. 349-350).

На данный момент пациент находится под наблюдением 1 мес. 
Данные визометрии, биомикроскопии, оптической когерентной то-
мографии стабильны. 

Заключение
Таким образом, приведенный клинический пример позволяет, 

используя местную анестезию, достаточно быстро, без выраженной 
травматизации ткани роговицы, произвести имплантацию в строму 
роговичного импланта, изготовленного из МКЛ.

Проведение этой операции у пациентов с буллезной кератопа-
тией позволяет снизить развитие «роговичного синдрома», умень-
шить отек и повысить остроту зрения в раннем послеоперацион-
ном периоде [1]. 
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Жадан В.А.1, Лебедев О.И.2, Выходцев А.В.1, Коряков С.В.1, 
Калижникова Е.А.2

Случай успешного хирургического лечения 
кератоэктазии после операции LASIK с помощью 
интрастромальной имплантации роговичного 
кольца MyoRing

1 БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница  
им. В.П. Выходцева», Омск;

2 ГБОУ «Омская государственная медицинская академия  
Минздрава Российской Федерации»

Последние 20 лет ознаменованы появлением и бурным развити-
ем эксимерлазерных технологий. Самой распространенной и востре-
бованной процедурой на сегодняшний день является LASIK, обеспе-
чивающий пациенту качественный рефракционный результат [1, 3]. 
Тем не менее, осложнения после этой операции возможны, и самым 
тяжелым из них является ятрогенная кератэктазия [4]. 

Первое упоминание в литературе об этом осложнении относится к 
1998 г. и встречается в работах Seiler T. [8]. На XXVII конгрессе ESCRS 
в 2009 г. проблеме кератоэктазии была посвящена целая секция до-
кладов. Представляет интерес тот факт, что случаи кератоэктазии по-
сле операции LASIK встречаются у пациентов как при близорукости 
более 10 дптр, так и менее 5 дптр. 

В нашей клинике операции LASIK проводятся более 13 лет. Слу-
чай кератоэктазии после этой операции был отмечен впервые. 

 Прогнозирование кератоэктазии до проведения эксимерных ла-
зерных операций является одной из важнейших задач диагностики. 
Наиболее важными факторами риска развития кератоэктазии после 
таких операций являются следующие: миопический LASIK в анам-
незе, предшествующие субклинический кератоконус или передняя 
радиальная кератотомия и, вероятно, дооперационная кривизна ро-
говицы более 44,0 дптр, маленькая толщина роговичного ложа при 
миопии высокой степени [2].

Что касается толщины остаточного роговичного ложа после опе-
рации LASIK, то мы считаем, что она должна быть равна не менее 280 
микрон, поскольку лучше остаточная близорукость после операции, 
чем кератоэктазия в будущем.
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До настоящего времени единственным способом лечения данной 
патологии являлась сквозная кератопластика, однако подобная опера-
ция сопряжена с высоким риском развития интра- и послеоперацион-
ных осложнений [5, 7]. 

Операции по имплантации интрастромальных колец Myoring по 
методу Даксера А. проводятся при наличии толщины роговицы в цен-
тре не менее 340 микрон [6]. При кератоэктазиях после LASIK значе-
ния пахиметрии зачастую больше этого значения.

Цель – демонстрация использования метода А. Даксера для лече-
ния кератоэктазии после операции LASIK.

Материал и методы
Пациент К. обратился в нашу клинику в 2007 г. для выполнения 

рефракционной операции на обоих глазах по поводу близорукости 
высокой степени. Данные пахиметрии в центре: правый глаз – 546 
мкм, левый глаз – 546 мкм. Кератометрия правого глаза – 42,37 дптр, 
левого глаза – 43,12 дптр. Рефрактометрия правого глаза: sph. -10,25 
cyl. -0,5 ax 49, левого глаза: sph. -8,25 cyl. -1,75 ax 102. Выполнена опе-
рация LASIK на обоих глазах. Остаточная толщина роговичного ложа 
составила 284-287 мкм. Послеоперационный период протекал без осо-
бенностей. Острота зрения вдаль на третий день после операции со-
ставила на правый глаз 0,5 с sph. -1,0 дптр = 0,9, на левый глаз 0,5 с sph. 
-1,0 дптр = 0,8. Данные рефрактометрии после операции: правый глаз 
– sph. -2,0 cyl. -1,75 ax 45, левый глаз – sph. -1,75 cyl. -1,75 ax 79. До 2013 г. 
пациент к врачу не обращался, с его слов остаточная миопия на обоих 
глазах порядка 2,0 дптр была вполне комфортной. Дополнительная 
коррекция не проводилась. 

С февраля 2013 г. пациент отмечает постепенное снижение остро-
ты зрения на левый глаз, в апреле 2013 г. обратился в нашу клинику. 
При обращении острота зрения вдаль на правый глаз = 0,5 с sph.– 1,0 
дптр = 0,9, на левый глаз = 0,05 н/к. Толщина роговицы в центре: пра-
вый глаз – 484 мкм, левый глаз – 442 мкм. Данные кератотопографии 
левого глаза: Ks: 49,82@180°, K1: 47,56@70° (рис. 1 см. в Приложении  
с. 351). Рефрактометрия правого глаза – sph. -7,5 cyl. -1,75 ax 61, левого 
глаза – sph. -12,5 cyl. -2,5 ax 88. По данным биомикроскопии левого 
глаза была зафиксирована эктазия роговицы левого глаза. С целью 
лечения эктазии решено провести имплантацию в строму роговицы 
кольца MyoRing по методике А. Даксера [6]. 

В нашей клинике эти операции проводятся с января 2013 г. До на-
стоящего времени выполнено более 30 имплантаций интрастромаль-
ных роговичных колец MyoRing у пациентов с близорукостью сред-
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ней и высокой степеней, кератоконусом. Использование этого метода 
в лечении эктазий роговицы после LASIK было впервые.

Операция осуществляется следующим образом. В условиях опе-
рационной под местной инстилляционной анестезией после установ-
ки аппликатора на глаз пациента, создания вакуума и постановки 
аппланатора проводится формирование кармана в строме роговицы. 
Кольцо, подобранное по индивидуальным параметрам, вводится в 
сформированный карман. Операция заканчивается инстилляцией ан-
тибактериальных и кератопластических капель в конъюнктивальную 
полость [6].

Результаты
Пациенту была выполнена операция по имплантации интрастро-

мального кольца MyoRing слева. Параметры кольца 6/240. Послеопе-
рационный период протекал без особенностей. На следующий день 
после операции острота зрения вдаль левого глаза составила 0,2 н/к, 
имплант в правильной позиции. На третий день после операции до-
стигнута острота зрения вдаль на левый глаз = 0,4 н/к. Данные кера-
тотопографии левого глаза: Ks: 45,33@125°, K1: 37,48@35° (рис. 2 см. 
в Приложении с. 352), рефрактометрии: sph. -0,5 дптр, cyl. -2,0 дптр ax 
42. В настоящее время пациент находится под наблюдением на протя-
жении полутора месяцев, рефрактометрические и кератотопографи-
ческие показатели его стабильны.

Заключение
Для диагностики кератоэктазий после эксимерных лазерных 

операций важно применять «золотой стандарт», исследования с по-
мощью неинвазивных способов корнеотопографии, аберрометрии, 
оптической когерентной томографии переднего отрезка глаза и гене-
тические исследования предрасположенности пациентов к таким со-
стояниям.

Остается неразрешенным вопрос, всегда ли мы имеем дело с ятро-
генной кератоэктазией или зачастую мы все-таки сталкиваемся с суб-
клиническим или «спящим» кератоконусом.

Приведенный клинический пример интересен тем, что развитие 
эктазии роговицы после операции LASIK произошло на глазу с бли-
зорукостью меньшей величины, при одинаковой толщине роговицы 
в центре и сходных кератометрических параметрах обоих глаз до опе-
рации. 

Этот случай является демонстрацией успешного лечения эктазии 
роговицы после операции LASIK, причем с выраженным усугубле-
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нием кератометрических, рефрактометрических и пахиметрических 
параметров по сравнению с дооперационными, путем имплантации в 
строму роговицы кольца MyoRing. 

Эффект этого вмешательства превзошел ожидания хирургов и 
пациента, что позволяет рекомендовать его для лечения кератоэкта-
зий на глазах после рефракционных операций. 
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Новый метод выполнения кросслинкинга 
роговичного коллагена у пациентов с тонкой 
роговицей

Новосибирский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Методика кросслинкинга роговичного коллагена, предложенная 
группой исследователей Дрезденского технического университета, 
широко используется для лечения кератоконуса во многих странах [1, 
6, 7]. Было доказано, что под влиянием ультрафиолетового излучения 
и рибофлавина происходит усиление поперечных внутримолекуляр-
ных связей роговичного коллагена за счет образования димеров из 
двух α-цепей без деградации коллагеновых белков [3].

Эффект кросслинкинга максимален в передних отделах стромы 
роговицы до глубины около 300 мкм. Это объясняется высокой сте-
пенью абсорбции излучения в присутствии рибофлавина и поглоще-
нием до 95% излучения на уровне передних и средних слоев стромы 
[5]. На основании экспериментальных работ было рассчитано, что 
при толщине роговице более 400 мкм стандартная терапевтическая 
мощность излучения (3 мВт/см²) безопасна для эндотелия. В случаях 
развитого кератоконуса с выраженным истончением роговицы стан-
дартная доза воздействия может вызвать повреждение эндотелиаль-
ных клеток.

У пациентов с тонкой роговицей используется методика увели-
чения толщины роговицы, включающая деэпитализацию роговицы, 
последовательное ее пропитывание сначала 0,1% изоосмолярным 
раствором рибофлавина с декстраном T500 каждые 3 минуты (30 ми-
нут), а затем 0,1% гипоосмолярным раствором рибофлавина каждые 
20 секунд (5 минут). После инстилляций рибофлавина выполняются 
контрольные замеры с регистрацией увеличения толщины роговицы 
более 400 мкм [2]. Недостатками этого метода являются: низкая пред-
сказуемость вызываемого отека стромы, сниженная послеопераци-
онная острота зрения, вызванная послеоперационным отеком, более 
продолжительная реабилитация пациентов.

Таким образом, разработка и внедрение в клиническую практику 
методов проведения кросслинкинга роговичного коллагена у пациен-
тов с толщиной роговицы менее 400 мкм является актуальной задачей.
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Цель – разработка и внедрение метода кросслинкинга роговично-
го коллагена у пациентов с толщиной роговицы менее 400 мкм.

Материал и методы
Материалом исследования послужила группа из 5 пациентов  

(5 глаз) с кератоконусом. Средний возраст составил 32±4,8 лет. 
Средняя толщина роговицы в центральной зоне (3,0 мм) составила 
386±26,5 мкм.

Измерение формы роговицы проводилось на комбинированной 
диагностической станции «Zyoptix» (Bausch&Lomb, США). Опти-
ческая когерентная томография роговицы проводилась на приборе 
спектрального принципа действия RTVue-100 (Optovue, США), эн-
дотелиальная микроскопия на эндотелиальном микроскопе SP 3000P 
(Topcon, Япония). Анализ биомеханических свойств роговицы осу-
ществлялся на анализаторе ORA (Reichert, Германия). При исследо-
вании биомеханических свойств роговицы определялось значение 
фактора резистентности роговицы (CRF) и корнеального гистерезиса 
(CH) до и после операции.

На основании проведенных ранее исследований [6] о степени по-
глощения роговицей длинноволнового ультрафиолета был теоретиче-
ски обоснован и применен собственным метод лечения кератоконуса 
у пациентов с тонкой роговицей. Для выполнения процедуры кросс-
линкинга на этапе засвета роговицы ультрафиолетом использовалась 
гидрогелиевая контактная линза с толщиной 100 мкм без УФ-филь-
тра. Линза изготовлена из 2-гидроксиэтилметакрилата с содержанием 
воды 53-57% и пропусканием более 90% длинноволнового ультрафи-
олета. Это практически полностью соответствует степени пропуска-
ния данного вида ультрафиолета слоем эпителия и стромы роговицы. 
Контактная линза позволяет увеличить общую толщину роговицы и 
исключить повреждающее действие ультрафиолета на эндотелиаль-
ный слой роговицы (заявка от 15.05.2013 г., регистрационный номер 
№ 2013122066).

Результаты и обсуждение
У всех пациентов через 1 мес. после операции отмечалось упло-

щение роговицы в среднем на 2,64±0,81 дптр, что соответствует лите-
ратурным данным [1, 4, 7]. Снижение цилиндрического компонента 
отмечалось в среднем на 0,95±0,51 дптр, сферического – на 1,43±0,77 
дптр. Повышение некорригируемой остроты зрения в среднем на 1-2 
строки и корригируемой остроты зрения на 1 строку наблюдалось уже 
через 1 мес. после лечения. По данным ORA, у обследованных паци-
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ентов с кератоконусом через 1 мес. после проведения кросслинкинга 
с мягкой контактной линзой (без UV-фильтра) отмечалось незначи-
тельное увеличение CH c 6,92±1,05 до 8,43±0,89 и CRF c 6,49±0,63 до 
8,04±1,12 мм рт.ст. После выполнения операции у всех пациентов ре-
гистрировалось незначительное снижение количества эндотелиаль-
ных клеток – на 10% от дооперационного значения. 

Для иллюстрации проведения и послеоперационных результатов 
приводим клинический пример.

Пациент К., 24 года, обратился за консультацией в Новосибир-
ский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» с жалобами на снижение 
зрения. Из анамнеза выяснено, что ухудшение зрение происходило 
около 2 лет. Диагноз: кератоконус I степени правого глаза, II степени 
левого глаза.

Диагностические данные до операции:
Острота зрения:
правый глаз 0,6 с корр. cyl -0,75 ax 90º = 0,7
левый глаз 0,5 н/к 
Рефрактометрия:
правый глаз sph -1,00 cyl -2,75 ax 92º
левый глаз sph -1,25 cyl -1,50 ax 126º
Кератометрия: 
правый глаз 45,00 ax 163º 44,00 ax 73º
левый глаз 48,25 ax 38º 46,25 ax 128º
Пахиметрия: 
правый глаз центр 469 мкм
левый глаз центр 389 мкм
Пациенту выполнили лечение кератоконуса заявляемым способом.
После деэпителизации роговицы ее насыщали 0,1%-м раствором 

рибофлавина путем инстилляций каждые 2 минуты в течение 30 мин. 
Далее на роговицу накладывали гидрогелиевую мягкую контактную 
линзу толщиной 100 мкм и проводили облучение УФ-светом с длиной 
волны 365 нм, мощностью 3 мВт/см2 в течение 30 мин. В конце опера-
ции линзу заменяли на лечебную контактную линзу. 

Полная реэпителизация роговицы достигнута через 68 ч после 
операции. Острота зрения левого глаза после снятия лечебной мягкой 
контактной линзы без коррекции – 0,1 н/к. Через 2 мес. острота зре-
ния 0,5 с корр. sph -0,75 cyl -1,00 ax 132º = 0,6. Через 3 мес.: 0,6 с корр. 
cyl -1,00 ax 145º = 0,8.

На рисунке 1 (см. в Приложении с. 353) представлены фотографии 
роговицы правого глаза (а), а также снимок оптического когерентного 
томографа в раннем послеоперационном периоде (б). Через 14 дней 
после операции отмечается легкий хейз роговицы. По данным ОКТ 
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– оптическая плотность роговицы увеличена, отмечается увеличение 
толщины стромы роговицы, толщина эпителиального и эндотели-
ального слоя роговицы не изменяется.

Через 4 дня после операции отмечалось некоторое снижение плот-
ности эндотелиальных клеток с 2912 до 2267 клеток/мм² (рис. 2 см. в 
Приложении с. 354).

Таким образом, положительная клиническая картина в виде 
уменьшения кривизны роговицы, увеличения остроты зрения и оп-
тической плотности роговицы в сочетании с характеристиками, от-
ражающими безопасность операции (количество эндотелиальных 
клеток, срок реэпителизации), позволяет считать предложенную тех-
нологию кросслинкинга безопасным и эффективным методом лече-
ния кератоконуса.

Выводы
Использование предложенного способа лечения позволяет выпол-

нять процедуру кросслинкинга у пациентов с кератоконусом в случа-
ях, когда центральная толщина роговицы до/после деэпителизации 
меньше 400 мкм. Способ не требует дорогостоящего оборудования и 
может стать активной превентивной мерой лечения прогрессии кера-
токонуса у пациентов с истонченной роговицей.

Литература
1. Brian S. Corneal Collagen Crosslinking with Riboflavin / S. Brian, B.S. Boxer 

Wachler // J. Cataract. and Refract. Surg. Today.– 2005.– P. 73-74.
2. Farhad Hafezi P. Collagen crosslinking with ultraviolet-A and hypoosmolar 

riboflavin solution in thin corneas / P. Farhad Hafezi, M. Mrochen, H.Iseli, T. Seiler // J. 
Cataract. Refract. Surg.– 2009.– Vol. 35.– P. 621.624.

3. Fujimori E. Cross-linking and Fluorescence Changes of Collagen by Glycation and 
Oxidation / E. Fujimori // Biochimica et Biophisica Acta.– 1998.– Vol. 998.– P. 105-110.

4. Sanders D. Collagen Crosslinking by Combined Riboflavin/Ultraviolet-A 
(UVA) Treatment Stop Progression of Keratoconus / D. Sanders, E. Spoerl, M. Kohlhaas 
[et al.] // ARVO.– 2006.

5. Wollensak G. Collagen Fiber Diameter in the Rabbit Cornea after Collagen 
Crosslinking by Riboflavin / UVA / G. Wollensak, M. Wilsch, E. Spoerl, T. Seiler // 
Cornea.– 2004.– Vol. 23, № 5.– P. 503-507.

6. Wollensak G. Riboflavin/Ultraviolet-A Induced Collagen Crosslinking for the 
Treatment of Keratoconus / G. Wollensak, E. Spoerl, Th. Seiler // Am. J. Ophthalmol.– 
2003.– Vol. 135.– P. 620-627.

7. Wollensak G. Stress Strain Measurements of Human and Porcine Corneas after 
Riboflavin/Ultraviolet-A Induced Crosslinking / G. Wollensak, E. Spoerl, Th. Seiler // J. 
Cataract. Refract. Surg.– 2003.– Vol. 29.– P. 1780-1785.



232

Калинников Ю.Ю., Иошин И.Э., Леонтьева Г.Д., Новиков С.В., 
Селифанов Ю.В., Григорян А.Р.

Первый опыт использования кольцевидных 
интрастромальных роговичных имплантатов у 
пациентов с кератоконусом

ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента РФ, 
Москва;

НЭП «Микрохирургия глаза», Москва

В последние годы прослеживается отчетливая тенденция к росту 
первичной заболеваемости кератоконуса во многих странах мира, что 
связано с региональными, географическими и социальными фактора-
ми [1, 3, 4, 7, 8, 12]. Основным радикальным хирургическим методом 
лечения кератоконуса III-IV стадии по Амслеру остается сквозная ке-
ратопластика. В начальных стадиях заболевания широко применяется 
кросслинкинг роговицы [15], комбинированная фоторефракционная 
и фототерапевтическая кератэктомия [1, 4]. Также многочисленными 
авторами была доказана высокая эффективность и стабильность кли-
нико-функциональных результатов интраламеллярной кератопла-
стики с имплантацией интрастромальных роговичных сегментов [1, 
2, 5, 6, 10, 13, 14]. В настоящее время появились различные модифика-
ции сегментов в виде полуколец, полных колец и технологий их вве-
дения [9, 11]. Операцию проводят, учитывая рефракцию глаза и кера-
тотопографические данные пациента. Индивидуально подбираются 
сегменты необходимой длинны и высоты: чем выше интрастромаль-
ный имплантат, тем сильнее рефракционный эффект. Имплантация 
осуществляется в среднюю периферическую зону роговицы в специ-
ально сформированный тоннель, создаваемый механически или с по-
мощью фемтосекундного лазера, который обеспечивает более точные 
геометрические параметры тоннеля и уменьшает риск осложнений. 

В нашей клинике в последний год имплантируются как полные, 
так и разомкнутые кольца (длина 359 град.), изготовленные из ПММА 
(ООО «НЭП Микрохирургии глаза»), с применением фемтосекундно-
го лазера для формирования роговичного кармана. 

Цель – оценить ранние клинико-функциональные результаты ис-
пользования полных и разомкнутых кольцевидных интрастромаль-
ных роговичных имплантатов в лечении пациентов с кератоконусом с 
применением фемтосекундного лазера для формирования интрастро-
мального тоннеля.
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Материал и методы 
Были прооперированы 18 глаз 17 пациентов с кератоконусом 2-3 

стадии по классификации Amsler (1961) с прозрачными оптическими 
средами. 

Первую группу составили 7 пациентов (8 глаз), которым была 
проведена интраламиллярная кератопластика с имплантацией полно-
го интрастромального кольца (длина 360° – подана заявка на патент), 
изготовленного из ПММА (ООО «НЭП Микрохирургии глаза»), с 
применением фемтосекундного лазера для формирования интрастро-
мального кармана: в 3 случаях  – с внутренним диаметром 5,0 мм, в 3 
случаях – 6,0 мм, в 2 случаях – 6,5 мм. Выбор диаметра кольца зависел 
от ширины зрачка в мезопических условиях.

Вторую группу составили 10 пациентов (10 глаз), которым была 
проведена интраламиллярная кератопластика с имплантацией ра-
зомкнутого интрастромального роговичного кольца (длина 359°), с 
применением фемтосекундного лазера для формирования интрастро-
мального тоннеля: в 6 случаях – с внутренним диаметром 5,0 мм, в 3 
случаях – 6,0 мм, в 1 случае – 6,5 мм. 

Для оценки результатов до и после операции пациентам выполня-
лись стандартные и специальные методы исследования, такие как ви-
зометрия, рефрактометрия роговицы, компьютерная кератотопогра-
фия (кератотопограф Carl Zeiss, Германия), оптическая когерентная 
томография для переднего отрезка («ОСТ-3», Visante, Carl Zeiss, Гер-
мания), конфокальная микроскопия роговицы («Confoscan-4», Nidek, 
Япония). 

Фемтолазерная интрастромальная кератопластика выполнялась 
под поверхностной капельной анестезией в 2 этапа. Вначале в рого-
вице формировали круговой интрастромальный тоннель или карман 
при помощи фемтосекундного лазера VisuMax фирмы Carl Zeiss (Гер-
мания). С помощью программного обеспечения установки произво-
дился выбор параметров, которые соответствовали размерам и фор-
мам имплантатов на различной глубине. Затем в сформированный 
канал пациентам имплантировали интрастромальные кольцевидные 
сегменты с помощью пинцета. Всем пациентам назначались местные 
кортикостероидные и антибактериальные препараты на 2-3 недели.

Клинико-функциональные исследования проводились до и после 
лечения – через день, 1 неделю, 1, 3 и 6 мес.

Результаты
В послеоперационном периоде большинство пациентов обеих 

групп отмечали субъективное улучшение зрения. За все время наблю-
дения не наблюдалось случаев протрузии имплантатов.
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В первой группе (табл. 1) острота зрения без коррекции к 6 мес. 
наблюдения повысилась с 0,08 до 0,35; острота зрения с коррекцией 
увеличилась с 0,47 до 0,55; рефракция роговицы снизилась с 48,79 до 
44,34 дптр; сфероэквивалент уменьшился с -9,68 до -2,7 дптр; цилин-
дрический компонент рефракции снизился с -2,93 до -2,2 дптр. Тол-
щина роговицы в зоне кератоэктазии повысилась с 442 до 450 мкм. Во 
всех случаях отмечалась положительная динамика кератотопографи-
ческих показателей.

Таблица 1

Клинико-функциональные результаты  
первой группы (360 град)

Параметры До  
операции

После операции

1 день  
после  

операции

через  
1 неделю

через  
1 мес.

через  
3 мес.

через  
6 мес.

НКОЗ 0,08 0,1 0,2 0,27 0,33 0,35

КОЗ 0,47 0,36 0,34 0,37 0,41 0,55

Рефракция  
роговицы, дптр 48,79 – 46,67 47,92 45,47 44,34

Сфероэквивалент, 
дптр -9,68 -5,37 -3,18 -3,37 -1,5 -2,7

Цилиндрический 
компонент, дптр -2,93 -2,75 -1,68 -3,0 -2,2 -2,2

Толщина  
роговицы, мкм 422 – – – – 450

Во второй группе острота зрения без коррекции улучшилась у всех 
пациентов и варьировала от 0,1 до 0,66, а с максимальной очковой кор-
рекцией – от 0,2 до 0,9; сфероэквивалент варьировал от -2,0 до -5,0 дптр, 
через 6 мес. после операции в среднем составил -2,0 дптр; преломляю-
щая сила роговицы снизилась с 52,00 до 46,00 дптр; сферический ком-
понент рефракции уменьшился с -6,25 до -2,1 дптр; цилиндрический 
компонент рефракции снизился с 2,75 до 1,16 дптр. Толщина роговицы 
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в зоне кератоэктазии повысилась с 433 до 439 мкм. По данным керато-
пахиметрии зона эктазии сместилась к центру (табл. 2).

Таблица 2

Клинико-функциональные результаты  
второй группы (359 град)

Параметры До  
операции

После операции

1 день  
после  

операции

через  
1 неделю

через  
1 мес.

через  
3 мес.

через  
6 мес.

НКОЗ 0,05 0,33 0,24 0,35 0,56 0,58

КОЗ 0,39 0,56 0,41 0,6 0,58 0,7

Преломляющая  
сила роговицы,  
дптр

52,01 48,77 48,58 48,37 45,85 46,00

Сфероэквивалент,  
дптр -6,25 -2,55 -2,75 -2,27 -2,3 -2,0

Цилиндрический  
компонент, дптр -2,75 -1,16 -1,0 -1,16 -1,10 -1,16

Толщина  
роговицы, мкм 433 – – – – 439

Обсуждение
Несомненна эффективность клинико-функциональных результа-

тов и стабильность после имплантации интрастромальных сегментов 
дугой 90°, 120°, 160°, 180°, 210° у пациентов с кератоконусом. Однако 
такие сегменты не задают равномерное натяжение роговицы, создают 
перекосы по линии меридиана, где располагаются концы сегментов. 
С 2008 г. доктор А. Daxer разработал и успешно имплантирует интра-
стромальное полное кольцо из полиметилметакрилата. Роговичный 
карман формируется механически с помощью микрокератома соб-
ственной конструкции. Применение фемтосекундного лазера зна-
чительно упрощает процедуру и является точным, предсказуемым, 
безопасным методом для формирования роговичного кармана для 
имплантации полного кольца. Однако в любом случае происходит 
расслаивание стромы по линии взора, затрагивает зону эктазии, что 
может быть причиной формирования интраламиллярного фиброза и 
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низкого функционального результата. Использование фемтосекунд-
ного лазера дает возможность имплантировать разомкнутое кольцо 
(359°) в строму роговицы, формируя роговичный тоннель на рассто-
янии 2,5-3,0-3,5 мм от центра роговицы, не затрагивая линию взора. 
Острота зрения в нашем исследовании во второй группе (359°) без 
коррекции улучшилась во всех случаях в первые дни после операции, 
тогда как в первой группе – к 6 мес. Анализ рефракционных измене-
ний показал более быстрое уменьшение цилиндрического компонен-
та рефракции при имплантации разомкнутого кольца по сравнению с 
полным. При этом техника операции отличалась простотой.

Заключение
Интрастромальная кератопластика с имплантацией разомкну-

тых и полных интрастромальных роговичных колец с применением 
фемтосекундного лазера у больных с кератоконусом дает выражен-
ный стабилизационный и рефракционный эффект за счет изменения 
радиуса кривизны передней и задней поверхности роговицы. Им-
плантация разомкнутого кольца (359°) с использованием фемтосе-
кундного лазера для формирования роговичного тоннеля позволяет 
получить сравнимый рефракционный, функциональный и стабили-
зационный результат по сравнению с полным кольцом, отличается 
простотой техники операции и более быстрой реабилитацией.
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Канюков В.Н., Канюкова Ю.В., Погодина Е.Г., Илюхин Д.А.

Коррекция аметропий методом Lasik  
у пациентов пресбиопического возраста 

Оренбургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Операция Lasik в настоящее время получила широкое примене-
ние в силу таких преимуществ, как безопасность, эффективность, 
быстрая зрительная реабилитация и отсутствие болевых ощущений 
у пациентов во время операции [6].
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Отличительной особенностью рефракции у лиц старшего возрас-
та является манифестация пресбиопии, которая обычно в возрасте 
40-45 лет вызывает существенные медико-социальные проблемы у 
трудоспособного населения. Эксимерлазерная коррекция аномалий 
рефракции у данной категории лиц вызывает определенные трудно-
сти в связи с начальными изменениями в хрусталике и замедлени-
ем регенераторных процессов [1, 2]. Альтернативными способами 
коррекции аномалий рефракции могут служить: имплантация фа-
кичных ИОЛ и удаление прозрачного хрусталика с имплантацией 
ИОЛ [4]. Однако операции данной категории являются инвазивны-
ми вмешательствами и не исключают риска возникновений интра- и 
послеоперационных осложнений. Информированность пациентов о 
возможных осложнениях в ходе операций, психологический барьер и 
сам факт их инвазивности предопределяют выбор метода коррекции 
аметропии в пользу эксимерлазерных рефракционных операций.

Однако важно учитывать, что особенностью послеоперационно-
го течения после операции Lasik у лиц старшего возраста является 
наличие синдрома «сухого глаза» [5], возникающего в связи с умень-
шением плотности кератоцитов и нервных волокон, снижением реге-
нераторной способностей тканей роговицы, снижением эпителиаль-
но-стромальных контактов и частичным отслоением эпителиального 
пласта от боуменовой оболочки [3], что требует дифференцирован-
ного подхода к назначению эксимерлазерных операций.

Значительная часть пациентов обращается с целью проведения 
рефракционной операции по профессиональным показаниям. В свя-
зи с этим задачей рефракционного хирурга становится необходимость 
получения высокой остроты зрения не только вдаль, но и предостав-
ление возможности пациенту сохранить способность выполнять ра-
боту на близком расстоянии без применения каких-либо дополни-
тельных методов коррекции.

Цель – провести клинический анализ результатов операции Lasik 
у пациентов с аметропией в пресбиопическом возрасте.

Материал и методы
Проведен клинический анализ результатов операции Lasik у 34 

пациентов (68 глаз) старше 40 лет (средний возраст – 47,3±2,4 лет). 
Пациенты были разделены на 3 группы. В 1 группу входили паци-
енты с миопией и миопическим астигматизмом (M+Mast) – 36 глаз 
(18 пациентов), во вторую – с гиперметропией и гиперметропическим 
астигматизмом (Hm+Hmast) – 24 глаза (12 пациентов), в третью – со 
смешанным астигматизмом (MixAst) – 8 глаз (4 пациента). Сроки на-
блюдения составили 1 год.
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Хирургические вмешательства выполнялись на установке «Ми-
кроскан-2000» (Россия) с длиной волны 193 нм, частотой 300 Гц, 
пятном 0,9 мм, диаметром оптической зоны 5,85-7,0 мм, общей зо-
ной абляции 9,0 мм, а также с использованием турбомикрокератома 
«Moria-3 Evolution» (Франция) с толщиной среза 90 мн.

Предоперационная диагностика включала: визометрию (некор-
ригированная (НКОЗ) и корригированная (КОЗ) острота зрения), 
автокераторефрактометрию, пахиметрию, А-сканирование, керато-
топографию, пневмотонометрию, биомикроскопию, исследование 
бинокулярного зрения и осмотр глазного дна. В послеоперационном 
периоде проводились инстилляции антибактериальных, противовос-
палительных, гипотензивных и кератопластических средств.

Результаты и обсуждение
Показатели средних значений остроты зрения перед операцией 

составили: в 1 группе (M+Mast) – НКОЗ 0,06±0,04 (от 0,01 до 0,3), КОЗ 
0,73±0,26 (от 0,4 до 1,0); во 2 группе (Hm+Hmast) – НКОЗ 0,46±0,07 (от 
0,2 до 0,7), КОЗ 0,87±0,06 (от 0,5 до 1,0); в 3 группе (MixAst) – НКОЗ 
0,1±0,09 (от 0,02 до 0,3), КОЗ 0,79±0,06 (от 0,5 до 0,9). Пациенты во 2 и 
3 группах нуждались в очковой коррекции для близи.

Из особенностей выкраивания поверхностного лоскута во время опе-
рации Lasik у пациентов пресбиопического возраста следует отметить 
наличие дефектов эпителия в 10,3% случаев (7 глаз) в виде отслаивания 
пласта эпителия по краю среза в области ножки (со стороны начала среза 
лезвием головки микротурбокератома) – 6 глаз и формированием эро-
зии в параоптической зоне – 1 глаз. Реэпителизация в данных случаях 
заканчивалась ко 2-3 дню после операции, а роговица оставалась блестя-
щей и гладкой без формирования субэпителиальных помутнений.

Во время расчета параметров операции по согласованию с паци-
ентами намеренно была заложена недокоррекция для пациентов в 
группе M+Mast и гиперкоррекция в группе Hm+Hmast (в обеих груп-
пах от 0,5 до 1,0 дптр) с целью возможности избавления от очковой 
коррекции для видения на близком расстоянии. Потеря НКОЗ в 1-2 
строки вдаль после операции не была принципиальной для подавля-
ющего числа пациентов. В случаях профессиональных показаний к 
рефракционной операции (летчики, пожарные, водители и др.) всем 
обратившимся рассчитывалась максимальная коррекция для дали, 
исходя из дооперационных значений рефракции.

НКОЗ в послеоперационном периоде для дали составила в 1 груп-
пе 0,78±0,08 (от 0,6 до 1,0), во 2 группе – 0,82±0,06 (от 0,5 до 0,9) и 
в 3 группе – 0,71±0,08 (от 0,4 до 0,9). Наблюдение за стабильностью 
рефракции в течение 1 года показало, что регресс до 2,0 дптр при мио-
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пии и миопическом астигматизме наблюдался в 11% случаев (4 глаза), 
особенно при миопии высокой степени; при гиперметропии и гипер-
метропическом астигматизме в 8,3% (2 глаза); смешанном астигма-
тизме – в 37,5% случаев (3 глаза). 

Таким образом, в ходе оценки остроты зрения вблизи и вдаль во 
всех группах зафиксированы достаточно высокие результаты. Легкая 
миопическая рефракция позволила читать текст № 6 без дополнитель-
ной пресбиопической коррекции в 67,6% случаях, что избавило паци-
ентов от астенопических жалоб при работе на близком расстоянии.

Выводы
1. Анализ результатов хирургической коррекции аномалий реф-

ракции методом Lasik у пациентов пресбиопического возраста по-
казал, что после лазерной коррекции пациенты имеют возможность 
работать на разных расстояниях без дополнительной очковой коррек-
ции или избавляются от необходимости иметь несколько пар очков.

2. При расчете данных для операции необходимо учитывать на-
личие профессиональных показаний, позволяющих получить опти-
мальный или максимальных результат после хирургической коррек-
ции зрения.

3. Довольно высокий процент интраоперационного поврежде-
ния эпителия во время Lasik, связанный с возрастными изменения-
ми структур роговицы, требует более тщательной предоперационной 
диагностики с целью определения тактики и метода хирургической 
коррекции.
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Влияние операции ЛАЗИК  
на анатомо-топографические параметры 
переднего отрезка глаза у пациентов  
с гиперметропией

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, Москва

Согласно современным представлениям об анатомическом стро-
ении, глаз при гиперметропии по сравнению с эмметропией и мио-
пической рефракцией имеет более мелкую переднюю камеру, утол-
щенный хрусталик и узкий угол передней камеры [2, 3, 7]. Эти 
общепризнанные особенности пациентов с гиперметропией всегда 
необходимо учитывать при проведении у них каких-либо операцион-
ных вмешательств на переднем отрезке глаза.

На сегодняшний день наиболее предпочтительным методом реф-
ракционной коррекции гиперметропии является операция ЛАЗИК, 
которая обеспечивает высокую эффективность и предсказуемость 
результата. Однако по данным литературы в последнее время стали 
встречаться описанные случаи возникновения как транзиторного по-
вышения внутриглазного давления, так и развития глаукомы у паци-
ентов с гиперметропической рефракцией после проведения ЛАЗИК 
[1, 4, 6].

Некоторые авторы связывают это с принципом самой техноло-
гии операции – круговой лазерной абляцией и уплощением перифе-
рической зоны роговицы, другие считают причиной необходимость 
наложения вакуумного кольца в ходе операции, которое вызывает 
кратковременное повышение давления, что имеет определенную 
опасность на глазах с узким или закрытым углом передней камеры. 
Для профилактики подобных осложнений предлагается проведение 

6. Sugar A., Rapuano C.J., Culberston W.W. Laser in situ keratomileusis for myopia 
and astigmatism: safety and efficacy. Report of American Academy of ophthalmology 
// Ophthalmology.– 2002.– Vol. 109 – P. 175-187. 
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лазерной иридотомии до операции ЛАЗИК или, как выбор, использо-
вание ФРК для коррекции гиперметропии [1, 4, 5].

Поэтому пациенты с гиперметропией (в сочетании с узким углом 
и мелкой передней камерой) всегда составляют определенную группу 
риска, и офтальмохирург должен иметь настороженность при прове-
дении хирургических вмешательств, что определяет необходимость 
тщательной предоперационной диагностики и актуальность изуче-
ния динамики анатомо-топографических параметров переднего от-
резка глаза при проведении ЛАЗИК у пациентов с гиперметропиче-
ской рефракцией.

Цель – изучить влияние операции ЛАЗИК на анатомо-топографи-
ческие параметры переднего отрезка глаза у пациентов с гиперметро-
пией.

Материал и методы
Под нашим наблюдением находились 96 глаз 48 пациентов в воз-

расте 33,51±2,9 лет (от 19 до 37 лет) с наличием гиперметропической 
рефракции слабой и средней степени (средний сферический ком-
понент составил 2,96±1,07 дптр), которые сформировали основную 
группу исследования.

Всем пациентам основной группы была проведена операция ЛА-
ЗИК на эксимерлазерной установке «Микроскан-визум» по стандарт-
ной технологии, принятой в ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» и заключающейся в систематическом, сим-
метрично-круговом воздействии по периферии роговицы. В процессе 
операции для создания роговичного клапана использовался механи-
ческий микрокератомом Zyoptix XP (Perfect Vision, Германия), диа-
метр и толщина формируемого клапана определялись оптометриче-
скими параметрами с учетом необходимой зоны абляции.

В качестве контроля выступили 20 пациентов (40 глаз) в возрасте 
34,1±2,7 лет (от 21 до 35 лет) с гиперметропией слабой или средней 
степени (средний сферический компонент 2,98±0,85 дптр), которые 
наблюдались в рефракционном отделении и отказались от проведе-
ния операции по личному выбору в силу различных причин.

Всем пациентам, помимо стандартного «рефракционного» об-
следования, были проведены периметрия, тонометрия, тонография 
и исследование переднего отрезка глаза. Измерение внутриглазного 
давления (ВГД) проводилось бесконтактным автоматическим пнев-
мотонометром фирмы Reichert (США) и (при необходимости) осу-
ществлялось тонометром Маклакова весом 10 г, диаметр отпечатка 
определялся линейкой Поляка.
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Для оценки состояния переднего отрезка глаза на приборе 
PENTACAM (Oculus, Германия) были выбраны следующие параме-
тры:

• anterior chamber volume (ACV) – объем передней камеры глаза, 
вычисленный по расстоянию между задней поверхностью роговицы, 
радужной оболочкой, хрусталиком, диаметром до 12 мм вокруг вер-
шины роговицы;

• anterior chamber angle (ACA) – усредненное значение математи-
чески рассчитанного угла передней камеры между продолжением 
задней границы роговицы и контуром радужной оболочки, является 
результатом интерполяции;

• anterior chamber depth (ACD) – глубина передней камеры в вер-
шине роговицы, рассчитанная в трехмерной модели от задней по-
верхности роговицы до показанного хрусталика. Кроме того, оцени-
вались данные ACD, представленные в виде цветных карт, которые 
отображали цифровые значения глубины передней камеры в любой 
точке между задней поверхностью роговицы и радужной оболочкой 
или хрусталиком (рис. 1, 2 см. в Приложении с. 355-356).

Результаты и обсуждение
Во всех случаях биомикроскопически определялись узкий угол и 

мелкая глубина передней камеры при значениях ВГД в пределах нор-
мы. Результаты периметрии, пневмотонометрии и тонографии у всех 
пациентов с гиперметропической рефракцией не выходили за рамки 
референтных величин, характерных для данной аметропии. Грани-
цы полей зрения находились в пределах нормы практически во всех 
обследованных глазах. Внутриглазное давление в среднем равнялось 
15,2±0,48 мм рт.ст. Средние гидродинамические показатели также не 
выходили за рамки нормальных значений: Ро=15,8±0,22 мм рт.ст.; 
С=0,21±0,07 мм3/мин; F=1,62±0,11 мм3/мин; КБ= 61,3±15,5.

У пациентов основной группы значения данных показателей сохра-
нились и после проведения операции ЛАЗИК, которая во всех случаях 
прошла без осложнений. Максимальный срок наблюдения пациентов 
составил 6 мес. после хирургического лечения. В послеоперационном 
периоде сферический компонент рефракции достоверно уменьшился 
и составил в среднем 0,31±0,17 дптр (от 0,0 до 1,0 дтпр), некорригиро-
ванная острота зрения по сравнению с дооперационными значениями 
повысилась с 0,22±0,36 до 0,88±0,25. Потери строк максимально корри-
гированной остроты зрения не было ни в одном случае.

Сравнительная оценка до- и послеоперационных результатов ис-
следований переднего отрезка глаза подробно представлена в табл.
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Таблица

Сравнительная оценка анатомо-топографических параметров  
переднего отрезка глаза обследованных пациентов, M±σ

Параметр/группа
Основная группа, n=96 Контрольная  

группа, n=40до ЛАЗИК после ЛАЗИК

ACV (мм3) 102,17±3,54 102,75±7,06 101,98±2,11

ACA (0) 26,73±2,91 25,34±2,75 27,05±1,78

ACD (мм) 2,79±0,12 2,79±0,09 2,81±0,15

Как видно из табл., результаты исследования в контрольной 
группе были сопоставимы с дооперационными данными основ-
ной группы. Проведение операции ЛАЗИК у пациентов с гипер-
метропией не привело к изменению величины объема и глубины 
передней камеры, значения которых сохранялись стабильными в 
течение всего периода наблюдения. Результаты исследования угла 
передней камеры показали незначительное колебание в 1-20, кото-
рое было статистически недостоверным и не повлияло на величи-
ну показателей ACV и ACD. Однако при использовании функции 
сравнения цветных карт глубины передней камеры было отмечено 
некоторое отклонение значений ACD по различным точкам до ±0,2, 
заключающееся в равномерном уменьшении глубины передней ка-
меры с носовой части и увеличении ее в височной части. При этом 
значения ACD в центре и объем передней камеры практически не 
изменялись (рис. 3 см. в Приложении с. 356). Это свидетельствует 
о необходимости проведения дальнейшего наблюдения данной 
группы пациентов и дополнительного исследования динамики ак-
комодации, состояния хрусталика, возрастных, биомеханических 
изменений структур переднего отрезка глаза и их влияния на ана-
томо-топографические параметры и геометрию передней камеры 
глаза у пациентов с гиперметропической рефракцией после прове-
дения операции ЛАЗИК.

Заключение
Результаты исследования показали стабильность анатомо-топо-

графических параметров переднего отрезка глаза у пациентов с ги-
перметропией на ранних сроках после проведения операции ЛАЗИК, 
а также целесообразность более детального изучения и дальнейшего 
наблюдения данной группы пациентов в отдаленном послеопераци-
онном периоде.
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Минздрава России, Москва

В настоящее время коррекция аномалий рефракции является 
успешным направлением как в отечественной, так и в зарубежной 
офтальмохирургии. Однако львиная доля операций в рефракционной 
хирургии по-прежнему остается за операциями по поводу коррекции 
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миопии [4]. Только в последние годы объем хирургических вмеша-
тельств с целью коррекции гиперметропии начал приближаться к хи-
рургии близорукости [5].

Прежде всего, данная ситуация связана с более высокой эффек-
тивностью и предсказуемостью коррекции миопии по сравнению с 
гиперметропическими операциями. Кроме того, длительность и ста-
бильность результата «миопической» операции сохраняется намного 
дольше «гиперметропической» [5].

Среди различных методов коррекции гиперметропии основное 
предпочтение на сегодняшний день отдается лазерным рефракци-
онным технологиям. Большинство современных эксимерлазерных 
систем могут безопасно корригировать гиперметропию и гиперме-
тропический астигматизм различной степени [4]. До сих пор актуаль-
ными остаются вопросы повышения эффективности и стабильности 
операций при проведении коррекции гиперметропии.

Кроме того, современные требования к результату операции ста-
новятся все выше и связаны не только с улучшением остроты зре-
ния, но и с повышением качества зрения, требуют индивидуального 
подхода к каждому пациенту с учетом его профессиональной дея-
тельности. Поиском для решения данных задач является постоянное 
совершенствование и развитие эксимерлазерных установок, а также 
использование новых алгоритмов абляции, которые должны позво-
лить добиться более высоких результатов операции и повысить ста-
бильность рефракционного эффекта [2].

Особый интерес представляет все более популярное использо-
вание величины конической константы в алгоритмах абляции ро-
говицы для создания ее асферичной поверхности, которое успешно 
применяется у пациентов с миопической рефракцией [3]. Анализ по-
лученных результатов при коррекции миопии с использованием ал-
горитма сканирования, оптимизированного по конической константе, 
показывает более высокое качество зрения у пациентов по сравнению 
со стандартной технологией. Также у пациентов, прооперированных 
по новой технологии, отмечена высокая субъективная удовлетворен-
ность и отсутствие жалоб на зрение в условиях различной освещенно-
сти, что позволяет рекомендовать данную операцию как метод выбо-
ра при коррекции миопии у людей с высокими профессиональными 
требованиями к качеству зрения [1, 2].

Поэтому актуальным вопросом явилось изучение возможности 
применения предложенного алгоритма у пациентов с гиперметро-
пической рефракцией, сравнение ее со стандартной технологией 
коррекции гиперметропии и дальнейшая оценка полученных клини-
ко-функциональных результатов. 
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Цель – оценить клинико-функциональные результаты коррекции 
гиперметропии по технологии ФемтоЛАЗИК с использованием алго-
ритма сканирования, оптимизированного по конической константе.

Материал и методы
На базе эксимерлазерного отделения ФГБУ «МНТК «Микрохирур-

гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России обследовано и 
прооперировано 42 пациента (84 глаза) с гиперметропией слабой и сред-
ней степени, разделенных на две группы по виду проведенного хирур-
гического вмешательства. Пациентов основной группы оперировали по 
технологии «Гиперметропический ФемтоЛАЗИК с учетом конической 
константы», контрольной – по стандартной технологии «Гиперметропи-
ческий ФемтоЛАЗИК». Данные пациентов представлены в табл. 1. 

Всем пациентам, кроме стандартного «рефракционного» обследова-
ния, до и через 6 мес. после операции была проведена аберрометрия на 
приборе PENTACAM (Oculus, Германия) с определением среднеквадра-
тичного отклонения аберраций высших порядков (RMS HOА), сфери-
ческой аберрации (SА) при диаметре измеряемой зоны 6 мм, величины 
Q, также во всех случаях анализировали расчетную глубину абляции.

Для субъективной оценки качества зрения и выполнения зри-
тельных задач была разработана анкета, включающая в себя вопросы, 
касающиеся нежелательных зрительных эффектов (засветы, блики, 
ореолы и т.д.), контрастной чувствительности, а также субъективной 
оценки работоспособности и качества жизни. Ответы оценивались по 
пятибалльной системе от 1-го балла при полной дезадаптации до 5-ти 
баллов, соответствующих нормальным функциям.

Все пациенты были прооперированы на созданной совместными 
усилиями ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо-

Таблица 1

Характеристика групп обследованных пациентов

Средний  
возраст,  

M ± δ, лет

Гендерная 
характеристика

Сферический  
компонент  
рефракции,  
M±δ, дптр

Основная группа 
22 пациента (44 глаза)

34,67±8,1 
(от 21 до 43)

М – 12 
Ж – 10

2,85±1,05 
(от 1,0 до 5,0)

Контрольная группа 
20 пациентов (40 глаз)

33,51±7,9 
(от 22 до 41)

М – 12 
Ж – 8

2,96±1,07 
(от 1,0 до 4,75)
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рова» и Центра физического приборостроения РАН эксимерлазерной 
установке «Микроскан-Визум» с частотой сканирования 500 Гц. У па-
циентов контрольной группы использовали стандартный алгоритм 
сканирования, у пациентов основной группы – с учетом величины 
конической константы, которую вводили в соответствующее окно 
на операционной панели эксимерного лазера. Роговичный клапан 
толщиной 90 мкм формировали с помощью фемтосекундного лазе-
ра Femto LDV (Ziemmer, Швейцария). Предоперационная подготовка 
заключалась в профилактическом местном назначении антибактери-
ального препарата в течение двух дней. Послеоперационная терапия 
включала инстилляции антибактериальных, стероидных противовос-
палительных и слезозамещающих препаратов.

Результаты и обсуждение
Операции во всех случаях прошли без осложнений. В обеих груп-

пах в послеоперационном периоде сферический компонент рефрак-
ции достоверно уменьшился и составил в основной группе в среднем 
0,33±0,37 дптр (от 0,0 до 1,0 дтпр), в контрольной группе – 0,38±0,42 
дптр (от 0,0 до 1,5 дтпр). После операций некорригированная остро-
та зрения (НКОЗ) по сравнению с дооперационными значениями по-
высилась в основной группе с 0,31±0,26 до 0,89±0,23, в контрольной 
группе – с 0,32±0,18 до 0,82±0,17. Потери строк максимально корриги-
рованной остроты зрения не было ни в одном случае.

Пахиметрия в центральной части роговицы до проведения хи-
рургического лечения составила в среднем 537,5±19,9 мкм (от 508 до 
587 мкм) в основной группе и 548,3±30,7 мкм (от 501 до 595 мкм) – в 
контрольной группе. Анализ расчетов глубины абляции при стан-
дартном алгоритме сканирования составил 65,52±16,35 мкм (от 43 
до 95 мкм), при использовании конической константы – 55,5±17,76 
мкм (от 36 до 92 мкм). При этом увеличение глубины абляции при 
выполнении коррекции по стандартному алгоритму сканирования в 
сравнении с алгоритмом по конической константе было статистиче-
ски недостоверным.

Величина конической константы после проведения операций уве-
личилась по сравнению с дооперационными значениями в основной 
группе с -0,28±0,12 до -1,51±0,56, в контрольной группе – с -0,27±0,07 
до -1,65±0,72.

При анализе картины волнового фронта после операции отмече-
но значительное снижение RMS total (среднее квадратичное отклоне-
ние волнового фронта, вызванное всеми аберрациями) за счет кор-
рекции аберраций низших порядков у пациентов как основной, так и 
контрольной группы (табл. 2).
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Таблица 2

Сравнительная характеристика результатов аберрометрии  
у пациентов в основной и контрольной группах

Группа

RMS (6 мм)

Total HOA SA

до/о после/о до/о после/о до/о после/о

Основная 2,38 
±0,44

1,29 
±0,53

0,37 
±0,09

1,01 
±0,29

0,19 
±0,06

-0,56 
±0,23

Контрольная 2,41 
±0,25

1,32 
±1,02

0,35 
±0,04

1,08 
±0,46

0,18 
±0,03

-0,73 
±0,41

При этом у всех пациентов после проведения операций увеличил-
ся вклад аберраций высшего порядка, представленных в основном 
сферическими аберрациями. Из таблицы 2 видно, что увеличение 
показателя RMS HOA произошло почти в 3 раза в обеих группах и не 
зависело от метода абляции роговицы. Величина сферической абер-
рации возросла в 3 раза у пациентов основной группы и в 3,5 раза – у 
пациентов контрольной группы. Также, независимо от метода коррек-
ции, во всех случаях сферическая аберрация поменяла свой знак на 
противоположный и стала отрицательной.

При проведении анкетирования практически все пациенты были 
удовлетворены результатом операции, однако среди пациентов кон-
трольной группы 4 чел. отмечали ореолы, размытость контуров пред-
метов, засветы, затрудняющие вождение в темное время суток и рабо-
ту с компьютерным текстом в условиях пониженной освещенности. 
Среди пациентов основной группы подобные жалобы наблюдались у 
1 пациента.

Проведенные исследования показали высокую эффективность 
коррекции гиперметропии по технологии ФемтоЛАЗИК как с исполь-
зованием стандартного алгоритма сканирования, так и по конической 
константе. В обеих группах произошло значительное снижение сфе-
рического компонента рефракции. В соответствии с оптимизацией 
рефракции повысилась некорригированная острота зрения, которая 
у всех пациентов превышала дооперационные значения максимально 
корригированной. Анализ расчетов глубины абляции выявил сопо-
ставимые результаты, как при стандартном алгоритме сканирования, 
так и с использованием конической константы. Результаты аберро-
метрии показали, что независимо от технологии операции в картине 
волнового фронта возрастают аберрации высших порядков и вносят 
значительный вклад в суммарные аберрации. Во всех случаях паци-
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енты с гиперметропической рефракцией имели положительную сфе-
рическую аберрацию, которая после операции поменяла свой знак на 
противоположный и увеличилась по абсолютному значению. При 
этом существенной зависимости от выбора проводимого метода абля-
ции роговицы не наблюдалось. Однако данные анкетирования свиде-
тельствуют, что пациенты, прооперированные с учетом величины ко-
нической константы, более удовлетворены результатами коррекции и 
полученным качеством зрения. Это говорит о целесообразности даль-
нейшего исследования данной технологии на большем количестве па-
циентов с учетом детального изучения тонких зрительных функций и 
их связи с динамикой картины волнового фронта.

Выводы
1. Технология ФемтоЛАЗИК с использованием алгоритма скани-

рования, оптимизированного по конической константе, является эф-
фективным и безопасным методом коррекции у пациентов с гиперме-
тропической рефракцией.

2. Анализ результатов аберрометрии выявил отсутствие зависи-
мости от выбора используемого алгоритма абляции роговицы, а так-
же показал целесообразность дальнейшего дополнительного исследо-
вания тонких зрительных функций и их связи с динамикой картины 
волнового фронта у пациентов с гиперметропией после проведения 
лазерной коррекции.
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Кириакиду Н., Зотта П., Насикас В., Мосху К., Мосху Д.

Результаты имплантации интрастромальных 
роговичных сегментов Keraring  
при клиническом кератоконусе с применением 
Femtosecond Laser Visumax Zeiss

Глазной центр микрохирургии «Diathlasis», Салоники (Греция)

Цель – изучение функциональных результатов имплантации ин-
трастромальных роговичных сегментов Keraring (Mediphacos, Brazil) 
при клиническом кератоконусе с применением Femtosecond Laser.

Материал и методы
8 пациентам (10 глаз) с клиническим кератоконусом в возрасте от 

23 до 47 лет были имплантированы интрастромальные роговичные 
сегменты Keraring с применением Femtosecond Laser в целях улучше-
ния остроты зрения. Была проведена запись остроты зрения, керато-
топографических показателей (К1-К2), толщины роговицы до и после 
имплантации интрастромальных роговичных сегментов Keraring.

Результаты
Послеоперационный период во всех случаях протекал спокойно, 

без осложнений. В среднем острота зрения до операции была 0,4 (0,2-
0,8) с максимальной очковой коррекцией: средний сферический эк-
вивалент: -1,8 дптр (от +2,25 до -7,00 дптр) и средний миопический 
цилиндрический компонент рефракции -3,4 дптр (от -2,0 до -5,5 дптр).

Через 1 мес. после имплантации острота зрения являлась 0,79 (0,5-
1,0) с максимальной очковой коррекцией: средний сферический эк-
вивалент: -0,2 дптр (от +2,0 до -5,5 дптр) и средний миопический ци-
линдрический компонент рефракции -1,4 дптр (от -0,50 до -4,0 дптр). 

Заключение
Имплантация интрастромальных роговичных сегментов Keraring 

является эфективной методикой коррекции аномального астигма-
тизма, сопутствующего кератоконуса, повышая остроту зрения уже 
в раннием послеоперационном периоде. Применение Femtosecond 
Laser для формирования тоннеля приводит к точному расположению 
имплантантов, снижая вероятность осложнений.
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Эксимерлазерная коррекция миопии средней 
степени с использованием программного 
обеспечения «Кераскан»

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, Москва

С каждым годом происходит неуклонный рост числа лиц, страда-
ющих нарушениями рефракции [1]. Лечение и профилактика нару-
шений рефракции, а также разработка новых технологий для лечения 
аномалий рефракции являются актуальной и социально значимой 
задачей [2].

В настоящее время коррекция миопии и миопического астигма-
тизма является самой распространенной рефракционной операцией 
и выполняется на очень высоком уровне. Использование програм-
мы «Кераскан» для топографически ориентированной кератоабля-
ции на эксимерном лазере «МикросканВизум» с частотой следования 
импульсов 500 Гц (Россия, Троицк) в стандартных случаях является 
одним из вариантов программного обеспечения, оценка работы ко-
торого ранее не выполнялась. Принцип стандартной абляции на эк-
симерном лазере «МикросканВизум» представляет собой микролин-
зирование, а при топографически ориентированной кератоабляции 
по программе «Кераскан» весь объем необходимой абляции исходно 
суммируется и выполняется одномоментно.

Цель – оценить эффективность программы «Кераскан» для вы-
полнения топографически ориентированной кератоабляции для кор-
рекции миопии и средней степени методом ЛАЗИК/фемтоЛАЗИК.

Материал и методы
Всего обследовано и прооперировано 27 пациентов (54 глаза) с 

миопией средней степени, средний возраст составил 28±4,7 лет, из 
них 10 мужчин и 17 женщин. До операции всем пациентам было про-
ведено стандартное рефракционное обследование, включающее реф-
рактометрию, тонометрию, исследование полей зрения и периферии 
глазного дна, а также определение остроты зрения без коррекции и с 
максимальной коррекцией, кератотопографию на «Tomey-4» и абер-
рометрию. В качестве контрольной группы были обследованы 24 па-
циента (48 глаз), которым была выполнена операция ЛАЗИК/фемто-



253

ЛАЗИК по стандартной технологии абляции (микролинзирование) 
на эксимерном лазере «МикросканВизум» 500 Гц. Исходное значение 
сфероэквивалента миопической рефракции в обеих группах состави-
ло -4,71±0,77 дптр. Формирование роговичного лоскута проводили 
с использованием микрокератомов «ZyoptixXP» (PerfectVision, Гер-
мания), Moria Evolution 3E (Франция) или фемтосекундного лазера 
«FemtoLDV» (Ziemmer, Швейцария). Результаты проведенного вме-
шательства оценивались в различные сроки после операции (1 сутки, 
1, 3 и 6 мес.).

Результаты
После проведения операции на эксимерном лазере ««Микроскан-

Визум» 500 Гц отклонение от запланированной рефракции в пределах 
±0,5 дптр было достигнуто в 89% случаев (на 42 глазах) в основной 
группе и в 87% (на 47 глазах) в контрольной группе; ±1 дптр. – в 95% 
(на 52 глазах) и в 97% (на 47 глазах) соответственно. Отклонение от 
запланированной рефракции более чем на 1,0 дптр – в 3,7% (на 2 гла-
зах) и в 2% (на 1 глазу) соответственно. Некорригированная остро-
та зрения 0,5 и выше получена у всех пациентов в обеих группах, 0,7 
и выше – на 52 глазах (96,3%) и на 46 глазах (96%) соответственно, 
0,9-1,0 – на 50 глазах (92,6%) и на 44 глазах (91,7%) соответственно. В 
послеоперационном периоде стабилизация рефракционного эффекта 
отмечена через 3 мес.

Индекс регулярности роговицы (SRI), отражающий состоя-
ние роговицы в центральной зоне диаметром 4,5 мм, изменился с 
0,05±0,01 до 0,13±0,02 и с 0,05±0,02 до 0,15±0,01 соответственно в 
обеих группах. 

Появление индуцированных аберраций высших порядков при 
сравнении двух видов абляции по разным технологиям практически 
не отличалось. До операции среднее значение сферической аберрации 
составляло 0,1±0,14; комы – 0,1±0,1; трефойла – 0,18±0,08. После опе-
рации произошло их незначительное индуцирование. Так, средняя 
величина сферической аберрации после выполнения вмешательства 
по программе «Кераскан» составила 0,17±0,2, по стандартной техноло-
гии – 0,15±0,2; комы – 0,25±0,1 и 0,27±0,07 соответственно, трефойла 

– 0,3±0,07 и 0,31±0,05. 
Все пациенты отмечали удовлетворенность результатом опера-

ции. В послеоперационном периоде осложнений не было.

Клинические примеры. 
Пример № 1. Пациент М., а/к № 1364065, обратился в ФГБУ «МНТК 

«МГ» с желанием выполнить эксимерлазерную коррекцию. 
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До операции: 
Vis OD = 0,02 sph-4,75 cyl-0,5 ax 00 = 0,8 н/к
Vis OS = 0,02 sph-4,5 cyl-0,5 ax 00 = 0,8 н/к
SRI OD = 0,07 (рис. 1); SRI OS = 0,07 (рис. 1, 2).
Была проведена операция фемтоЛАЗИК с топографически ориен-

тированным расчетом по программе «Кераскан».
После операции:
Vis OD = 0,9 н/к
Vis OS = 0,9 н/к
SRI OD = 0,26; SRI OS = 0,19 (рис 1, 2 см. в Приложении с. 357-358).
Пример № 2. Пациентка Г., а/к № 1359519, обратилась в июле 2013 

г. в ФГБУ МНТК «МГ» с желанием выполнить эксимерлазерную кор-
рекцию. 

До операции:
Vis OD = 0,05 sph-5,25 cyl-0,5 ax 00 = 1,0
Vis OS = 0,05 sph-5,5 cyl-0,75 ax 00 = 1,0
SRI OD = 0,06 (рис. 3); SRI OS = 0,05 (рис. 3, 4).
Была проведена операция ЛАЗИК с топографически ориентиро-

ванным расчетом по программе «Кераскан».
После операции: 
Vis OD = 1,0
Vis OS = 1,0
SRI OD = 0,06; SRI OS = 0,07 (рис 3, 4 см. в Приложении с. 359-360).
Выводы
1. Программа «Кераскан» позволяет проводить топографически 

ориентированную кератоабляцию не только в случаях высокой степе-
ни иррегулярности роговицы, но и при стандартной миопии средней 
степени с высокими зрительными и функциональными результатами.

2. Проведение эксимерлазерной коррекции зрения по программе 
«Кераскан» позволяет получить высокий рефракционный результат 
несмотря на то, что операция проводится по измененному алгоритму 
абляции. Результаты проведенных исследований подтверждают оди-
наковую точность методов стандартной и топографически ориенти-
рованной абляции.
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FLEх (фемтосекундная экстракция лентикулы) –  
альтернативный метод коррекции сложного 
миопического астигматизма

Краснодарский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

В настоящее время лазерная коррекция аномалий рефракции 
представлена двумя хирургическими направлениями: операциями с 
помощью эксимерного лазера (LASIK, FemtoLASIK, Epi-LASIK), кото-
рые занимают доминирующие позиции в рефракционной хирургии, 
и технологиями с применением фемтосекундных лазеров (Intracor, 
FLEх, SMILE), которые в последние годы становятся все более попу-
лярными.

Понятие формирования свободного внутристромального lenticule 
между двумя слоями фоторассечения ткани роговицы и его механи-
ческим удалением для исправления миопии было введено Ito М. с со-
авт. [3]. Ранние клинические исследования были выполнены на очень 
ограниченном количестве глаз, и полученные результаты, к сожале-
нию, значительно отличались от запланированных [4].

Secundo W. с соавт. [5] опубликовали первые результаты успешно 
выполненных операций коррекции миопии по новой рефракционной 
технологии Femtosecond Lentikule Extraction (FLEx) – фемтосекунд-
ной экстракции лентикулы на лазерной системе VisuMax® (Carl Zeiss 
Meditec AG, Йена, Германия). В ходе операции в толще стромы рого-
вицы высекается линза – лентикула, затем формируется флэп. После 
поднятия флэпа с помощью шпателя лентикула удаляется. При дан-
ной технике операции принцип абляции роговичной ткани заменен 
ее механическим удалением, точность среза определяет предсказуе-
мость получаемого результата.

В течение последних пяти лет опубликованы работы, в которых 
авторы отмечают, что технологии рефракционной фемтосекундной 
экстракции лентикулы при коррекции миопии дают предсказуемые и 
стабильные результаты [1, 2, 6]. Тем не менее следует отметить, что это 
единичные публикации с анализом небольшого количества случаев. 
Некоторые из них выполнены на установке VisuMax® предыдущего 
поколения с частотой следования импульсов 200 кгц. Это определяет 
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актуальность дальнейшего анализа результатов новой рефракцион-
ной технологии FLEx.

Цель – проспективное изучение эффективности и безопасности 
FLEх при коррекции миопии с астигматизмом до 2,0 дптр.

Материал и методы
В группу исследования вошли 28 пациентов (54 глаза) в возрасте 

от 20 до 47 лет (средний 30,5±1,04 года), срок наблюдения составил не 
менее 3 мес. Критерии для отбора пациентов в группу были следую-
щие: отсутствие других глазных заболеваний и прогрессирования бли-
зорукости последние три года, острота зрения с коррекцией не менее 
0,7, расчетная остаточная толщина роговицы не менее 300 мкм, тол-
щина роговицы в самой тонкой точке по данным Oculyzer II (Novartis/
Alcon/WaveLight) не менее 500 мкм. Предоперационное обследование 
пациентов включало: визометрию, определение рефракции как ма-
нифестной, так и на фоне циклоплегии, пневмотонометрию, керато-
топографию, обследование на анализаторе переднего сегмента глаза 
Oculyzer II, определение количества эндотелиальных клеток, осмотр 
глазного дна с линзой Гольдмана. Для выбора размера индивидуально-
го интерфейса пациента измерялся горизонтальный диаметр роговицы 
на IOL Master (Zeiss). Средний сферический компонент до операции со-
ставил -4,76±0,29 дптр (от -1,25 до -9,25 дптр), средний цилиндрический 
компонент -0,98±0,13 дптр (от -0,5 до -2,25 дптр). 

С целью коррекции сложного миопического астигматизма всем 
пациентам была выполнена фемтосекундная экстракция лентикулы 
по технологии FLEx на лазерной системе VisuMax® (Carl Zeiss Meditec 
AG, Йена, Германия) с частотой следования импульсов 500 кгц. Запла-
нированная толщина поверхностного слоя роговицы (флэпа) состав-
ляла 120 мкм, средний диаметр лентикулы составил 6,2±0,33 мм (от 
6,0 до 6,5 мм), при коррекции астигматизма переходная зона состави-
ла 0,1 мм. У пациентов исследуемой группы использовались однора-
зовые интерфейсы размером S и M. Продолжительность процедуры 
формирования лентикулы и флэпа составила 34 сек, затем с помощью 
шпателя отделялся поверхностный слой роговицы от поверхности 
лентикулы и отводился в сторону с ножкой на 12 часах, следующим 
этапом тем же шпателем отсепаровывалась лентикула от стромы ро-
говицы и удалялась с помощью пинцета; ложе стромы промывалось 
раствором BSS, поверхностный слой роговицы возвращался на преж-
нее место, адаптация его проводилась с помощью тупфера. На рисун-
ках 1-4 (см. в Приложении с. 361) представлены этапы операции. Все 
пациенты отмечали, что операция для них протекала комфортно.
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Результаты
В ходе операции и послеоперационном периоде ни в одном случае 

осложнений отмечено не было. В течение 3-4 часов после операции 
у 53,5% пациентов (15 чел.) отмечали умеренно выраженную свето-
боязнь, слезотечение, чувство инородного тела. Транзиторная повы-
шенная светочувствительность, которая описана Stonecipher KG с со-
авт. как типичное осложнение после FemtoLASIK [7], у нас ни в одном 
случае не отмечалось.

Важным критерием оценки эффективности любой рефракцион-
ной операции является острота зрения без коррекции (НКОЗ) после 
операции, и ее соотношение с остротой зрения с коррекцией (КОЗ) 
до операции. Показатели остроты зрения без коррекции у пациентов 
исследуемой группы в различные сроки наблюдения представлены в 
табл. 1. В подавляющем большинстве случаев в течение первых двух 
недель после коррекции была достигнута НКОЗ, эквивалентная мак-
симальной КОЗ. Нами также отмечена положительная динамика в 
показателях остроты зрения без коррекции в течение первого месяца 
после операции. Стабилизация результатов наступала к третьему ме-
сяцу после FLEx, что согласуется с данными других авторов [1, 6].

Таблица 1

Острота зрения с коррекцией до и без коррекции  
после FLEx у пациентов исследуемой группы (M±m, n=54)

Средняя  
КОЗ  
до  

операции

Средняя НКОЗ. Срок после операции FLEX

1 день 2 недели 1 мес. 3 мес. 6 мес.

0,96±0,13 0,74±0,11 0,87±0,12 0,92±0,13 0,93±0,13 0,94±0,13

Острота зрения без коррекции 0,9-1,0 в конце срока наблюдения 
составила 85,2%, что на 1,8% меньше дооперационного уровня остро-
ты зрения с коррекцией.

Динамика изменения корригированной остроты зрения после 
вмешательства представлена на рис. 5 (см. в Приложении с. 362). Сред-
нее значение остроты зрения с коррекцией было достоверно (p<0,05) 
ниже дооперационной величины в течение первых двух недель после 
коррекции соответственно 0,96±0,13 и 0,91±0,12, и минимально отли-
чалось через 3-6 мес. – 0,94±0,13. 
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Рефракционные данные пациентов исследуемой группы после 
коррекции методом FLEx представлены в табл. 2. 

Таблица 2

Результаты рефракции до и после фемтосекундной коррекции  
у пациентов исследуемой группы (n=54)

Показатель 
рефракции

До операции После операции

среднее  
значение  

M±m, дптр 
диапазон

среднее  
значение 

M±m, дптр 
диапазон

Сферический  
компонент -4,76±0,29 от -1,25  

до -9,25 0,42±0,08 от 0,25  
до 1,25

Цилиндрический 
компонент -0,98±0,13 от -0,5  

до -2,25 -0,57±0,1 от 0,25  
до 1,0

Сферический  
эквивалент -5,25±0,31 от -2,25  

до -9,25 0,14±0,05 от 0,12  
до 1,13

После фемтосекундной экстракции лентикулы у пациентов ис-
следуемой группы рефракция ±0,5 дптр была достигнута в 88,8% 
случаев, ±1,0 дптр – в 100% случаев. В первые дни после операции 
наблюдался незначительный гиперметропический сдвиг рефракции, 
рефракционные данные стабилизировались в течение 1 мес., и до-
стигнутая запланированная эмметропическая рефракция оставалась 
стабильной в течение всего срока наблюдения (рис. 6 см. в Приложе-
нии с. 362). 

Заключение
Анализ полученных результатов проспективного исследова-

ния позволяет считать фемтосекундную экстракцию лентикулы 
(FLEх) при коррекции сложного миопического астигматизма как 
эффективный и безопасный метод, который можно рассматривать 
как альтернативу традиционной технологии лазерного кератоми-
леза in situ (LASIK) или с применением фемтосекундного лазера 
(FemtoLASIK). 
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Патогенез субэпителиальной фиброплазии 
после ФРК и новые подходы к ее профилактике 
на основе фотопротекции 

1 ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр  
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва;

2 Национальный центр офтальмологии им. акад. Зарифы Алиевой, 
Баку (Азербайджан)

В последние годы возрос интерес к поверхностной фоторефракци-
онной абляции в связи с меньшим ослаблением после операции био-
механических свойств роговицы, возможностью коррекцию миопии 
высокой степени при тонкой роговице и значительным ослаблением 
болевого симптома за счет применения нового поколения контакт-
ных линз. 
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Цель – рассмотреть патогенез субэпителиальной фиброплазии 
после ФРК и новые подходы к ее профилактике на основе фотопро-
текции. 

Материал и методы
В основу работы положены многолетние клинические наблюде-

ния за развитием субэпителиальной фиброплазии после ФРК с ме-
ханической и лазерной абляцией эпителия на эксимерных лазерных 
офтальмологических установках I-V поколений. На 48 глазах 24 па-
циентов с миопией была изучена локальная переносимость фотопро-
текторных препаратов и их влияние на развитие субэпителиальной 
фиброплазии. На 52 глазах с миопией высокой степени у 26 пациен-
тов после трансэпителиальной ФРК была проведена оценка фотопро-
текторного действия коррекции очками с обычными солнцезащит-
ными, поляризационными и фотохромными стеклами. Контрольную 
группу составили 50 глаз с миопией высокой степени у 25 пациентов 
после трансэпителиальной ФРК без применения УФ фотопротекции 
очками. 

Результаты и обсуждение
Роговая оболочка является не только главной преломляющей 

структурой глаза, но и важным барьерным фильтром, полностью за-
держивающим дальний (С), частично средний (В) ультрафиолет и 
ослабляющим интенсивность потока фотонов ближнего ультрафио-
лета (А). В ходе лазерной абляции излучением эксимерного лазера с 
длиной волны 193 нм продуцируются видимая и ультрафиолетовая 
флюоресценция. При фоторефракционной абляции, несмотря на то 
что большая часть эксимерлазерного излучения поглощается, часть 
его трансформируется в более длинные волны в диапазоне от 310 до 
330 нм. Это создает эффект наводящей вторичной флюоресценции, 
излучение которой проникает гораздо глубже, чем испаряемый слой 
стромы роговицы, и этот эффект потенцируется по мере абляции [1, 4, 
5]. С увеличением общего объема абляции роговицы, суммарная доза 
облучения кератоцитов трансформированным излучением эксимер-
ного лазера увеличивается. Это вызывает эффекты стимуляции или 
аппоптоза кератоцитов и может привести к неадекватной ответной 
регенераторной реакции с развитием фиброплазии. 

Вторичная УФ флюоресценция в ходе фоторефракционной абля-
ции приводит к излишнему накоплению перекисных радикалов. В 
свою очередь, перекисные радикалы, оказывая повреждающее дей-
ствие на кератоциты и тканевые структуры стромы роговицы, могут 
провоцировать избыточную асептическую воспалительную и реге-
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нераторные реакции. В итоге развивается фиброплазия с различной 
степенью выраженности возвратной миопии. 

Все эксимерлазерные рефракционные операции на роговице соз-
дают условия ультрафиолетовой (УФ) нагрузки на роговицу, которая 
тем больше, чем более продолжительно время и объем абляции. При 
проведении фоторефракционной кератоэктомии нередки случаи 
неадекватной ответной регенераторной реакции с формированием 
различной степени выраженности фиброплазии и возвратной регене-
раторной миопизации. Фиброплазия, как правило, развивается субэ-
пителиально, преимущественно в поверхностных слоях стромы рого-
вицы. С увеличением объема аблируемой ткани суммарная величина 
вторичного трансформированного излучения может достичь уровня, 
достаточного для деполимиризации (свелинга) в коллагеновых струк-
турах стромы роговицы, прилежащих к зоне абляции. 

С учетом всего вышеизложенного становится понятным, почему 
необходимо уменьшить суммарный эффект вторичной флюоресцен-
ции в ходе фоторефракционной абляции роговицы. Надо также пом-
нить и том, что после любой фоторефракционной операции роговица 
несет ту же суточную световую и УФ нагрузку, что и здоровая. Такая 
нагрузка становится нежелательной для оперированной роговицы, по-
скольку стимулирует перекисные процессы, являющиеся неизбежным 
спутником любой асептической воспалительной и регенераторной ре-
акций, развивающихся в ответ на фоторефракционную абляцию. 

Все изложенное выше и предопределило новый подход к ФРК на 
основе фотопротекции. Мы рассматриваем фотопротекцию как пато-
генетически ориентированный подход в фотофракционной хирургии 
роговицы [2, 3]. 

В зависимости от объема предполагаемой фоторефракционной 
абляции УФ фотопротекция может проводиться на подготовительном 
этапе к фоторефракционным операциям на роговице, непосредствен-
но в ходе проведения эксимерлазерной абляции и в послеоперацион-
ном периоде вплоть до полной стабилизации оптико-рефракционных 
показателей. Практическая реализация каждого подхода или их ком-
бинаций предусматривает различные варианты решений. 

Так УФ фотопротекция на этапе подготовки к эксимерлазерной 
фоторефракционной операции предполагает целый ряд медикаментоз-
ных и оптических профилактических мер, предусматривающих повы-
шение устойчивости роговицы к УФ излучению перед операцией. 

УФ фотопротекция в ходе проведения эксимерлазерной абляции 
позволяет минимизировать действие видимой и УФ флюоресценции, 
возникающей в ходе абляции. Проведенные нами исследования по 
переносимости различных концентраций фотопротекторных препа-
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ратов на основе рибофлавина и лорноксикама показали хорошую их 
переносимость при капельном и фонографическом способах их на-
несения на переднюю поверхность глаза на подготовительном этапе, 
в ходе фоторефракционной абляции и в послеоперационном перио-
де. Ни на одном из 48 глаз нами не было выявлено непереносимости 
применяемых концентраций препаратов и случаев развития необра-
тимой формы субэпителиальной фиброплазии. Непосредственно 
сам способ, конкретная технология и концентрация применяемых 
фотопротекторных препаратов будут изложены в последующих пу-
бликациях после их патентования. Проведенные исследования пока-
зали преимущества фонографического перед капельным способом 
нанесения фотопротекторного препарата на поверхность роговицы. 
После трансэпителиальной ФРК эффективность УФ фотопротекции 
на основе применения очков с обычными солнцезащитными, поляри-
зационными и фотохромными стеклами была оценена нами по часто-
те развития необратимой формы субэпителиальной фиброплазии на 
глазах с миопией высокой степени. Именно при фоторефракционной 
коррекции на глазах с высокой миопии, из-за большого объема абля-
ции, имеется наибольший риск развития необратимой формы субэ-
пителиальной фиброплазии. 

Так, в группе прооперированных пациентов, которые в после-
операционном периоде пользовались оптической УФ спектраль-
ной коррекцией, ни в одном случае не было отмечено развития 
необратимой формы субэпителиальной фиброплазии, в то время 
как в контрольной группе в 4% случаев (на 2 из 50 глаз) развива-
лась необратимая форма субэпителиальной фиброплазии с лока-
лизацией преимущественно по периферии зоны абляции. Динами-
ческие исследования показали, что после трансэпителиальной ФРК 
спектральную УФ фотопротекцию на основе очков с обычными 
солнцезащитными, поляризационными и фотохромными стекла-
ми целесообразно проводить до полной стабилизации оптико-реф-
ракционных и функциональных показателей. Арсенал солнцеза-
щитных, поляризационных и фотохромных стекол расширяется с 
каждым годом и их положительное УФ фотопротекторное действие 
после различных фоторефракционных операций на роговице не-
дооценивается рефракционными хирургами. Достаточно отметить, 
что поляризационные линзы NuPolar обеспечивают 100% защиту от 
жесткого среднего (UV-B, длина волны 280-315 нм) и мягкого ближ-
него (UV-A, длина волны 315-380 нм) ультрафиолета. В настоящее 
время нами проводятся исследования по обоснованию преимуществ 
фотопротекции очками с поляризационными и фотохромными сте-
клами. Результаты этих исследований будут опубликованы после 
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патентования новых способов и устройств оптической фотопротек-
ции на этапах фоторефракционной хирургии. 

Все вышеизложенное позволяет рассматривать технологию тран-
сэпителиальной ФРК с фотопротекцией как новый шаг в ее оптими-
зации. При этом следует учитывать большую доступность трансэпи-
телиальной ФРК для практической реализации и ее экономичность по 
материальным затратам. 

Выводы
1. Патогенетическая направленность фотопротекции при ФРК об-

условлена особенностями взаимодействия 193 нм излучения с рогови-
цей и ее ответной морфофункциональной регенераторной реакцией 
на абляцию. 

2. Применение различных способов фотопротекции показано на 
подготовительном этапе, в ходе и после ФРК, и они должны учиты-
вать объем абляции, первичную ответную реакцию на воздействие и 
конкретную технологию фоторефракционной операции. 
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Клинико-функциональные результаты 
имплантации интрастромальных  
роговичных сегментов (ИРС)  
с использованием фемтосекундного лазера  
по усовершенствованному методу

Новосибирский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Первое использование фемтосекундной лазерной установки 
(ФС-лазер) для имплантации роговичных сегментов Intacs (Addition 
Technology) было опубликовано Ratkay-Traub I. в 2003 г. [9].

Сравнительное исследование, целью которого была оценка зави-
симости размеров интрастромальных роговичных туннелей и часто-
ты возникновения осложнений (помутнение роговицы, дислокации 
сегмента и др.), продемонстрировало, что возможные осложнения 
встречаются нечасто, вне зависимости от размера сформированного 
туннеля [5].

Для уменьшения осложнений и возможности дозирования реф-
ракционного эффекта в конце 90-х гг. предлагалось введение жидкого 
геля в интрастромальный туннель, однако дальше клинических испы-
таний эта методика распространения не получила [7].

Последняя научно-исследовательская работа с целью поиска оп-
тимального материала, снижающего риск возникновения сопутству-
ющих осложнений, проведена в МНТК «МГ» г. Москвы. Мороз З.И. с 
соавт. разработали и успешно клинически апробировали новую мо-
дель ИРС, изготовленную из эластичного гидрофильного биосовме-
стимого материала на основе PHEMA [1, 3].

Проведенные зарубежные исследования [6] и современная оте-
чественная научно-исследовательская работа Масловой Н.А. (2012) 
[2] показали безусловные преимущества использования ФС-лазера 
для формирования интрастромального тоннеля для имплантации 
сегментов в сравнении с механическим сепаратором. Эти преиму-
щества проявлялись в повышении некорригированной остроты зре-
ния в 83,2% и корригированной в 92,8% случаев при использовании 
ФС-лазера по сравнению с 81,5 и 90,5% случаев соответственно при 
механическом методе. По данным автора [2], это позволило снизить 
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количество осложнений по сравнению с механическим способом его 
формирования в 2,9 раза.

Однако даже применение ФС-лазера не исключает возможности 
возникновения интра- и послеоперационных осложнений при им-
плантации ИРС [4]. На сегодняшний день ни один из методов им-
плантации не исключает такого послеоперационного осложнения, 
как протрузия ИРС. Так, по данным Pinero [8], протрузия ИРС при 
формировании туннеля механическим трепаном составляет 8,33 и 
10,52% при использовании ФС-лазера (Фемто-ИРС). В то же время 
статистика реимплантации составляет обратные величины 20,83 и 
10,53% соответственно.

Возможно, данное осложнение обусловлено многофакторными 
причинами. Одной из ключевых, на наш взгляд, характеристик пра-
вильности выполнения имплантации является глубина расположе-
ния ИРС в роговице, соответственно более поверхностное располо-
жение ИРС повысит риск этого осложнения. Во-вторых, учитывая 
геометрию ИРС, основное давление на роговицу после имплантации 
происходит по краям сегмента, и если данное биомеханическое дей-
ствие происходит в зону вертикального вреза, то протрузия, как пра-
вило, происходит в данной области.

Таким образом, на сегодняшний день остается весьма актуальным 
вопрос разработки комплекса диагностических и хирургических ме-
роприятий по оптимизации технологии имплантации ИРС с исполь-
зованием ФС-лазера, конечной целью которого является сведение к 
минимуму количества послеоперационных осложнений и увеличе-
ние безопасности операции.

Цель – проведение сравнительного клинико-функционального 
анализа операции Фемто-ИРС по традиционной и усовершенствован-
ной технологии.

Материал и методы
Исследование включило результаты операций Фемто-ИРС – 30 

пациентов (30 глаз), из них 22 мужчины и 8 женщин в возрасте от 
19 до 37 лет (27±4,7 года). Для сравнительной оценки эффективности 
и безопасности операций по традиционной и усовершенствованной 
методике пациенты были разделены на две группы: 

Контрольная группа – расчет и выполнение операции традицион-
ный, – 15 пациентов (15 глаз) толщина роговицы в центре от 400 до 
460 мкм, кривизна роговицы ≤56 дптр. 

15 пациентов (15 глаз) – параметры роговицы соответствуют I груп-
пе, однако расчет и проведение операции усовершенствованы (см. ниже).
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Формирование интрастромальных туннелей выполняли при по-
мощи ФС лазерной установки Femtec (Technolas Perfect Vision, Герма-
ния).

В нашей практике используются отечественные ИРС, изготовлен-
ные в ООО «Научно-экспериментальное производство «Микрохирур-
гия глаза» из полиметилметакрилата, представляющие собой сегмент 
с дугой протяженностью 160° (90, 120, 180, 210°), основанием 0,6 мм, 
толщиной 150-450 мкм, внутренним диаметром 5,0 мм и наружным 
6,2 мм, с поперечным сечением в форме полусферы.

С целью снижения риска такого послеоперационного осложнения, 
как протрузия ИРС, нами предложена усовершенствованная методи-
ка выполнения «асимметричных» входных разрезов в зависимости от 
планируемой топографии расположения ИРС в роговице. Разработа-
на хирургическая техника введения ИРС таким образом, чтобы концы 
сегмента не производили давления в зону входных роговичных раз-
резов (заявка от 15.05.2013 г., регистрационный номер № 2013122068) 
(рис. 1, 2 см. в Приложении с. 363).

Предоперационное обследование включало визометрию, биоми-
кро- и офтальмоскопию, кератотопографию. Для проведения расче-
та анатомо-топографических характеристик роговичного туннеля 
всем пациентам до и после операции выполняли кератотопографию 
(Zyoptix, США), ультразвуковую пахиметрию (Ocuscan, США) и оп-
тическую когерентную томографию (Optovue, США). Исследование 
биомеханических свойств роговицы выполняли при помощи анали-
затора вязко-эластичных свойств роговицы ORA (Reichert, Германия). 
Все исследования выполнены с информированного согласия испыту-
емых и в соответствии с этическими нормами Хельсинкской деклара-
ции (2000).

Результаты и обсуждение
Оценку клинико-функциональных результатов в двух группах 

нужно начать с того, что на следующий день после операции у всех па-
циентов отмечалось повышение некорригированной остроты зрения.

Как представлено в табл. 1, 2 на 7-е сутки среднее значение остро- 
ты зрения НКОЗ достоверно увеличилось: в первой группе – с 0,09±3,6 
до 0,38±2,1 строчек таблицы (p<0,001), КОЗ – с 0,29±2,5 до 0,52±2,0 
строчек таблицы (p<0,05), во второй группе соответственно с 0,06±4,5 
до 0,36±3,1 (p<0,001) и с 0,27±4,9 до 0,39±3,1 строчек таблицы (p>0,05). 
В отдаленном периоде наблюдений незначительное увеличение НКОЗ 
и КОЗ отмечалось у всех пациентов. Максимальные значения остро-
ты зрения отмечались к 12 мес. наблюдения. Средние значения НКОЗ 
и КОЗ в первой группе составили 0,43±1,6 (p<0,001) и 0,62±1 строчек 
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таблицы (p<0,05), во второй 0,48±2,1 (p<0,001) и 0,67±1,3 строчек та-
блицы. Сравнительный анализ после операционных значений остро-
ты зрения показал статистически незначимые, но большие показате-
ли НКОЗ и КОЗ у пациентов второй исследуемой группы.

Анализируя послеоперационные изменения сферического и ци-
линдрического компонентов рефракции в двух группах, следует от-
метить достоверное уменьшение данных значений во всех случаях 
(табл. 1, 2, рис. 3, 4 см. в Приложении с. 364).

В первой группе пациентов на 7-й день после операции среднее 
значение сферического компонента рефракции (Shp) уменьшилось с 
-3,23±2,81 до -0,84±0,71 (p<0,05), цилиндрического компонента (Cyl) – 
с -3,34±1,61 до -1,52±1,07 (p<0,05).

Аналогичные изменения рефракции произошли у пациентов вто-
рой исследуемой группы. Среднее значение сферического компонен-
та рефракции (Shp) уменьшилось с -3,17±2,79 до -1,55±2,31 (p<0,05), 
цилиндрического компонента (Cyl) – с -4,7±2,22 до -2,78±1,86 (p<0,05), 
однако следует отметить, что послеоперационный рефракционный 
эффект в коррекции астигматизма во второй группе был достоверно 
несколько слабее, чем в первой (p<0,05). При дальнейшем наблюде-
нии клинически значимых достоверных изменений рефракции в обе-
их группах не отмечалось.

Анатомо-топографические характеристики роговицы после им-
плантации ИРС претерпели следующие изменения: кератотопо-
графическое среднее значение центральной кривизна роговицы у 
пациентов первой группы достоверно уменьшилось с 50,98±2,57 до 
47,39±3,05 дптр, второй – с 51,04±3,21 до 47,37±3,72 дптр (p<0,001).

Показатели центральной толщины роговицы незначительно не-
достоверно увеличились после операции у пациентов только второй 
группы с 451,07±26,94 до 465,2±23,27, 470,08±15,55, 472,58±12,46 и 
471,92±13,96 мкм через 7 дней, 1, 6, 12 мес. (p>0,05).

Характеристики биомеханических свойств роговицы в виде иссле-
дуемых показателей CH и CRF свидетельствуют об их высоко досто-
верном увеличении после операции у всех пациентов (табл. 1, 2). До-
стоверных различий данных показателей между двух групп не было 
обнаружено.

При оценке результатов операции следует отметить наличие ос-
ложнений (2 случая) в послеоперационном периоде у пациентов пер-
вой группы. В одном случае через 1 мес. после имплантации сегмента 
образовался экссудат, наблюдалась тенденция к протрузии одного 
края сегмента, вследствие чего потребовалось проведение ревизии ро-
говичного туннеля с вымыванием экссудата раствором антибиотика 
и заменой сегмента на меньший по длине. В другом случае в послео-
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перационном периоде через 6 мес. произошла бессимптомная протру-
зия «большого» по длине сегмента (210°) в роговичный вертикальный 
разрез, данное осложнение разрешилось описанным выше способом, 
т.е. заменой на меньший по длине сегмент, с сохранением высокой 
остроты зрения в обоих случаях.

Разработанная нами методика расчета выполнения, а также хи-
рургическая техника имплантации ИРС через асимметричные вход-
ные разрезы в роговичный туннель позволяет в значительной степени 
снизить послеоперационный риск такого осложнения, как протрузия 
роговичного сегмента. Использование предлагаемого способа позво-
лит перераспределить биомеханическое давление, оказываемое ИРС, 
из «прослабленной» зоны входных разрезов, выполняемых при тра-
диционном симметричном варианте выполнения, в интактную зону 
роговицы при асимметричном варианте.

Заключение
Таким образом, на основе проведенного сравнительного анализа 

выполненных операций можно резюмировать, что имплантация ИРС 
в сформированный роговичный туннель через ассиметричные вход-
ные разрезы позволяет значительно уменьшить риск протрузии ИРС, 
увеличить безопасность и предсказуемость операции при сохранении 
высокого рефракционного и лечебного эффекта операции.
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Маковкин Е.М., Кузнецова О.С., Балалин С.В.

Результаты ЛАЗИК при ультратонкой роговице

Волгоградский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

В настоящее время операция ЛАЗИК широко применяется для 
коррекции различного вида аметропий. Несмотря на активное вне-
дрение в рефракционную офтальмологию фемтосекундных лазеров 
использование механических микрокератомов по-прежнему остается 
актуальным решением. Формирование роговичного лоскута необхо-
димых размеров является одним из факторов, влияющих на успеш-
ное выполнение операции ЛАЗИК, что клинически значимо для экс-
имерлазерной хирургии миопии высокой степени или при операциях 
на исходно тонкой роговице [1-4]. Измерение толщины роговицы 
является важной частью мониторинга пациентов при планировании 
эксимерлазерной хирургии. Применяемые в эксимерлазерной хирур-
гии одноразовые головки механического микрокератома не всегда 
совпадают с заявленной производителем толщиной получаемого ро-
говичного лоскута [5, 6]. В ряде случаев важно прогнозировать в ходе 
операции толщину роговичного лоскута. Производитель продоль-
ного механического микрокератома «Moria» One-Use-Plus SBK пред-
лагает возможность получения более тонкого роговичного лоскута 
(90-110 мкм) в клинической практике. Проведение эксимерлазерной 
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коррекции у пациентов с тонкой роговицей расширяет показания для 
отбора пациентов [7, 8].

Цель – сравнительный анализ толщины роговичного лоскута при 
операции ЛАЗИК на тонкой и ультратонкой роговице.

Материал и методы
В клинике Волгоградского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирур-

гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» в 2012 г. наблюдалось 57 чел. (113 
глаз). Все пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от 
показателей исходной кератопахиметрии. Первая группа – пациенты, 
перенесшие операцию ЛАЗИК при тонкой роговице (481-520 мкм); 
вторая – пациенты после ЛАЗИК при ультратонкой роговице (430-480 
мкм). Первую группу составили 34 пациента (68 глаз), из них 16 муж-
чин и 18 женщин. Средний возраст исследуемых – 27 лет (18-41 год). 
Вторую группу составили 23 пациента (45 глаз), из них 10 мужчин и 
13 женщин. Средний возраст – 28 лет (19-40 лет). 

Перед планируемой эксимерлазерной хирургией всем пациентам 
проводилось полное офтальмологическое обследование, включающее 
визометрию, авторефрактокератометрию, биометрию, пневмотоно-
метрию, пахиметрию, кератотопографию, пупиллометрию, измере-
ние диаметра роговицы, биомикроскопию, осмотр периферии глаз-
ного дна с помощью линзы Гольдмана. Пациентам, ранее носившим 
мягкие контактные линзы, операция ЛАЗИК была проведена после 
отмены контактной коррекции на 7-10 дни. Пациенты в обеих груп-
пах имели миопическую рефракцию. В первой группе  средняя вели-
чина сферического эквивалента рефракции (СЭ) составила  4,13±0,35 
дптр, во второй группе – 4,1±0,28 дптр. Расчет послеоперационной 
рефракции планировался на эмметропию. 

Эксимерлазерная коррекция была выполнена на установке 
SCHWIND AMARIS (Германия) с частотой следования импульсов 500 
Гц и лазерным пятном 0,54 мм, с интегрированным оптическим коге-
рентным пахиметром (Heidelberg Engineering, Германия), с использо-
ванием продольного микрокератома «Moria» One-Use-Plus SBK (Moria, 
Франция). Во всех случаях применялся индивидуально рассчитанный 
алгоритм абляции с учётом данных аберраций роговицы. При прове-
дении эксимерлазерной операции использовалась 2-кратная инстил-
ляционная анестезия в конъюнктивальную полость 0,5% раствором 
Проксиметакаина («Алкаин»).

Всем пациентам во время операций ЛАЗИК измерения тол-
щины роговицы проводились двукратно. Первое измерение вы-
полнялось до выкраивания роговичного лоскута, второе – перед 
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абляцией. Толщина роговичного лоскута рассчитывалась как раз-
ница первого и второго измерений. Формирование лоскута прово-
дилось с помощью автоматического продольного механического 
микрокератома «Moria» One-Use-Plus SBK с использованием го-
ловки микрокератома SU 90 мкм (одна головка – один пациент), 
диаметр роговичного лоскута планировался не менее 8,5 мм, па-
раметры центральной оптической зоны 6,2-6,5 мм с общей зоной 
воздействия 8,0-8,5 мм. Во всех случаях правый глаз пациента опе-
рировался первым. Для определения величины кольца и ограни-
чителя хода головки микрокератома, в зависимости от кривизны 
роговицы и типа используемого кольца, применялись номограм-
мы, предоставленные производителем. Ножка роговичного лоску-
та формировалась с носовой стороны. Во время проведения среза 
применялась обильная гидратация раствором BSS. 

Послеоперационное ведение пациентов проводилось по стандарт-
ной схеме: инстилляции Офтаквикса (Левофлоксацин) по 1 капле 4 
р/д в течение 1 недели, 0,1% раствора Офтан-дексаметазона по 1 капле 
3 р/д в течение первой недели, по 1 капле 2 р/д в течение второй неде-
ли и по 1 капле 1 р/д в течение третьей недели после операции, а также 
Хилабак – по 1 капле 3 р/д в течение 1 мес. Обследования пациентов 
проводились на 1 сутки, через 1 и 6 мес. после выполненной операции 
ЛАЗИК.

Результаты и обсуждение
Было выявлено, что значение первого измерения – толщины рого-

вицы – в первой группе пациентов составило 503,6±1,35 мкм (от 486 
до 519 мкм), во второй – 466,1±1,58 мкм (от 434 до 480 мкм). Средняя 
толщина роговичного лоскута, выкраиваемого с помощью механиче-
ского микрокератома, при тонкой роговице составила 98,6±1,5 мкм, 
при ультратонкой – на 4,9% меньше, что составило 93,8±1,8 мкм. Раз-
личие между средними значениями толщины роговичного лоскута 
статистически достоверны (t=2,1; p<0,05). Во всех случаях толщина 
роговицы (RST) после выполненной операции ЛАЗИК была не менее 
250 мкм.

Отклонение толщины роговичного лоскута от запланированной 
величины (90 мкм) при использовании продольного микрокератома 
у пациентов с тонкой роговицей составило 8,6±1,63 мкм, у пациентов 
с ультратонкой роговицей – 3,8±2,1 мкм. Различие между средними 
значениями отклонения толщины роговичного лоскута от заплани-
рованной величины у пациентов с тонкой и ультратонкой роговицы 
статистически недостоверно (t=1,8; p>0,05). 
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Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) в группах 
до операции составила 1,0. На 1 сутки после операции среднее зна-
чение некорригированной остроты зрения (НКОЗ) в первой группе 
составило 0,9; во второй группе – 0,8 (табл.). 

В интраоперационном, раннем и отдаленном послеоперацион-
ных периодах в обеих группах случаев осложнений не наблюдалось. 
Во всех случаях достигнута стабильно правильная фиксация поверх-
ностного лоскута. Дезадаптации лоскута, случаев диффузного ламел-
лярного кератита не было. В отдаленном периоде (через 6 мес. после 
проведения операции) кератэктазий, помутнений роговицы не за-
фиксировано. 

Заключение
1. Применение миопического ЛАЗИК пациентам с тонкой и уль-

тратонкой роговицей является безопасным, эффективным и высоко 
прогнозируемым при использовании механического продольного 
микрокератома «Moria» One-Use-Plus SBK, который позволяет полу-
чать прогнозируемый точный и тонкий роговичный лоскут. 

2. Использование механического продольного микрокератома 
«Moria» One-Use-Plus SBK расширяет показания для отбора пациентов 

Таблица 
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с миопической рефракцией с целью проведения кераторефракцион-
ной хирургии пациентам с тонкой и ультратонкой роговицей.

Литература
1. Аветисов С.Э., Бородина Н.В., Кобзова М.В. и др. Современные подходы 

к оценке анатомо-функционального состояния роговицы // Вестн. офтальмол.– 
2010.– № 4.– С. 59-63. 

2. Колотов М.Г. К вопросу об ответе роговицы при коррекции миопии ме-
тодом ЛАЗИК // Офтальмохирургия.– 2009.– № 3.– С. 9-11. 

3. Патеева Т.З., Паштаев Н.П. IntraLASIK и LASIK в коррекции миопии 
(сравнительный анализ) // Офтальмохирургия.– 2010.– № 5.– C. 4-12.

4. Azar D.T., Chanem R.C., de la Cruz J et al. Thin-flap (sub-Bowman 
keratomileusis) versus thick – flap laser in situ keratomileusis for moderate to high 
myopia: case-control analysis // J. Cataract. Refract. Surg.– 2008.– № 12.– P. 2073-2078.

5. Du S., Lian J., Zhang L. et al. Flap thickness variation with 3 types of 
microkeratome heads // J. Cataract. Refract. Surg.– 2011.– № 1.– P. 144-148.

6. Kymionis G.D., Portaliou D.M., Tsiklis N.S. et al. Thin LASIK flap creation 
using the SCHWIND Carriazo-Pendular microkeratome // J. Refract. Surg.– 2009.–  
Vol. 25, № 1.– P. 33-36.

7. Yau C.W., Cheng H.C. Microkeratome blades and corneal flap thickness in 
LASIK // Ophthalmic. Surg. Lasers. Imaging.– 2008.– Vol. 39, № 6.– Р. 471-475.

8. Mian Sili A.Y., Dutta S., Musch D.C., Shtein R.M. Dry eyes and corneal 
sensation after laser in situ keratomileusis with femtosecond laser flap creation: effect 
of hinge position, hinge angle, and flap thickness // J. Cataract. Refract. Surg.– 2009.– 
Vol. 35, № 12.– P. 2092-2098. 



276

Медведев М.А., Тургунбаев Н.А., Поляк А.С.

Отдаленные результаты комплексного лечения 
рецидивирующего герпетического кератита

Киргизско-Российский славянский университет,  
Национальный госпиталь при Минздраве Кыргызской Республики, 
Бишкек (Кыргызская Республика)

Социально-экономическая значимость изучения офтальмогерпе-
са определяется высокой распространенностью, склонностью к упор-
ному рецидивированию, трудностью лечения и снижением остроты 
зрения [1, 2]. Лечение герпеса, особенно рецидивирующей формы, до 
сих пор представляет значительные трудности несмотря на достигну-
тый прогресс в терапии подобного рода патологии. На сегодняшний 
день радикальным способом лечения рецидивирующих форм герпе-
тического кератита остается пересадка роговицы. В зависимости от 
тяжести процесса, глубины поражения производят послойную либо 
сквозную пересадку роговицы. В тех случаях, когда процесс достаточ-
но глубокий, но не страдает эндотелий, целесообразно использовать 
глубокую послойную пересадку роговицы, которая имеет больше 
преимуществ к «выживанию» трансплантата, нежели сквозная кера-
топластика [4]. Однако даже такой вид послойной кератопластики не 
может полностью исключить возникновения ряда осложнений, та-
ких как рецидивирование процесса, болезнь трансплантата, эрозии, 
язвенные поражения трансплантата и др.

Появление в последние годы ряда сообщений об использовании 
фотомодификации при кератоконусе, а также при воспалительных 
заболеваниях роговицы [3-7] наводят на мысль о комбинировании 
роговичного кросслинкинга с послойной пересадкой роговицы при 
лечении герпетических кератитов. Предварительно предложенное 
комбинированное лечение было апробировано в эксперименте на 
роговицах подопытных животных (кроликов), и in vivo были дока-
заны безопасность и эффективность применения данной методики, 
что позволило перейти к клиническим исследованиям. 

Цель – определить эффективность и безопасность применения 
комбинированного лечения рецидивирующего герпетического кера-
тита посредством комбинации фотомодификации с глубокой послой-
ной кератопластикой.
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Материал и методы
Всего оперативное лечение было проведено на четырех глазах 

4 пациентов, 2 мужчин, 2 женщин, в возрасте от 21 до 37 лет. В ана-
мнезе – неоднократные рецидивы герпетического поражения ро-
говицы. Острота зрения до операции 0,04±0,03 н/к. Во всех случа-
ях герпетическое поражение роговицы не доходило до эндотелия. 
Глубокая послойная кератопластика проведена посредством руч-
ной диссекции при помощи фианитового расслаивателя с круглым 
режущим краем. Для послойного иссечения стромы вплоть до дес-
цеметовой оболочки применяли трепан 8,0×8,0. До приготовления 
донорского трансплантата, в роговицу донора интрастромально с 
помощью инсулинового шприца вводили раствор фотосенсиби-
лизатора (0,1% водный раствор рибофлавина) 0,1 мл. После этого 
выкраивали сквозной донорский диск. С помощью пинцета уда-
ляли мембрану с донорским эндотелием, после чего полученный 
диск укладывали на десцеметову оболочку реципиента. Фиксиро-
вали трансплантат при помощи непрерывного шва нейлона 10-0, в 
переднюю камеру вводили пузырек воздуха для достижения луч-
шего прилегания донорского диска к десцеметовой мембране. По 
завершению глубокой послойной кератопластики приступали к 
процедуре фотомодификации роговицы по стандартной методике 
(Дрезденский протокол, 2003) [8]. В послеоперационном периоде 
больные получали кортикостероиды и антибиотики в инстилля-
циях, швы снимали через 6 мес. Сроки наблюдения составили 2 
до 3 лет.

Результаты и обсуждение
В результате проведенных послойных пересадок роговиц ка-

ких-либо особенностей течения раннего послеоперационного пе-
риода не выявлено. Отмечаемая рядом авторов замедленная эпите-
лизация на трансплантатах после кросслинкинга не была замечена. 
Проблем, связанных с адаптацией, также не отмечено. На протя-
жении всего срока наблюдения (от 24 до 36 мес.) признаков реци-
дивирования герпеса не было, равно как и болезни трансплантата. 
Как нам представляется, обработка трансплантата и окружающих 
тканей ультрафиолетовым облучением с длиной волны 370 нм, воз-
можно, оказала достаточно выраженное противовирусное действие, 
а увеличение прочности трансплантата и окружающих тканей пре-
дотвращает проблемы, ассоциированные со швами, столь характер-
ные для герпетических пересадок. 
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Выводы
1. Проведение глубокой послойной пересадки в комбинации с 

кросслинкингом на глазах с рецидивирующим герпесом не вызывает 
каких-либо специфических осложнений.

2. Возможно, что кросслинкинг позволяет сократить число реци-
дивов герпеса за счет вирусостатической активности ультрафиолето-
вого облучения.

3. Дальнейшие исследования в этом направлении следует при-
знать перспективными, причем не только для герпеса, но и для дру-
гих возбудителей кератита.
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Кератоконус является прогрессирующим дегенеративным забо-
леванием роговицы, приводящим к нарушению ее биомеханических 
свойств, постепенно развивающейся конусовидной деформации рого-
вицы, ее истончению, что приводит к снижению остроты зрения. 

Традиционно для лечения кератоконуса на ранних стадиях исполь-
зуется ношение жестких контактных линз. Однако, как правило, через 
несколько месяцев или лет развивается непереносимость контактной 
коррекции, и пациенты вынуждены отказываться от этого метода. В 
последние годы для лечения кератоконуса на ранних стадиях широ-
кое распространение получила методика кросслинкинга роговичного 
коллагена [5]. Данная технология достаточно эффективно обеспечи-
вает стабилизацию процесса развития кератоконуса, однако не оказы-
вает корригирующего воздействия на измененную рефракцию глаза 
и практически неэффективна в развитых стадиях кератоконуса.

Имплантация в строму роговицы полуколец (сегментов) произво-
дится через тоннель, сформированный фемтосекундным лазером [2]. 
Существенным недостатком данной методики является невозмож-
ность дополнительной центрации импланта в отдаленном послеопе-
рационном периоде.

Для улучшения биомеханических свойств дегенеративно изме-
ненной роговицы при кератоконусе, а также с целью одномоментной 
коррекции аномалий рефракции (индуцированной миопии и астиг-
матизма) профессором Даксером в 2003 г. предложена и разработана 
технология CISIS (Corneal IntraStromal Implantation System) – систе-
ма интрастромальной имплантации – технологическое новшество 
в лечении кератоконуса [3, 4]. С помощью CISIS (микрокератом 
«PocketMaker») в роговице формируется карман, в который имплан-
тируется гибкий, но достаточно жесткий, чтобы удерживать каркас 
роговицы, имплантат MyoRing, имеющий форму замкнутого кольца. 
Имплантат MyoRing уплощает выпуклую в результате заболевания 
роговицу, заставляя её принять правильную форму, улучшая тем са-



280

мым остроту зрения пациента и останавливая развитие кератокону-
са. Размещение имплантата в роговичном кармане и факт отсутствия 
концов, в отличие от сегментов, делает послеоперационные результа-
ты предсказуемыми и сводит риск осложнений (например, отторже-
ние) практически до нуля.

Цель – оценить эффективность интрастромальной имплантации 
MyoRing в лечении кератоконуса и сопутствующих аномалий реф-
ракции (миопии и астигматизма).

Материал и методы
Прооперировано 10 глаз (9 пациентов) в возрасте от 20 до 48 лет 

(средний возраст 31,4 года), из них 3 женщины, 6 мужчин. Срок на-
блюдения – от 2 недель до 1,5 лет [1]. В зависимости от стадии кера-
токонуса пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу 
вошли 2 глаза с кератоконусом I стадии, во вторую – 8 глаз с керато-
конусом III стадии.

У пациентов первой группы средние значения кератометрии до 
операции составили 44,81±1,67 дптр (от 43,0 до 47,0 дптр). Среднее 
значение пахиметрии наиболее тонкой зоны роговицы – 491,5±23,3 
мкм. Острота зрения без коррекции была 0,2, с максимальной коррек-
цией – 0,55±0,07. Средние значения рефрактометрии до операции: sph 

-1,12 (±0,17) cyl -2,63 (±0,51).
У пациентов второй группы средние значения кератометрии до 

операции составили 53,63±2,85 дптр (от 48,08 до 58,5 дптр). Среднее 
значение пахиметрии наиболее тонкой зоны роговицы 422,83±24,2 
мкм (от 383 до 453 мкм). Острота зрения без коррекции в среднем 
была 0,06±0,01, с максимальной коррекцией 0,26±0,08. Средние 
значения рефрактометрии до операции: sph -8,83 (±3,12) cyl -7,29 
(±0,53).

У всех пациентов к моменту операции была непереносимость кон-
тактной коррекции, наблюдалось прогрессирование кератоконуса. У 
одного пациента из второй группы (кератоконус III стадии) в 2012 г. 
был проведен кросслинкинг роговичного коллагена, стабилизация 
процесса не была достигнута.

Ход операции: под местной анестезией с использованием си-
стемы интрастромальной имплантации CISIS (микрокератом 
«PocketMaker») формируется интрароговичный карман строго па-
раллельно коллагеновым ламелям стромы роговицы на глубине 300 
мкм от передней поверхности роговицы диаметром 9 мм. Размер 
входного тоннеля в интрароговичный карман – 3 мм (располагается 
с височной стороны). В сформированный карман имплантируется 
упруго-эластичное кольцо MyoRing диаметром 5-6 мм высотой 240-
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320 мкм (параметры кольца рассчитываются индивидуально). Про-
изводится центрация кольца по оптической оси глаза, промывание 
роговичного кармана. 

Результаты и обсуждение
В первые несколько часов после операции пациенты отмечали 

проявления роговичного синдрома различной степени выраженно-
сти. На следующий день глаза были клинически спокойны, рогови-
цы прозрачны, кольцевидные импланты MyoRing центрированы в 
интрароговичном кармане. У 9 из 10 пациентов острота зрения без 
коррекции в первый день после операции значительно превысила до-
операционные данные и составила в среднем 0,55±0,07 в первой груп-
пе пациентов и соответственно 0,31±0,09 во второй группе. У одного 
из пациентов второй группы зрение в первый день после операции 
было нестабильным: утром он отмечал, что оперированный глаз ви-
дит лучше, чем было с контактной линзой, но в течение нескольких 
часов четкость зрения заметно ухудшилась. В течение первых двух не-
дель после операции состояние данного пациента стабилизировалось, 
острота зрения 0,4.

У пациентов первой группы средние значения кератометрии через 
2 недели после операции составили 41,56±1,3 дптр (от 40,0 до 42,75 
дптр). Среднее значение пахиметрии наиболее тонкой зоны роговицы 
505±17,07 мкм. Острота зрения без коррекции была 0,8±0,28, с макси-
мальной коррекцией 0,9±0,14. Средние значения рефрактометрии sph 
+1,62 (±0,18) cyl -1,5 (±0,35).

У пациентов второй группы средние значения кератометрии че-
рез 2 недели после операции составили 42,1±2,82 дптр (от 37,0 до 46,2 
дптр). Среднее значение пахиметрии наиболее тонкой зоны роговицы 
439±28,55 мкм (от 397 до 480 мкм). Острота зрения без коррекции в 
среднем была 0,38±0,14, с максимальной коррекцией – 0,7±0,19. Сред-
ние значения рефрактометрии sph +1,27 (±2,11) cyl -2,86 (±1,19).

Таким образом, у всех пациентов в первые две недели после опе-
рации отмечено значительное уплощение передней поверхности ро-
говицы: в среднем от 44,81 до 41,56 дптр в первой группе пациентов и 
от 53,63 до 42,1 дптр во второй группе, что сопровождалось заметным 
улучшением остроты зрения. В течение двух месяцев после операции 
под наблюдением находились 8 из 10 пациентов. Данные кератоме-
трии оставались стабильными, острота зрения в первой группе па-
циентов сохранялась стабильно высокой (без коррекции – 0,8±0,28, с 
максимальной коррекцией – 0,9±0,14), острота зрения во второй груп-
пе пациентов несколько возросла и составила без коррекции 0,42±0,12, 
с максимальной коррекцией – 0,75±0,23.
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В первый месяц после операции все пациенты отмечали наличие 
«ореолов» вокруг светящихся объектов, после 1-1,5 мес. частота воз-
никновения «ореолов» значительно уменьшилась. 3 из 10 пациентов 
(30%) периодически используют инстилляции р-ра Пилокарпина 1% 
при вождении автомобиля (особенно в темное время суток). 

Заключение
Имплантация интрастромального кольца MyoRing является вы-

сокоэффективной хирургической методикой лечения кератоконуса 
на различных стадиях, от начальной до далеко зашедшей. Исполь-
зование системы интрастромальной имплантации CISIS (микроке-
ратом «PocketMaker») позволяет сформировать интрароговичный 
карман строго параллельно коллагеновым ламелям стромы рогови-
цы, без значительного повреждения структуры стромального кол-
лагена, на заданной глубине от передней поверхности роговицы. 
Кольцевидный имплантат MyoRing имеет достаточную ригидность, 
чтобы обеспечить стабилизацию нерегулярной роговицы при кера-
токонусе, в то же время он достаточно эластичен, что обеспечивает 
возможность его имплантации через малый входной тоннель в ро-
говичный карман. В отличие от методики имплантации кольцевых 
сегментов, система интрастромальной имплантации CISIS позволяет 
хирургу иметь 3 степени свободы: глубина имплантации, диаметр и 
высота импланта, его центрация. Возможность корректировки цен-
трации кольцевидного импланта в послеоперационном периоде по-
зволяет значительно повысить функциональные результаты опера-
ции и достичь максимального эффекта в каждом конкретном случае. 
При неудовлетворенности пациента рефракционным результатом 
операции возможно удаление имплантированного кольца и замена 
его на другое. Кроме того, наличие интрароговичного кармана дает 
возможность проведения интрастромального кросслинкинга рого-
вичного коллагена (если это необходимо), в том числе и при нали-
чии кольцевидного имплантата.
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Изучение изменений параметров глаза  
под влиянием препарата Мидримакс  
при проведении диагностических исследований

ФГБУ «МНТК Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, Москва

Для проведения ряда диагностических исследований и оператив-
ных вмешательств на глазах необходимо достижение мидриаза. Для 
этой цели используются мидриатические препараты, расширяющие 
зрачок.

Комбинированные препараты, представляющие собой сочетание 
двух компонентов – α–адреномиметика и М-холиноблокатора, имеют 
некоторые преимущества по сравнению с раздельными однокомпо-
нентными препаратами.

Комбинация двух активных, различных по механизму действия 
веществ в одном препарате, обеспечивая достаточную концентрацию 
и совместимость его компонентов, повышает эффективность воздей-
ствия препарата [Kergoat H. et al., 1989; Lovasik J.V., Kergoat H., 1990].
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Комбинированный препарат Мидримакс (фенилэфрин – 5,0%; 
тропикамид – 0,8%) производства компании Промед Экспортс (Ин-
дия) предназначен для расширения зрачка при проведении диагно-
стических исследований, а также перед лазерными и хирургическими 
вмешательствами. Сочетание компонентов, входящих в его состав, 
является выгодной комбинацией для достижения максимального и 
длительного мидриаза. При этом введение совместно с тропиками-
дом фенилэфрина снижает или купирует способность тропикамида 
повышать внутриглазное давление.

Цель – изучение изменений параметров глаза под влиянием пре-
парата Мидримакс при проведении диагностических исследований. В 
задачи исследования входило определение степени мидриаза через 30 
и 60 минут после инстилляции препарата.

Материал и методы 
В исследование вошли 91 пациент (182 глаза), из которых 29 паци-

ентов (58 глаз) имели возрастную катаракту (1 группа), 28 пациентов 
(56 глаз) – аномалии рефракции (2 группа) и 34 пациента (68 глаз) 
– патологию глазного дна (3 группа). У 56 пациентов (112 глаз) отме-
чалась комбинация заболеваний. При включении пациентов в груп-
пы учитывалось превалирование патологии. Все пациенты были без 
выраженных сопутствующих заболевании и отягощенного анамнеза. 

Методы исследования включали в себя биомикроскопию, изме-
рение внутриглазного давления, диаметра зрачка, артериального 
давления и пульса, а также контроль возможных нежелательных яв-
лений.

Пациенты получали однократную инстилляцию препарата Ми-
дримакс, капли глазные. Период наблюдения составил 1 час, в тече-
ние которого трижды проводились измерения:

• Первое измерение показателей проводилось до инстилляции пре-
парата Мидримакс.

• Второе измерение показателей проводилось через 30 минут после 
инстилляции препарата Мидримакс.

• Третье измерение показателей проводилось через 60 минут после 
инстилляции препарата Мидримакс.

Полученные результаты обрабатывались при помощи параметри-
ческих (Критерий Стьюдента) и непараметрических критериев (Ман-
на-Уитни, Уилкоксона) в ППП Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение
Тонометрия, проведенная до инстилляции и через 60 минут по-

сле инстилляции препарата, не выявила повышения внутриглазного 
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давления и не показала как внутри, так и межгрупповых различий 
(р>0,05).

Артериальное давление и частота сердечных сокращений, измеря-
емые в качестве параметров безопасности, не изменялись достоверно 
после инстилляции. Биомикроскопические исследования не выявили 
наличие патологических изменений.

Диаметр зрачка измеряли  всем пациентам, включенным в иссле-
дование. Замер проводился 3 раза: до инстилляции препарата Мидри-
макс, через 30 и 60 минут после инстилляции. 

Таблица

Динамика изменения диаметра зрачка

Диаметр зрачка (мм)

Группа 1 
M±m, n=68

Группа 2 
M±m, n=56 

Группа 3 
M±m, n=68 

До инстилляции 3,48±0,32 3,93±0,48 3,65±0,42

Через 30 минут  
после инстилляции 7,02±0,79 7,75±0,63 7,45±0,67

Через 60 минут  
после инстилляции 7,37±0,78 8,17±0,52 7,9±0,55

В таблице и на рис. (см. в Приложении с. 365) представлена дина-
мика изменения диаметра зрачка во всех группах наблюдения. Ста-
тистически значимые различия в динамике внутри групп имеются 
(p<0,01), межгрупповые различия отсутствуют (p>0,05).

Полученные данные свидетельствуют о том, что препарат Мидри-
макс вызывает у пациентов продолжительный мидриаз после одно-
кратной инстилляции вне зависимости от офтальмологической пато-
логии. При этом не отмечается тенденции к сужению зрачка спустя 
30 минут. Более того – диаметр зрачка через час после инстилляции 
остается примерно на том же уровне, что и через 30 минут. Препарат 
хорошо переносится пациентами.

Заключение
Таким образом. результаты проведенных исследований показа-

ли, что препарат Мидримакс, капли глазные, вызывает устойчивый и 
длительный мидриаз. Не требуются повторные инстилляции препа-
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рата, что является важным показателем при диагностических иссле-
дованиях, а также при проведении лазерных и хирургических опера-
ций. Препарат Мидримакс целесообразно использовать у пациентов 
с различными видами офтальмопатологии.
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Транс-ФРК: особенности послеоперационного 
восстановления роговицы

ООО «Ост-Оптик К», Владивосток

Большой опыт работы с российской эксимерлазерной установкой 
«Профиль-500» [1] позволяет нам сделать вывод о том, что, по-види-
мому, можно говорить о найденных режимах физически совершен-
ной абляции при использовании широкого луча эксимерного лазера 
с пространственным распределением плотности энергии [2]. Кажу-
щиеся на первый взгляд незначительными вариации плотности энер-
гии, параметра «сигма» и частоты воздействия сделали возможным 
наблюдение необычного эффекта – существенного увеличения тол-
щины роговицы после операции без значимого рефракционного ре-
гресса. 

Ранее на основании расчетов планируемого изменения толщины 
роговицы по формуле Маннерлина и его сравнения с фактическим 
изменением толщины были выделены две характерные черты этого 
явления [3]:

1. Рост толщины роговицы с увеличением времени, прошедше-
го после операции Транс-ФРК. Численные оценки величины трен-
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да для всего массива наблюдений не являлись представительными 
(R2=0,0505). Однако, без сомнения, изменение толщины роговицы 
имело явную положительную тенденцию в зависимости от времени, 
прошедшего после операции.

2. Значимый отрицательный тренд в распределении прироста 
толщины роговицы относительно исходной толщины. Это может 
свидетельствовать о том, что восстановление тонкой роговицы после 
операции имеет ориентиром набор вполне определенной толщины. 
Изначально же толстая роговица таким тенденциям не подвержена. 

Нетривиальность этих результатов потребовала более глубокого 
анализа данных по послеоперационной толщине роговицы.

Цель – перепроверка факта изменения толщины роговицы по ме-
тодике, не связанной с расчетами по формуле Маннерлина. 

Для этого в качестве опорной величины при измерении динами-
ки послеоперационной толщины роговицы была взята остаточная 
толщина роговицы, которая определялась компьютером при плани-
ровании операции. Очень высокая требовательность к качеству этих 
расчетов (во избежание чрезмерного истончения роговицы) дает уве-
ренность в надежности такого репера. 

Материал и методы
Для исследования были использованы данные осмотров паци-

ентов, прооперированных по методике Транс-ФРК после 1 сентября 
2011 г. На разных сроках наблюдения одним и тем же бесконтактным 
прибором PARK-1 измерялась до- и послеоперационная толщина ро-
говицы у 240 пациентов (473 глаза). Диапазон сфероэквивалентов ис-
ходной миопии – от -0,75 до -16,5, возраст – от 16 до 60 лет. Изменение 
толщины роговицы подсчитывалось как разница между измеренным 
значением и расчетным остатком толщины роговицы при планиро-
вании операции, т.е. искомая величина является суммой толщин вос-
становившегося эпителия и фиброцеллюлярной мембраны, заменяю-
щей аблированную боуменову оболочку. 

Полученные данные представлялись в виде точечных графиков 
зависимости изменения толщины от интересующих нас исходных 
параметров. Обилие точек на графиках делает их визуально малоин-
формативными, поэтому на примере одного из них (рис. 1 см. в При-
ложении с. 366) поясним способ извлечения информации о динамике 
изменения толщины роговицы после операции. По оси ординат отло-
жены значения разницы измеренной толщины роговицы и расчетной 
остаточной толщины, вычисленной компьютером перед операцией. 
Ось абсцисс представляет собой значения аргумента (в рассматривае-
мом случае – время проведения осмотра). Таким образом, полученное 
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точечное распределение визуально характеризует зависимость изме-
нения толщины роговицы от срока наблюдения в генеральном масси-
ве данных. Затем в среде Excel определяются линейный или иной вид 
тренда, фиксируются его числовые параметры и расчетная достовер-
ность аппроксимации.

Результаты и обсуждение
1. Зависимость изменения толщины роговицы от времени после 

операции.
Осмотры пациентов с измерением толщины роговицы проводи-

лись начиная с шестого дня после операции. Однако ранние резуль-
таты имели слишком большой индивидуальный разброс из-за после-
операционного отека роговицы. Поэтому для этого случая решено 
было обрабатывать массив данных начиная с 1 мес. после операции 
(1771 измерение). Соответствующий график (рис. 1 см. в Приложе-
нии с. 366) изменения толщины роговицы в зависимости от времени 
после операции подтверждает (с достоверностью линейного тренда 
R2=0,163) увеличение толщины роговицы со временем. Значения 
параметров тренда заключены в рамку цвета линии тренда. Замена 
линейного тренда полиномиальным с n=2 не дает значимого увеличе-
ния достоверности (R2=0,178). 

Недостаточная статистика осмотров на сроках более года не по-
зволяет достоверно проследить, на каких сроках заканчивается дей-
ствие механизма регенерации толщины роговицы. В любом случае 
это время никак не менее 1 года после операции. В наиболее информа-
тивной части (до 1 года наблюдения) значения трендов практически 
совпадают и являются существенно положительными – чуть более 10 
мкм за 100 дней.

Отдельно отметим, что это увеличение толщины не является 
следствием пролиферации эпителия в зоне операции. Доказатель-
ством тому является отсутствие регресса рефракции, а также тот факт, 
что толщина эпителия, определяемая в случае проведения повторной 
операции, практически не отличается от таковой при проведении пер-
вого этапа.

Ранее было замечено, что графики изменения толщины роговицы 
для глаз одного пациента имели схожую динамику [3]. Пример не-
скольких графиков изменения толщины роговицы после операции 
приведен на рис. 2 (см. в Приложении с. 367).

В обработанном массиве данных оказалось возможным опреде-
лить коэффициенты корреляции изменения толщин роговицы на 
правом и левом глазу у 224 пациентов, прооперировавших оба гла-
за и имеющих число осмотров не менее трех. Первое впечатление о 
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сходном поведении графиков изменения толщины роговицы нашло 
полное подтверждение при построении распределения полученных 
коэффициентов (рис. 3 см. в Приложении с. 367).

Численный анализ данных не оставляет сомнения в том, что оба 
глаза одного и того же пациента с большой вероятностью ведут себя 
одинаково: у 87,9% пациентов коэффициент корреляции превышает 
0,6, а у 77,2% – превышает 0,8. Удивляет обилие очень высоких зна-
чений коэффициентов корреляции, вплоть до 0,99. Это, скорее всего, 
означает, что динамика изменения толщины роговицы почти навер-
няка определяется какими-то общими свойствами организма, а не ин-
дивидуальными особенностями глаз (исходная миопия, астигматизм, 
острота зрения).

2. Зависимость изменения толщины роговицы от исходной  
толщины.

На графиках этого раздела по оси ординат результирующих гра-
фиков также отложено изменение толщины роговицы, а по оси аб-
сцисс – исходная толщина роговицы. Пример графика приведен на  
рис. 4 (см. в Приложении с. 368), а параметрами линейного тренда 
(тангенс угла наклона, аддитивная часть, достоверность аппроксима-
ции) здесь будут следующие значения (заключенные в рамку цвета 
линии тренда): -0,1704; 170,86 мкм; 0,1011.  

Зависимость изменения толщины роговицы от ее исходной тол-
щины определялась на разных сроках наблюдения: меньше 3 мес., от 
3 до 6 мес., от 6 до 9 мес., от 9 до 12 мес. и больше 1 года. Чтобы не 
загромождать статью графиками, числовые значения коэффициен-
тов линии тренда и величины достоверности аппроксимации, полу-
ченные при обработке графиков на различных сроках наблюдения, 
сведены в табл.

Налицо явные изменения числовых характеристик трендов с уве-
личением времени, прошедшего после операции. Если свести на од-
ном графике полученные тренды, можно увидеть любопытную кар-
тину (рис. 5 см. в Приложении с. 368).

Линии трендов ранних сроков – менее 3-х мес. (сиреневая), от 3 
до 6 мес. (бирюзовая) и от 6 до 9 мес. (малиновая) практически парал-
лельны и лишь сдвигаются вверх (что хорошо видно по аддитивной 
составляющей в табл.). Красная линия тренда (на сроках от 9 до 12 
мес.) становится круче, а синяя (больше года) – еще круче. Это может 
означать двойственность механизма, отвечающего за прирост толщи-
ны роговицы. На ранних стадиях после операции сформированный 
угол тренда практически не изменяется, а доминирует «аддитивный» 
фактор, утолщая роговицу примерно на 20-25 мкм за 9 мес. вне за-
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висимости от исходной толщины роговицы. После этого включается 
процесс, еще более увеличивающий прирост исходно тонких роговиц 
(увеличение угла наклона линии тренда). 

Интересно, что пересечение линий тренда поздних сроков (синей, 
красной и малиновой) происходит в области значений 550-570 мкм, 
что с хорошей точностью совпадает со средней толщиной роговицы в 
популяции. Это может быть совпадением, но может – и подсказкой о 
существовании каких-то пока неизвестных закономерностей, влияю-
щих на динамику послеоперационного восстановления роговицы при 
использовании методики Транс-ФРК.

Заключение
Еще одним способом обработки данных подтверждено существо-

вание эффекта послеоперационного увеличения толщины роговицы 
после коррекции миопии по технологии Транс-ФРК. Степень выра-
женности эффекта обратно пропорциональна исходной толщине ро-
говицы и прямо пропорциональна времени, прошедшему после опе-
рации. Изменения послеоперационной толщины роговицы правого и 
левого глаз одного и того же пациента очень сильно коррелируют.

Значимое увеличение достоверности аппроксимации подтвержда-
ет предположение о том, что вариант оценки величины эффекта из-
менения толщины роговицы с использованием в качестве репера 
планируемой остаточной толщины роговицы является более предста-
вительным и точным, нежели основанный на вычислениях по форму-
ле Маннерлина.

Безусловно, необходимы дальнейшие исследования с целью по-
нять биомедицинский механизм возникновения эффекта и попробо-

Таблица

Зависимость изменения толщины роговицы  
от ее исходной величины

Срок наблюдения Менее  
3 мес.

От 3  
до 6 мес.

От 6  
до 9 мес.

От 9  
до 12 мес.

Более  
года

Число измерений 1844 425 239 142 30

Коэффициент тренда -0,1464 -0,1704 -0,1999 -0,3255 -0,4161

Аддитивная часть 145,99 170,86 195,76 267,63 317,52

Достоверность  
аппроксимации (R2) 0,0628 0,1011 0,1383 0,2953 0,4537
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вать осознанно управлять им. На основании этих исследований мож-
но будет решить, каким критериям должна соответствовать лазерная 
установка, чтобы в полной мере использовать открывающиеся пер-
спективы. Пока же один из методов повышения органосохранности 
роговицы (использование методики Транс-ФРК) запатентован в Рос-
сии [4, 5].

В свете учащающихся жалоб пациентов на тонкую роговицу и 
невозможность по этой причине провести лазерную коррекцию зре-
ния, эффект послеоперационного увеличения толщины роговицы 
становится «отдушиной», благодаря которой становится возможной 
коррекция близорукости практически любой степени. В том числе и 

– при тонкой исходной роговице. Использование этого эффекта для 
двухэтапной коррекции очень высокой миопии также запатентовано 
в России [5]. 
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Ребриков С.В., Костин О.А., Овчинников А.И.,  
Степанов А.А.

Оценка результатов операции ФемтоЛАСИК 
с использованием фемтосекундного лазера 
VISUMAX после радиальной кератотомии

Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»

В мировой практике ранее уже проводились лазерные операции 
ФемтоЛАСИК на глазах после проведенной радиальной кератото-
мии [1].

Цель – оценка остроты зрения без коррекции, с коррекцией, из-
менений сфероэквивалента после операций ФемтоЛАСИК, индуци-
рованной аметропии после радиальной кератотомии на глазах с кера-
тометрией менее 38 дптр («плоская» роговица).

Материал и методы
Исследуемая группа составила 5 пациентов (6 глаз с кератоме-

трией менее 38 дптр). В ходе операции ФемтоЛАСИК по поводу 
индуцированной аметропии после радиальной кератотомии для 
формирования роговичного лоскута с запланированной толщиной 
100 мкм с ножкой на 12 часах применялся фемтосекундный лазер 
VisuMax (Carl Zeiss Meditec, Германия). Для этого сначала верхняя 
часть специальной одноразовой контактной линзы крепилась при 
помощи вакуума к фемтосекундному лазеру, а затем ее нижняя 
часть – к роговице пациента. Через эту линзу фемтосекундный лазер 
производил формирование по спирали тончайшего слоя микропу-
зырьков газа, расслаивающих роговицу в плоскости и создающих 
роговичный лоскут. Длина волны фемтосекундного лазера – 1043 
нм., длительность импульса – 220-580 фемтосекунд, частота следо-
вания импульсов – 500 кГц.

Эксимерлазерную абляцию в ходе операции ФемтоЛАСИК прово-
дили на эксимерном лазере MEL-80 (Carl Zeiss Meditec) с диаметром 
оптической зоны 6 мм и профилем абляции ASA (Aberration Smart 
Ablation). Перед операцией и через 3 мес. после нее проводили изме-
рение остроты зрения без коррекции, остроты зрения с коррекцией 
и сфероэквивалента. Статистический анализ данных остроты зрения, 
сферического эквивалента проводился с помощью компьютерной 
программы Statistica 6.0.
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Результаты
Острота зрения без коррекции до операции в среднем по группе 

была 0,34±0,21, а после операции статистически значимо увеличи-
лась и составила 0,81±0,2. Острота зрения с коррекцией до операции 
в среднем по группе была 0,91±0,15 и после операции статистически 
значимо не изменилась и составила 0,89±0,13. Сфероэквивалент до 
операции в среднем по группе был +2,33±1,47 и после операции стал 
статистически значимо меньше и составил -0,25±0,25. Внешний вид 
роговицы глаза пациента после операции ФемтоЛАСИК после ради-
альной кератотомии представлен на рис. (см. в Приложении с. 369).

Заключение
ФемтоЛАСИК является эффективной и безопасной технологией 

коррекции аномалий рефракции на глазах после радиальной керато-
томии на глазах с кератометрией менее 38 дптр («плоская» роговица).
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Ремесников И.А., Карибаева Д.С.

Клинические возможности методики Фемто-SBK 
при миопии с тонкой роговицей

«Astana Vision», Астана (Казахстан)

Модификация операции лазерного интрастромального кератоми-
леза (ЛАЗИК) с использованием фемтосекундного лазера (ФемтоЛА-
ЗИК) приобретает все большее клиническое распространение в связи 
с возможностью безопасно и предсказуемо формировать эпители-
ально-стромальный роговичный лоскут с толщиной не более 90 мкм 
по типу SBK (Sub-Bowmen's Keratomileusis) и выполнять коррекцию 
значительных величин аномалий рефракции [1, 4, 6]. В связи с вы-
шеизложенным, актуальными являются вопросы возможности кли-
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нического применения операции Фемто-SBK для коррекции миопии у 
пациентов с тонкой роговицей.

Цель – провести анализ рефракционно-функциональных резуль-
татов после кераторефракционных операций по методике Фемто-SBK 
при миопии с тонкой роговицей.

Материал и методы
Проведено ретроспективное несравнительное исследование ре-

зультатов 118 последовательных операций Фемто-SBK у 60 пациентов. 
Критерием включения в группу исследования являлось наличие ми-
опической рефракции до операции, наличие исходной наименьшей 
толщины роговицы (НТР) в оптической зоне 500 мкм и менее, задан-
ная толщина формируемого эпителиально-стромального лоскута ро-
говицы, равная 90 мкм, целевая рефракция в виде эмметропии при 
планировании операции, срок наблюдения не менее 3 мес. после опе-
рации. Таким образом, сформировать адекватную группу контроля в 
виде результатов стандартной методики ЛАЗИК в данном исследова-
нии не представилось возможным. Исследуемая группа состояла из 
24 мужчины (40%) и 36 женщин (60%), средний возраст составил 27 
лет (от 18 до 42 лет). Всем пациентам до операции проводилось стан-
дартное полное офтальмологическое обследование. Пахиметрические 
показатели НТР до операции измерялись бесконтактно при помощи 
Шаймпфлюг-метода (Allegro Oculyzer (Pentacam II, Oculus) и состави-
ли в среднем 489,6±9,06 мкм (от 462 мкм до 500 мкм). На рисунке 1 
(см. в Приложении с. 370) представлена скатерограмма соотношений 
величин исходной НТР и величин миопической рефракции по дефо-
кусэквиваленту (DE=|SE|+1/2|cyl|) относительно критического уров-
ня остаточной толщины стромального ложа (ОТСЛ) в 270 мкм +90 
мкм толщины роговичного лоскута +15 мкм глубины абляции при 
6,5 мм заданной оптической зоны, на каждую диоптрию корригируе-
мого DE. Из рисунка 1 (см. в Приложении с. 370) видно, что исходно 19 
планируемых вмешательств находились ниже обозначенного уровня 
безопасности. При планировании операций Фемто-SBK все подобные 
случаи были выведены из зоны риска, как применением номограммы 
производителя, уменьшающей величину абляции при высоких сте-
пенях миопической аметропии по сферическому и астигматическому 
компонентам, так и некоторым уменьшением заданного диаметра 
оптической зоны абляции и планированием некоторой величины 
«скрытой» недокоррекции. Ни в одном случае планируемая остаточ-
ная толщина стромального ложа роговицы не была установлена менее 
270 мкм. Особое внимание уделялось тщательному отбору пациентов 
при проведении анализа по программе BAD при Шаймпфлюг-иссле-
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довании [3]. Пациентам, имеющим признаки абнормальных величин 
задней элевации, несмотря на отсутствие кератопографических от-
клонений, было отказано в операции. Применялся рефракционный 
комплекс из эксимерлазерной системы Allegretto Wave Eye-Q Blue Line 
400 Hz и фемтосекундного лазера Allegretto FS-200 (Alcon).

Анализировались следующие параметры: 1. Рефракционные по-
казатели в виде данных субъективной и объективной рефракции по 
сфероэквиваленту (SE) до операции и данных субъективной рефрак-
ции после операции. Среднее значение субъективной рефракции по 
SE до операции составило -6,05±2,00 дптр (от -0,75 до -11,625 дптр). 
Среднее значение объективной рефракции на высоте дробной цикло-
плегии по данным авторефрактометрии (KR-8900, Topcon) до опера-
ции составило для сферы -4,98±1,89 дптр (от -0,25 до -10,25 дптр), для 
цилиндра 1,77±1,65 дптр (от 0,00 до 8,00 дптр); 2. Функциональные 
показатели в виде максимально корригированной остроты зрения 
для дали (МКОЗД) и некорригированной остроты зрения для дали 
(НКОЗД) с определением их средних величин по методике Holladay 
J.T. путем конверсии вычисленной средней величины остроты зре-
ния в единицах logMAR в десятичную шкалу [5]. Оценка динамики 
потери-прибавки строк остроты зрения производилась в стандартной 
шкале десятичного представления остроты зрения 0,1/0,2/0,3/0,4/0,
5/0,6/0,8/1,0/1,2, эквивалентной шкале logMAR [8]. Средняя величи-
на дооперационной МКОЗД составила 0,74 (0,132 logMAR), при этом 
только 72% глаз имели МКОЗД более 0,6 (<0,2 logMAR) и ни в одном 
случае не зафиксирована МКОЗД более 1,0 (<0,00 logMAR). Оценка 
рефракционно-функциональных результатов и построение иллю-
стративного материала проводились по следующим признакам: эф-
фективность, безопасность, предсказуемость [2, 7]. 

Результаты и обсуждение
На рисунке 2 (см. в Приложении с. 371) представлены средние пока-

затели МКОЗД в исследуемой группе до операции 0,74 (0,132 logMAR) 
и НКОЗД на срок 1 день и 3 мес. после операции 0,86 (0,065 logMAR) и 
0,95 (0,02 logMAR) соответственно. Ось ординат данного графика по-
строена нами с учетом коэффициента изменения линейных величин 
оптотипов, равного 1,26, что позволяет в реальном масштабе отразить 
истинную динамику остроты зрения. 

Коэффициент эффективности в группе наблюдения составил 97%, 
что определяется потерей строк НКОЗД после операции в 3 случаях 
на 1 строку и в 1 случае на 2 строки от исходной МКОЗД. На рисун- 
ке 3 (см. в Приложении с. 371) представлен кумулятивный график рас-
пределения МКОЗД до операции и НКОЗД после операции. В 87% (74 
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глаза) после операции достигнута НКОЗД более 0,6 (<0,2 logMAR) и в 
12% (12 глаз) достигнута НКОЗД равная 1,2 (-0,1 logMAR). Обращают 
на себя внимание высокие функциональные показатели НКОЗД уже 
на 1 день после операции, что говорит о высокой скорости реабили-
тации.

Коэффициент безопасности составил 98% на срок наблюдения 3 
мес. после операции, вследствие 2 случаев снижения МКОЗД после 
операции до 0,8 (0,1 logMAR) против дооперационного значения, рав-
ного 1,0 (0,0 logMAR). На рисунке 4 (см. в Приложении с. 372) показано, 
что снижения МКОЗД после операции более чем на 1 строку отмечено 
не было, тогда как повышение МКОЗД определялось в 57% (на 67 гла-
зах). Таким образом, потеря безопасности составила 2%, а прирост без-
опасности составил 57%. Достигнут коэффициент предсказуемости, 
равный 97%, так как имелось 4 случая отклонения послеоперационной 
рефракции от целевой более чем на ±0,5 дптр и только один случай 
отклонения более чем на ±1,0 дптр (рис. 5 см. в Приложении с. 372).

Всем пациентам на срок 3 мес. после операции Фемто-SBK про-
водился анализ по программе BAD и ни в одном случае не зафик-
сировано признаков биомеханической нестабильности роговицы с 
возникновением индуцированной кератоэктазии. Также не отмечено 
возникновение других интра- и послеоперационных осложнений.

Вывод
Получены высокие рефракционно-функциональные результаты 

при коррекции миопии по методике Фемто-SBK у пациентов с тонкой 
роговицей: коэффициент эффективности составил 97%, коэффици-
ент безопасности – 98%.
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Клинические результаты операции 
ФемтоЛАЗИК с формированием лоскута  
при помощи фемтосекундной системы Виктус

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, Москва

C мая по сентябрь 2013 г. в Москве в ФГБУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» проходила апробация новых 
технологий по фемтолазерной хирургии катаракты и лазерной кор-
рекции близорукости, дальнозоркости и пресбиопии при помощи 
фемтосекундной системы Виктус.

VICTUS – единственная в мире фемтосекундная лазер-
ная система, сочетающая в себе функции и возможности как 
для катарактальной хирургии, так и для хирургии роговицы. 
Фемтосекундные лазеры генерируют ультракороткие импульсы, не 
передающие тепло, способные сделать максимально точные хирур-
гические надрезы. Технология была разработана в начале 1990-х гг. в 
инженерном центре Мичиганского университета [5]. В 2002 г. были 
произведены первые операции по формированию роговичного кла-
пана при операции LASIK [6].

Лазерная установка Victus фирмы Bausch+Lomb Technolas 
(Technolas Perfect Vision GmbH) получила одобрение FDA США в июле 
2012 г., а годом раньше были произведены первые операции в Европе. 
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Фемтосекундный лазер Виктус обеспечивает персонализирован-
ный подход к каждой операции с помощью простого в управлении 
программного обеспечения CUSTOMFLAP®, CUSTOMSHAPE® и 
INTRACOR, которое обеспечивает полный компьютерный контроль 
всей процедуры.

Основными преимуществами ФемтоЛАЗИК по сравнению с ЛА-
ЗИК является формирование гладкого униформного роговичного 
клапана большего диаметра с высоко прогнозируемыми морфоме-
трическими параметрами [1, 7]. По данным ряда авторов, скорость 
восстановления зрительных функций после операции ФемтоЛАЗИК 
выше, меньше величина индуцированных аберраций, ниже вероят-
ность дисрегенераторных осложнений, что должно благоприятно 
отражаться на скорости и качестве восстановления «тонких» зритель-
ных функций [2-4]. 

Цель – оценка эффективности и безопасности фемтосекундного 
лазера Виктус для формирования роговичных лоскутов при проведе-
нии операции ФемтоЛАЗИК при различных аномалиях рефракции.

Проведение операций ФемтоЛАЗИК с формированием клапана 
роговицы с помощью лазера Виктус. Оценка толщины клапана с по-
мощью оптического когерентного томографа. Оценка качества и вре-
мени формирования клапана. Предварительное исследование остро-
ты и качества зрения в послеоперационном периоде. 

Материал и методы
Было прооперировано 16 пациентов (32 глаза). Возраст пациентов 

составлял от 20 до 34 лет, из них 10 мужчин и 6 женщин. Все пациен-
ты прооперированы в эксимерлазерном рефракционном отделении 
МНТК «Микрохирургия глаза». Пациентам был выполнен ФемтоЛА-
ЗИК с формированием роговичного клапана с расчетной толщиной 
120 мкм на фемтосекундный лазере Виктус «Technolas Perfect Vision». 
Эксимерлазерная абляция производилась на лазерной установке «Ми-
кроскан-ЦФП». Оптическая зона у всех пациентов составляла 6,5 мм, 
переходная зона – 8,0 мм. Энергия – 160 кГц. Частота работы лазера 
Виктус – 80 кГц. Толщина клапана измерялась при помощи оптиче-
ского когерентного томографа (OCT). 

Результаты
ФемтоЛАЗИК выполнен у 16 пациентов (32 глаза) со средним зна-

чение СЭ рефракции (M±δ) -5,65±1,25 дптр (от -4,15 до -7,75 дптр), 
сферы -6,45±1,09 дптр (от -5,35 до -8,25 дптр) и цилиндра -2,75±1,06 
дптр (от -0,75 до -5,75 дптр). 



299

В начале апробации лазера, при формировании роговичного кла-
пана, на двух глазах имелся дефект прорезания лоскута на периферии. 
Клапан удалось поднять только с помощью дополнительных инстру-
ментов, абляция роговичной стромы прошла без особенностей. Под-
бор параметров работы фемтолазера позволил провести остальные 
операции без осложнений.

Лазерная энергия доставлялась на глубину 120 мкм под углом 90° 
к поверхности роговицы в виде пятна 5,5-6,0 мкм. Энергия для фор-
мирования клапана в центре составляла около 700 мкДж, на перифе-
рии для формирования края – около 950 мкДж. 

Сфероэквивалент рефракции после операции составил в среднем 
0,5±0,35 дптр. Некорригированная острота зрения повысилась по 
сравнению с дооперационными значениями с 0,12±0,1 до 0,51±0,23.

Процедура формирования клапана занимала 15-20 секунд. Тол-
щина клапана по данным оптической когерентной томографии во 
всех случаях в среднем составила 120±8,25мкм, диаметр 9,0±0,13 мм.

После ФемтоЛАЗИК четкая репозиция клапана за счет остро-
го края позволяла качественно фиксировать его в сформированном 
ложе роговицы, препятствовала смещению в первые часы после опе-
рации и врастанию эпителия под клапан в более поздние сроки после 
операции. Высокая точность работы фемтосекундного лазера по всем 
параметрам (глубина, диаметр) способствовала созданию достаточ-
ного по площади эффективного стромального ложа (69,8 мм²).

Заключение
Коррекция аномалий рефракции, в частности миопии, на установ-

ке Виктус позволяет обеспечить пациентам высокую субъективную 
удовлетворенность операцией и получать хорошие клинико-функци-
ональные результаты после операции ФемтоЛАЗИК.

Полученные результаты носят предварительный характер, нужда-
ются в дальнейшем наблюдении и накоплении данных для увеличе-
ния достоверности выводов. 
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Солодкова Е.Г., Мелихова И.А.

Анализ результатов кросслинкинга  
роговичного коллагена в лечении 
прогрессирующего кератоконуса по данным 
оптической когерентной томографии

Волгоградский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России

Наиболее востребованным на сегодняшний день способом ста-
билизации прогрессирующего кератоконуса, применяемым на на-
чальных стадиях заболевания, является кросслинкинг роговичного 
коллагена [6, 7]. С 2009 г. в клинике Волгоградского филиала ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» помимо 
классической проводится модифицированная авторская методика 
кросслинкинга роговичного коллагена (Патент РФ на изобретение 
№ 2434616 от 27.11.2011 г.), в ходе которой этап полной механиче-
ской деэпителизации заменен на дозированную эксимерлазерную 
деэпителизацию с оставлением базального эпителиального слоя, 
что уменьшает операционную травму, ускоряет и улучшает качество 
эпителизации [1].

Цель – анализ результатов кросслинкинга роговичного коллагена 
в лечении прогрессирующего кератоконуса по данным OCT передне-
го отрезка.
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Материал и методы
Наблюдалось 25 пациентов (25 глаз), оперированных по поводу 

прогрессирующего кератоконуса I-II ст. методом кросслинкинга ро-
говичного коллагена с проведением дозированной эксимерлазерной 
деэпителизации на глубину не более 2/3 толщины эпителия. Средний 
возраст пациентов – 28±10 лет. Сроки наблюдения – 1, 3, 6 и 12 мес. 
У всех пациентов проводилось расширенное офтальмологическое 
обследование, включающее, помимо стандартных методов, кератото-
пографическое обследование с помощью Шаймпфлюг-анализатора 
переднего отрезка («Sirius», Schwind, Германия), оптическую коге-
рентную томографию переднего отрезка (ОCТ RS-3000, Nidek, Япо-
ния), определение плотности эндотелиальных клеток (ПЭК). Дан-
ные предоперационного обследования: НКОЗ (некорригированная 
острота зрения) составила 0,15±0,03, МКОЗ (максимально корриги-
рованная острота зрения) – 0,45±0,06, среднее значение пахиметрии 

– 465,5±25 мкм, среднее значение толщины роговичного эпителия 
– 55±5 мкм, среднее значение офтальмометрии на вершине керато-
конуса – 49,5±5,5 дптр, среднее значение плотности эндотелиальных 
клеток – 2350±100 на мм2.

Результаты и обсуждение
Через 1 мес. по данным ОСТ в строме роговицы отмечалось появле-

ние «демаркационной линии» [2-5]. НКОЗ составила 0,2±0,04, МКОЗ 
– 0,3±0,07, средние значения пахиметрии – 455,5±15 мкм, толщины ро-
говичного эпителия – 50±5 мкм, офтальмометрии на вершине кера-
токонуса – 51,0±2 дптр. Через 3 и 6 мес. по данным ОСТ наблюдалось 
достижение максимальной оптической плотности «демаркационной 
линии», начальные явления компактизации стромы. НКОЗ составила 
0,2±0,05, МКОЗ – 0,6±0,05, средние значения пахиметрии – 455,5±2,0 
мкм, толщины роговичного эпителия – 55±5 мкм, офтальмометрии 
на вершине кератоконуса – 49,5±2 дптр. Через 12 мес. отмечалась уме-
ренная гиперплазия эпителия роговицы. НКОЗ составила 0,4±0,05, а 
МКОЗ – 0,7±0,06, среднее значение пахиметрии – 475,5±2,0 мкм, тол-
щины роговичного эпителия – 65±5 мкм, офтальмометрии на верши-
не кератоконуса – 47,5±2 дптр. ПЭК оставалась неизменной на всех 
сроках наблюдения.

Заключение
В результате кросслинкинга роговичного коллагена на различных 

сроках наблюдения по данным ОСТ отмечается появление морфоло-
гических изменений в виде гиперплазии эпителия, «демаркационной 
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линии», компактизации стромы роговицы. Изменения зрительных 
функций и клинических показателей по срокам наблюдения соответ-
ствуют выраженности морфологических изменений роговицы.
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Качественные критерии гистоморфологического 
анализа изменений роговицы после 
кросслинкинга роговичного коллагена в лечении 
прогрессирующего кератоконуса 

Волгоградский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Кератоконус является прогрессирующим двусторонним (но обыч-
но асимметричным) заболеванием роговицы, которое характеризует-
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ся ослаблением и эктазией ее парааксиальных зон, что приводит к ис-
кажению роговичной поверхности. Для лечения данной патологии на 
ранних стадиях чаще всего применяется метод кросслинкинга рого-
вичного коллагена, предложенный Зайлером Т. и соавт. в 1999 г. [6, 7].

С 2009 г. в клинике Волгоградского филиала ФБГУ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» помимо классической 
проводится модифицированная методика кросслинкинга роговично-
го коллагена (Патент на изобретение № 2434616 от 27.11.2011 г.). Этап 
полной механической деэпителизации в данной методике заменен на 
дозированную эксимерлазерную деэпителизацию с оставлением ба-
зального эпителиального слоя, что уменьшает операционную травму, 
ускоряет и улучшает качество эпителизации [1]. Клиническая эффек-
тивность процедуры кросслинкинга роговичного коллагена оценива-
ется в том числе и по гистоморфологическим изменениям, происхо-
дящим в роговице после проведения операции, с помощью основных 
неинвазивных методов исследования гистоморфологии роговицы, та-
ких как офтальмобиомикроскопия и конфокальная микроскопия [2, 3, 
5]. На сегодняшний день отсутствует система оценки возникающих 
в роговице качественных изменений для их дальнейшей статистиче-
ской обработки.

Цель – разработать качественные критерии для анализа гисто-
морфологических изменений, происходящих в роговице после прове-
дения кросслинкинга роговичного коллагена как после стандартной, 
так и после модифицированной методики кросслинкинга роговично-
го коллагена в лечении прогрессирующего кератоконуса по данным 
конфокальной микроскопии роговицы.

Материал и методы
Оценивались результаты лечения 61 пациента (61 глаз), опериро-

ванных в клинике Волгоградского филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» по поводу кератоконуса I-II степени с 
2011 по 2012 гг. как классическим способом кросслинкинга рогович-
ного коллагена – 25 чел., 25 глаз, средний возраст группы 27 лет (от 
20 до 35 лет), мужчин 21 чел., женщин – 4 чел. (1 группа наблюде-
ния),  так и по модифицированной методике кросслинкинга – 36 чел., 
36 глаз, средний возраст 26 лет (от 18 до 55 лет), мужчин – 30, женщин 
– 6 чел. (2 группа наблюдения). До и после операций на сроках 1, 3, 
6 и 12 мес. всем пациентам проводилось расширенное офтальмоло-
гическое обследование, включающее конфокальную микроскопию 
(Confoscan4, Nidek, Япония) с подсчетом плотности эндотелиальных 
клеток (ПЭК). При проведении операции по модифицированной ме-
тодике дозированная деэпителизация осуществлялась с помощью эк-
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симерного лазера с опцией интраоперационной он-лайн пахиметрии 
«Швинд-Амарис»-500 Гц» (Германия). Ультрафиолетовое облучение 
осуществлялось с помощью прибора «UV-X» -версия 1000» (Швейца-
рия).

Результаты и обсуждение
На сроке наблюдения до двух недель при офтальмобиомикроско-

пии во всех случаях определялись явления стромального отека, кото-
рый полностью разрешался на фоне инстилляций кортикостероидов. 
При проведении конфокальной микроскопии отмечалось снижение 
прозрачности экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ) стромы рогови-
цы, уменьшение количества стромальных нервных волокон в зоне 
воздействия ультрафиолетового облучения, а также явления эпи-
телиопатии разной степени выраженности: полиморфизм клеток 
базального эпителия, явления псевдокератинизации крыловидных 
клеток. Нами была предложена 4-бальная шкала оценки описанных 
изменений. Выраженность стромального отека определялась нами 
следующим образом: 0 баллов – офтальмобиомикроскопически ро-
говица прозрачна, при проведении конфокальной микроскопии от-
мечается незначительное снижение прозрачности ЭЦМ, 1 балл – при 
офтальмобиомикроскопии определяется умеренно выраженный отек 
эпителия, боуменовой мембраны, передней стромы, при проведении 
конфокальной микроскопии – умеренно выраженное снижение про-
зрачности ЭЦМ, 2 балла – офтальмобиомикроскопически определя-
ется отек роговицы, достигающий средней стромы, при проведении 
конфокальной микроскопии –  выраженное снижение прозрачности 
ЭЦМ, 3 балла – при обтальмобиомикроскопии наблюдается выражен-
ный стромальный отек, достигающий десцеметовой оболочки, выра-
женное снижение прозрачности ЭЦМ, определяемое при конфокаль-
ной микроскопии. 

Состояние эпителиального слоя оценивалось нами по степени вы-
раженности эпителиопатии как в базальном, так и в поверхностном 
слое крыловидных клеток: 0 баллов – отсутствие изменений как био-
микроскопически, так и при проведении конфокальной микроско-
пии, 1 балл – при офтальмобиомикроскопии определяется единичная 
точечная эпителиопатия в оптической зоне, при проведении конфо-
кальной микроскопии – единичные дефекты в поверхностном слое, 
слабо выраженные явления псевдокератинизации крыловидных кле-
ток, 2 балла –  офтальмобиомикроскопически наблюдается «сливная» 
эпителиопатия в оптической зоне, множественные дефекты в поверх-
ностном слое, выраженные явления псевдокератинизации крыловид-
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ных клеток, в базальном эпителиальном слое – умеренно выраженные 
явления апоптоза (небольшое количество эпителиоцитов с изменен-
ными гиперрефлектирующими ядрами), 3 балла – изменения эпите-
лия роговицы те же, однако в базальном слое определяется множество 
эпителиоцитов в состоянии апоптоза. 

Изменения клеточной структуры стромы оценивались с помо-
щью конфокальной микроскопии по степени выраженности явлений 
апоптоза. Апоптоз кератоцитов расценивался нами по появлению 
активных кератоцитов с яркими, гиперрефлектирующими ядрами: 0 
баллов – отсутствие активных кератоцитов, 1 балл – активные керато-
циты в поле зрения (не более 10), 2 балла – количество наблюдаемых 
кератоцитов более 10 в поле зрения, 3 балла – множество активных 
кератоцитов в поле зрения. 

Через 1 мес. у всех наблюдаемых пациентов при офтальмобио-
микроскопии, а также при проведении конфокальной микроскопии 
роговицы наблюдалось появление линейного помутнения в средних 
и задних слоях стромы, так называемого «заднего стромального хей-
за». На данном сроке по данным конфокальной микроскопии отме-
чалось восстановление прозрачности экстрацеллюлярного матрикса с 
выраженными явлениями апоптоза. На уровне локализации заднего 
стромального хейза наблюдались гиперрефлектирующие структуры 
веретенообразной и звездчатой формы, что расценивалось нами как 
скопления коллагена, чрезмерно производимого активированными 
кератоцитами. Выраженность фибропластических изменений оцени-
валась также по 4-х бальной шкале: 0 баллов – прозрачная роговица, 
1 балл – фокальная зона помутнений, 2 балла – диффузный мягкий 
стромальный хейз, не влияющий на остроту зрения, 3 балла – диф-
фузный средней степени выраженности стромальный хейз, снижаю-
щий НКОЗ и МКОЗ [4]. 

В области десцеметовой оболочки на сроках наблюдения 1 и 3 
мес. отмечалась умеренно выраженная складчатость, исчезающая 
постепенно к сроку наблюдения 6 мес.  Выявленные при конфокаль-
ной микроскопии полиморфные коллагеновые скопления в позднем 
послеоперационном периоде (6-12 мес.) визуализируются на границе 
средней и передней стромы, количество активных кератоцитов значи-
тельно меньше, реиннервация оптической зоны завершилась к сроку 
наблюдения 6 мес. 

ПЭК оставалась неизменной на всех сроках наблюдения. Оценки 
описанных гистоморфологических изменений, возникающих в рого-
вичной ткани после проведения кросслинкинга роговичного коллаге-
на на различных сроках наблюдения, представлены в табл. 
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Заключение
Разработанная система объективной оценки гистоморфологиче-

ских изменений, возникающих в роговице после CXL, позволяет оце-
нить их динамику развития, а также эффективность проведенного 
лечения.
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Таблица

Оценка гистоморфологических изменений роговицы  
после кросслинкинга в баллах  

на различных сроках наблюдения в группах наблюдения

Исслед./ 
срок наблюд. 

признаки

1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.

1 гр. 
M±m

2 гр. 
M±m

1 гр. 
M±m

2 гр. 
M±m

1 гр. 
M±m

2 гр. 
M±m

1 гр. 
M±m

2 гр. 
M±m

Степень  
выраженности  
эпителиопатии

2,8± 
0,11

2,05± 
0,05

2,15± 
0,11

1,1± 
0,04

1,15± 
0,13

0,2± 
0,06

0,16± 
0,13

0,05± 
0,04

Степень  
выраженности  
отека роговицы

2,8± 
0,11

2,1± 
0,06

1,15± 
0,11

0,09± 
0,04

0,16± 
0,13

0,19± 
0,06

0,16± 
0,13

0,08± 
0,04

Степень  
выраженности 
фибропластических 
изменений

1,15± 
0,11

1,1± 
0,05

1,9± 
0,11

1,06± 
0,04

0,8± 
0,13

0,14± 
0,05

0,7± 
0,11

0,33± 
0,08

Апоптоз  
кератоцитов

2,9± 
0,11

2,9± 
0,05

1,75± 
0,07

1,8± 
0,06

0,33± 
0,16

1,33± 
0,07

0,16± 
0,13

0,16± 
0,04
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Фокин В.П., Маковкин Е.М., Кузнецова О.С.

Гистоморфологический анализ роговицы  
у пациентов с явлениями «сухого глаза»  
после ЛАЗИК

Волгоградский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

До недавнего времени диагностика такого состояния, как син-
дром «сухого глаза» (ССГ), развивающегося после операции ЛАЗИК, 
основывалась на субъективных жалобах пациентов, которые под-
тверждались только с помощью биомикроскопического осмотра (по 
внешнему виду роговицы и конъюнктивы, с помощью теста Норна) и 
тестов Ширмера. Конфокальная микроскопия – один из современных 
методов в офтальмологии, позволяющий проводить прижизненный 
мониторинг состояния роговицы, исследовать ткани на клеточном и 
микроструктурном уровне [1-5]. Возможность оценки клеточной мно-
гослойной структуры роговицы – эпителия, стромы, а также заднего 
эпителия – является особенно актуальной при ношении контактных 
линз, для определения тактики ведения пациентов, имеющих патоло-
гические изменения в структуре роговицы, а также после проведен-
ной кераторефракционной хирургии [6-9]. С появлением в офтальмо-
логии такого неинвазивного метода исследования, как конфокальная 
микроскопия, позволило на клеточном уровне в режиме реального 
времени in vivo послойно визуализировать микроструктуры рогови-
цы и исследовать структурную гистоморфологию роговицы после 
ЛАЗИК у пациентов с явлениями «сухого глаза» [10, 11].
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Цель – анализ гистоморфологического состояния роговицы после 
операции ЛАЗИК у пациентов с явлениями «сухого глаза» с помощью 
конфокальной микроскопии.

Материал и методы
В клинике Волгоградского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохи-

рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» наблюдалось 70 глаз после 
выполненной операции ЛАЗИК (35 пациентов). Исследуемые были 
разделены на 2 группы. Первую группу составили 34 глаза (17 чел.) с 
явлениями синдрома «сухого глаза», вторую группу – 36 глаз (18 чел.) 
с отсутствием его проявлений (контрольная группа). Средний возраст 
пациентов составил 28 лет (от 19 до 35 лет). Офтальмологическое об-
следование включало: визометрию, биомикроскопию, проведение 
тестов Норна и Ширмера. Гистоморфологический мониторинг про-
водился с помощью конфокального микроскопа Confoscan 4 (Nidek, 
Япония) без применения анестетика, со следующими параметрами: 
линза для исследования – 40х, NA 0,75, WD 1,98 мм, Zeiss; исследуе-
мая зона роговицы – 460х345 мкм, получаемое изображение – 768х576 
pixel, латеральное разрешение – 0,6 mkm/pixel, скорость сканиро-
вания – 25 снимков в секунду. В качестве иммерсионной среды для 
обеспечения контакта объектива линзы конфокального микроскопа с 
роговицей пациента применялся гель «Видисик», толщина слоя кото-
рого была около 2 мм. В ходе исследования гистоморфологии рогови-
цы применялось 2 режима сканирования. Автоматический режим по-
зволял провести сканирование всей глубины роговицы, мануальный 
режим – оценивать и визуализировать ее ультраструктуры, кроме 
того выполнялся подсчет плотности эндотелиальных клеток с оцен-
кой их полиморфизма и размера. Исследование морфологической 
картины роговицы проводилось в центральной оптической зоне. Ди-
намический мониторинг проводился через 1 и 3 мес. после операции.

Результаты и обсуждение
В обеих исследуемых группах во всех случаях визуализировались 

характерные гистоморфологические изменения в структуре роговицы 
после ЛАЗИК – снижение плотности кератоцитов в передней и зад-
ней строме, снижение прозрачности экстрацеллюлярного матрикса, 
особенно в зоне абляции, появление «активированных» кератоцитов, 
микрострий и повышенная отражательная способность боуменовой 
мембраны. Помимо этого, в 1 группе на 30 глазах (88,2%) при конфо-
кальной микроскопии на сроке наблюдения 1 мес. визуализировались 
клетки Лангерганса. На 32 глазах (94,1%) в поверхностных слоях пе-
реднего эпителия отмечалось множество псевдокератинизированных 
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и деформированных клеток с нарушением межклеточных границ, 
увеличение эпителиоцитов в размере. В базальном слое регистриро-
вались выраженная неоднородность и полиморфизм клеток, при этом 
их ядра были четко контурированы на 28 глазах (82,4%). Во 2 группе 
перечисленных цитоморфологических изменений выявлено не было. 
Через 3 мес. после ЛАЗИК на фоне применения кератопротекторов 
(Баларпан, Оксиал, Корнерегель) в 1 группе состояние экстрацел-
люлярного матрикса улучшилось, повысилась его прозрачность на 32 
глазах (94,1%), на 10 глазах (29,4%) наблюдалась остаточная десква-
мация поверхностного эпителия, на 6 глазах (17,6%) присутствовали 
единичные макрофаги. Количество «активированных» кератоцитов в 
передней и средней строме уменьшилось на всех 34 глазах (100%). Во 
2 группе пациентов динамики отмечено не было. Эндотелий рогови-
цы оставался интактным на всех сроках наблюдения в обеих группах.

Заключение
1. Применение конфокальной микроскопии у пациентов с явлени-

ями «сухого глаза» помогает проводить более глубокую оценку состоя-
ния роговицы для изучения динамики и степени выраженности струк-
турных клеточных изменений после выполнения операции ЛАЗИК.

2. Наиболее характерными гистоморфологическими признаками 
ССГ при конфокальной микроскопии являются десквамация эпите-
лия роговицы и наличие клеток Лангерганса, возможно, указанные 
изменения в той или иной степени определяют функциональные из-
менения чувствительности роговицы.
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Фемтосекундная экстракция лентикулы (FLEx):  
первые клинические результаты и технические 
сложности на этапе освоения метода 

Иркутский филиал ФГБУ «МНТК» Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

На сегодняшний день близорукость является наиболее распро-
страненной рефракционной патологией, требующей эффективной и 
современной коррекции. Известно, что до 25% взрослого населения 
в период наивысшего рассвета физических и творческих сил страда-
ют миопией. Поэтому неудивительно, что рефракционная хирургия 

– одно из наиболее динамично развивающихся направлений офталь-
мологии. 
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Еще несколько лет назад лазерный кератомилез in situ (Lasik) был 
наиболее распространенной, массовой и популярной рефракционной 
операцией. Быстрое восстановление зрительных функций, предсказу-
емость рефракционного результата, безопасность – основные преиму-
щества данной технологии.

Однако создание фемтосекундного лазера явилось принципиаль-
но новым направлением развития рефракционной хирургии. В насто-
ящий момент наиболее активно фемтосекундный лазер используется 
для формирования роговичного лоскута в комплексе с эксимерным 
кератомилезом. Совершенствование фемтосекундных лазеров и раз-
витие рефракционных технологий привело к возможности выполне-
ния фемтолазерных рефракционных операций без использования 
эксимерлазерных установок. Первая операция методом FLEx (фемто-
секундная экстракция лентикулы) выполнена немецкими докторами 
Sekundo and Blum в 2006 г. [5, 6]. 

Дальнейшее совершенствование фемтосекундной хирургии сде-
лало возможным экстракцию лентикулы через малый разрез, данная 
операция называется Smile. Две эти передовые технологии имеют еди-
ное брендовое название ReLex.

Цель – оценка клинических результатов, полученных после реф-
ракционной операции FLEx у пациентов с миопией средней и высо-
кой степени.

Материал и методы
В исследовании приняли участие две группы пациентов с миопи-

ей средней и высокой степени. 
Первую группу составили 34 чел. (68 глаз), прооперированных 

по методике FLEx. Средний возраст пациентов составил 27±1,7 лет 
(от 18 до 37 лет), из них мужчин – 9 чел. (26%), женщин – 25 чел. 
(74%). Острота зрения до операции без коррекции составила в сред-
нем 0,06±0,04, с коррекцией – 0,81± 0,11, дооперационный сфериче-
ский компонент рефракции -5,9±0,18, цилиндрический компонент 
-0,42±0,07. 

Группу сравнения составили 30 чел. (60 глаз), обследованных до 
и после эксимерлазерной операции Lasik. Возраст пациентов варьи-
ровал от 19 до 30 лет, средний возраст составил 24±2,1 года, из них 
женщин – 20 чел. (67%), мужчин – 10 чел. (33%). Острота зрения до 
операции без коррекции в среднем составила 0,04±0,03, с коррекци-
ей 0,78±0,03, дооперационный сферический компонент рефракции 
-6,4±0,27, цилиндрический компонент -0,57±0,11.

Пациентам основной группы проводилась операция FLEx, со-
стоящая из четырех основных этапов. На первых двух этапах фор-
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мировались задняя поверхность лентикулы и ее врез. Третий этап 
заключался в формировании роговичного лоскута преимущественно 
толщиной 100-110 мкм, и вертикальный врез лоскута происходил на 
окончательном четвертом этапе.

Особенностью лазера VisuMax является сканирующее движение 
луча, происходящее по спирали. На первом этапе при формировании 
дна лентикулы происходит движение от периферии к центру, а при 
создании роговичного лоскута – от центра к периферии. Диаметр ло-
скута всегда больше диаметра лентикулы на 0,5-1,0 мм.

В период освоения новой технологии наиболее сложными этапа-
ми работы, на наш взгляд, были отделение роговичного лоскута от 
лентикулы, его подъем и выделение непосредственно лентикулы. От-
деление лоскута от лентикулы и его подъем производится с помощью 
специального шпателя. Размер роговичного лоскута, расположение и 
ширина шарнира выбираются произвольно на усмотрение хирурга. 
По нашему мнению наиболее удобным является верхнее положение 
шарнира (угол ножки 50°, положение 90°) с шириной 3,45 мм. Опреде-
ленные сложности могут возникнуть и при механическом отделении 
и удалении лентикулы с помощью шпателя и пинцета. Последний 
этап не представляет технических затруднений: роговичный лоскут 
укладывается на стромальное ложе, и интрастромальное простран-
ство промывается раствором BSS. Лоскут адаптируется с помощью 
тупфера.

С февраля по июнь в Иркутском филиале МНТК «Микрохирургия 
глаза» было сделано 210 операций методом FLEx. Полностью оценить 
до- и послеоперационный период нам удалось у 34 пациентов. Для 
оценки изменений параметров роговицы и зрительных функций всем 
пациентам до и после операции с кратностью 1 день, 1 и 3 мес. прово-
дилось офтальмологическое обследование, которое включало иссле-
дование остроты зрения вдаль без коррекции монокулярно и биноку-
лярно. Состояние роговицы оценивалось на сканирующем приборе 
переднего отрезка глаза «Pentacam» (Германия). Субъективная оценка 
качества зрения оценивалась с помощью стандартных тестов VF-14 по 
5-балльной шкале с помощью анкетирования пациентов. Предлага-
лись 14 ситуаций, встречающихся в повседневной жизни.

Результаты
Как видно из данных, представленных в табл., уже на следующий 

день после операции FLEх монокулярная и бинокулярная некорриги-
рованная острота зрения вдаль была несколько выше, чем после эк-
симерлазерной операции и составила 0,74±0,02 и 0,71±0,03 соответ-
ственно.
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Важно подчеркнуть, что повышение остроты зрения происходило 
постепенно и максимальный эффект был достигнут к 3 мес. Так, мо-
нокулярная острота зрения после операции FLEх превысила исходную 
остроту зрения с максимально переносимой коррекцией на 17,3%.

Большинство исследований состояния роговицы после фемтосе-
кундной хирургии проводились с помощью оптической когерентной 
томографии (ОСТ) и включали в себя оценку равномерности и тол-
щины роговичного лоскута [1, 3, 4]. Наши данные, полученные при 
обследовании пациентов на ОСТ, также свидетельствуют о том, что 
современные технологии позволяют создать тонкий поверхностный 
лоскут с прецизионно точной и ровной толщиной на всем протяже-
нии, что еще более расширило границы применения рефракционной 
хирургии, например, у пациентов с тонкими роговицами.

Анализ результатов Pentacam-исследований показал, что после 
операции FLEх преломляющая сила роговицы носила более регуляр-
ный характер, отличалась выраженной кератотопографической одно-
родностью, а также имела более широкую и четкую оптическую зону 
по сравнению с состоянием роговицы после Lasik (рис. см. в Приложе-
нии с. 373).

Кроме объективной оценки полученных функций пациентам 
проводилась субъективная оценка качества зрения. Анкетирование 

Таблица

Сравнительный анализ остроты зрения пациентов  
после рефракционных операций

Параметры Lasik, 
n=60

FLEх, 
n=68

Монокулярная  
без коррекции 1 сутки 0,71± 0,03 0,74±0,02

Бинокулярная  
без коррекции 1 сутки  0,8± 0,03 0,84±0,02 

p<0,05

Монокулярная  
без коррекции 1 мес. 0,82±0,02 0,89±0,01 

p<0,01

Бинокулярная  
без коррекции 1 мес. 0,92±0,04 0,93±0,01

Монокулярная  
без коррекции 3 мес. 0,89±0,04 0,95±0,02 

p<0,01

Бинокулярная  
без коррекции 3 мес. 0,97±0,02 1,1±0,04 

p<0,01
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пациентов включало вопросы о возможности и удобстве вождения 
автомобиля в темное время суток, о времени комфортной работы на 
компьютере, о переносимости зрительных нагрузок на различном 
расстоянии. В целом после операции FLEх субъективная удовлет-
воренность качеством зрения была выше, чем после эксимерлазер-
ных операций (4,94±0,5 и 4,15±0,1 соответственно), что объясняется 
более коротким периодом реабилитации и редко встречающимися 
эффектами halo и glare, характерными для небольшой оптической 
зоны.

Необходимо отметить, что любая хирургия, в том числе и реф-
ракционная, не исключает возможности возникновения осложнений, 
как в ходе операции, так и в послеоперационном периоде, особенно в 
период освоения новых технологий. Важно сказать, что при освоении 
технологии FLEх и выполнении первых 100 операций серьезных ос-
ложнений, сопровождающихся снижением функционального резуль-
тата, отмечено не было. 

У одного пациента при формировании роговичного лоскута про-
изошел локальный прорыв газа в горизонтальную плоскость, что об-
условило необходимость более «жесткой» механической отсепаровки 
лоскута. В этом месте в послеоперационном периоде была отмечена 
легкая инфильтрация роговицы, которая была купирована назначе-
нием адекватной гормональной терапии. 

Еще одна проблема, с которой нам пришлось встретиться на на-
чальном этапе, возникла при формировании тонкого лоскута (100 
мкм). В данном случае из-за вертикального прорыва газа и локально-
го повреждения боуменовой мембраны в районе шарнира произошло 
отслоение эпителия, не затрагивающее оптическую зону. Лоскут был 
отсепарован и поднят, лентикула отслоилась свободно. В послеопера-
ционном периоде отмечено стандартное течение, получена высокая 
острота зрения.

Любая нестандартная ситуация, возникающая в ходе операции, 
требует индивидуального подхода. Интересным является случай, воз-
никший у пациентки с роговицей, компрометированной длительным 
ношением контактных линз (более 10 лет). На этапе формирования 
тонкого роговичного лоскута произошел прорыв газа в вертикальную 
и горизонтальную плоскость, что привело к полному прорезыванию 
«шарнира», таким образом, непроизвольно создался доступ, через ко-
торый пациентке и была проведена операция по методике «псевдо-
смайл». В месте шарнира был сформирован ход в интрастромальную 
полость, лентикула выделена и удалена через сформировавшийся 
разрез. Полость промыта раствором BSS, края адаптированы тупфе-
ром, поставлена контактная линза, которая была снята через сутки. 
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Послеоперационный период протекал без осложнений, достигнут 
планируемый рефракционный результат. 

Еще одна проблема, с которой может встретиться рефракционный 
хирург при переходе от Lasik к операциям ReLex, может быть обуслов-
лена тем, что при фемтосекундных операциях величина вакуума в 
несколько раз меньше, чем при эксимерлазерной хирургии. Поэтому 
неспокойное поведение пациента или резкое движения глаз в ходе ла-
зерного этапа операции может привести к потере вакуума и остановке 
операции. Так, в одном случае повторные установки treatment pack, 
потребовавшиеся в результате потери вакуума на этапе формирова-
ния лентикулы, привели к отеку роговицы. Хирургом было принято 
решение о переносе операции на 2 недели. В другом случае при поте-
ре вакуума на этапе формирования роговичного лоскута, когда ленти-
кула была уже четко сформирована, операция была продолжена, для 
чего был уменьшен диаметр клапана на 0,2 мм. Этого оказалось доста-
точно для получения оптимального лоскута и завершения операции. 

Необходимо отметить, что даже при имеющихся сложностях, свя-
занных с экстракцией лентикулы и формированием роговичного ло-
скута, все они поправимы и не влияют на продолжение и исход опера-
ции, тем самым делая оперативное вмешательство по методике FLEх 
более безопасным и предсказуемым в отличие от LASIK, где зачастую 
встречаются более серьезные и снижающие корригированную остро-
ту зрения осложнения [2]. Еще одним положительным моментом 
FLEх является отсутствие неприятных звуков и запаха в ходе опера-
ции, что немаловажно для адекватного поведения пациента.

Выводы 
1. Представленные клинические результаты и анализ полученных 

осложнений в ходе операции FLEх свидетельствуют о том, что фемто-
секундная экстракция лентикулы является высоко эффективной, но 
и технически более сложной операцией, особенно в период освоения 
технологии.

2. Преимуществом данной операции является безопасность, без-
болезненность, стабильность результатов, высокий уровень получен-
ного качества зрения, возможность коррекции миопии у пациентов с 
тонкой роговицей, что позволяет более широко использовать фемто-
секундные технологии в рефракционной хирургии. 
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Эскина Э.Н., Рыбаков П.О., Рябенко О.И., Паршина В.А.

Опыт коррекции пресбиопии на установке 
Швинд Амарис методом ФРК с применением 
концепции микро-моновижн и использованием 
мультифокального биасферического профиля

Кафедра офтальмологии ФБГОУ «ВПО ГКА им. Маймонида»;

Офтальмологическая клиника «Сфера»

Хирургическая коррекция пресбиопии является актуальной зада-
чей офтальмохирургии уже давно. Хирургия пресбиопии подразде-
ляется на поверхностную (роговичную) [12], склеральную [1, 8] и на 
интраокулярную с попыткой имплантировать аккомодирующие ИОЛ 
[16] или мультифокальные ИОЛ [2-4]. Существуют и иные, менее рас-
пространенные попытки хирургической коррекции пресбиопии (на-
пример, «Bag in Lens», факичные линзы для коррекции пресбиопии 

– Baicoff) [7].
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Эксимерлазерная абляция роговицы с целью создания на ней 
мультифокального профиля также имеет свою историю. Применя-
лись для этой цели полноапертурные ЭЛ [11], которые создавали 
довольно значимую сферическую аберрацию и, тем самым, увеличи-
вали глубину фокуса оптической системы глаза. С появлением лазер-
ных систем с типом распределения энергии луча «летающая точка» 
появилась возможность создавать по-настоящему мультифокальный 
профиль роговицы. [15] Но и здесь перед ученым стояла задача пра-
вильного выбора расположения зоны с максимальной преломляю-
щей силой и светового распределения [5, 6, 9].

Цель – оценка эффективности и безопасности, монокулярной и 
бинокулярной остроты зрения, изменения оптических аберраций 
и изменения контрастной чувствительности у пациентов, которым 
была выполнена коррекция пресбиопии (технология PresbyMax) ме-
тодом ФРК с применением концепции микро-моновижн и использо-
ванием мультифокального биасферического профиля.

Материал и методы
Под наблюдением находились 20 пациентов (40 глаз) в возрасте 

от 41 до 59 лет (48±5 лет; табл. 1). Клиническая рефракция пациентов 
колебалась от -6,25 до +4,5 дптр с астигматизмом до 2,00 дптр. Хирур-
гическая аддидация, применявшаяся в процессе коррекции, составила 
от 1,75 до 2,25 дптр.

Допустимая оптическая зона, в зависимости от типа рефракции, – 
от 5,8 до 7 мм. Выбор оптической зоны проводился с учетом размеров 
зрачка пациента в различных условиях освещенности и типа рефрак-
ции.

Пациентам проводилась абляция по технологии PresbyMax ми-
кромоновижн с нанесением биасферического мультифокального про-
филя на роговицу с использованием эксимерного лазера SCHWIND 
AMARIS с технологией «летающего пятна». ФРК выполнялось по 
стандартной технологии, после завершения операции на роговицу 
устанавливалась силикон-гидрогелевая контактная линза.

Перед операцией проводилось стандартное офтальмологическое 
обследование и дополнительные исследования, включавшие:

• тестовое ношение мультифокальных контактных линз;
• анализ волнового фронта;
• пупиллографию в различных стандартизированных условиях ос-

вещенности с использованием Шеймпфлюг-камеры SCHWIND SIRIUS;
• исследование пространственной контрастной чувствительности 

на ахроматические и хроматические решетки с использованием аппа-
ратно-программного комплекса Зебра (Астроинформ).
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Клинические результаты оценивались по изменению некорри-
гированной и максимально-корригированной остроты зрения вдаль, 
вблизи и на среднем расстоянии, достижению целевой рефракции, 
изменению роговичного волнового фронта и контрастной чувстви-
тельности. Срок наблюдения – до 1 года.

Критерии исключения:
• Монокулярный характер зрения.
• Амблиопия.
• Пациенты с нистагмом и косоглазием и другими глазодвигатель-

ными нарушениями.
• Недостаточная мотивация или завышенные ожидания.
• Снижение максимально-корригированной остроты зрения вдаль 

менее 0,8 или вблизи менее 0,6.
• Пациенты с дислокацией зрачка.
• Пациенты с негативной сферической аберрацией.
• Пациенты с диаметром зрачка в фотопических условиях более 3,0 

мм.
• Пациенты с диаметром зрачка в скотопических условиях менее 

4,5 мм.
• Пациенты с диаметром зрачка в скотопических условиях более, 

чем диаметр планируемой оптической зоны абляции.
Противопоказания:
• Беременность или кормление.
• Пациенты с признаками кератоконуса или атипичной топограм-

мой.
• Пациенты с сосудистой, аутоиммунной патологией или состоя-

ниями иммунодефицита.
• Тяжелый герпес окулярной или параокулярной локализации.
• Выраженный синдром «сухого глаза» с тяжелым течением.
• Катаракта.
• Глаукома.
• Диабет.

Таблица 1

Характеристика группы пациентов

Ср. знач. ± ст. откл. Мин. Макс.

Возраст (лет) 48±5 41 59

Сфера (дптр) -0,31±3,06 -6,25 4,5

Астигматизм (дптр) -0,58±0,49 -2,0 0



319

• Другие заболевания, могущие, по мнению хирурга, вызвать ос-
ложнения во время операции и в послеоперационном периоде.

Результаты
Представлен анализ рефракционных и функциональных показа-

тель на момент 6 мес. после операции (данные отражены в табл. 2-3). 
Сферический компонент клинической рефракции на доминантном 
глазу составил -0,35±0,30 и -1,07±0,31 дптр на недоминантном глазу. 
Остаточный цилиндр -0,10±0,20 и -0,35±0,30 дптр соответственно. 
Некорригированная острота зрения вдаль (НКОЗ) составила 20/22±2 
знака на доминантном глазу и 20/33±5 знака на недоминантном глазу. 
У 100% пациентов получена максимальная корригированная остро-
та зрения двумя глазами 20/25 вдаль и J2 или выше вблизи. Показа-
тель некорригированной остроты зрения вблизи составил 0,15±0,07 
logRAD для доминантно глаза и 0,08±0,04 logRAD для недоминантно-
го глаза. Сроки восстановления остроты зрения варьировали, однако 

Таблица 2

Рефракционные результаты после операции

Ведущий  
глаз (DE)

Недоминантный  
глаз (NE) Разница Показатель  

Р

Сфера  
(дптр) -0,35±0,3 -1,07±0,31 0,72 0,022

Астигматизм  
(дптр) -0,1±0,2 -0,35±0,30 0,06 0,343

Таблица 3

Острота зрения после операции

Ведущий глаз (DE) Недоминантный 
глаз(NE) Показатель Р

НКОЗ (20/x)  
вдаль 20/22±2 20/33±5 0,049

МКОЗ (20/x)  
вдаль 20/20±2 20/22±2 0,079

НКОЗ (logRAD)  
вблизи 0,15±0,07 0,08±0,04 0,063
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острота зрения вблизи восстанавливалась у всех пациентов быстрее, 
чем острота зрения вдаль. Восстановление зрения вдаль в некоторых 
случаях требовало около 3-х мес. Все прооперированные пациенты 
перестали нуждаться в очковой коррекции, как вдаль, так и вблизи. 
Незначительное снижение пространственной контрастной чувстви-
тельности было зафиксировано при предъявлении решеток в диапа-
зоне высоких пространственных частот.

Обсуждение
Оценивая эффективность и безопасность коррекции пресбиопии 

по технологии PresbyMax методом ФРК, целесообразно оценивать 
максимальную некорригированную остроту зрения, вероятность 
потерь максимальной корригированной остроты зрения и процент 
реопераций, который характеризует удовлетворенность пациентов 
операцией. Нами проведен сравнительный анализ различных мето-
дов, лежащих в основе изменения преломляющей силы роговицы с 
целью коррекции пресбиопии. Для наглядности указанные данные 
представлены в табл. 4. Так, частота реопераций при коррекции по 
методу моновижн, согласно данным литературы [10], составила 28%, 
тогда как по методике PresbyMax на момент подачи материала не 
было выявлено необходимости в проведении ни одной докоррекции 
или повторной операции. 

Таблица 4

Эффективность и безопасность коррекции пресбиопии 
различными методами

PresbyMax Моновижн Изменение 
Q-фактора Интракор

Реоперации 0 28% 21% невозможно

НКОЗ OU  
вдаль 20/25 20/25-20/20 20/25 20/32

НКОЗ OU  
вблизи (LogRAD)  
0,1 и выше

100% 76% 86% 40% 

Ограничения  
по типу  
рефракции

нет нет гиперметропия эмметропия

Потери МКОЗ  
2 стр. и более 0% н/д 10% 26%
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Изменение коэффициента асферичности роговицы (Q-фактора) 
приводит к снижению максимальной корригированной остроты зре-
ния в 10% случаев [13], тогда как PresbyMax позволяет избежать этих 
потерь. Кроме того, изменение коэффициента асферичности прино-
сит желаемый результат улучшения зрения вдаль и вблизи только па-
циентам с гиперметропией.

Применение методики Интракор, на наш взгляд, вообще сложно 
считать безопасным, поскольку проведение докоррекции или возвра-
щение к исходному состоянию оптики после этой операции стано-
вится технически невозможным, а частота снижения МКОЗ при этом 
достигает 26% [14]. При этом получаемый функциональный эффект 
находится на самом низком уровне среди сравниваемых методов – до-
статочная острота зрения вблизи (0,1 LogRAD и выше) достигается 
только у 40% пациентов, а некорригированная острота зрения вдаль 
оказалось самой низкой среди сравниваемых методов. Коррекция по 
методике Интракор также имеет ограничения по-сравнению с други-
ми методами, поскольку ее проведение возможно только у пациентов 
с эмметропией или гиперметропией до 1 дптр.

Заключение
Коррекция пресбиопии по технологии PresbyMax-микромоно-

вижн с нанесением биосферического мультифокального профиля на 
роговицу методом ФРК приводит к быстрому и значительному повы-
шению некорригированной остроты зрения вблизи. 

Технология PresbyMax-микромоновижн, по нашим данным, явля-
ется сравнительно высокоэффективной и безопасной операцией для 
коррекции пресбиопии, а также обладает широким диапазоном воз-
можностей по коррекции сопутствующей аметропии.

Полученные результаты свидетельствуют о безопасности метода 
и достижении полной независимости от очков у всех прооперирован-
ных пациентов, что и являлось основной целью операции. Необхо-
димо отметить, что коррекция пресбиопии требует тщательного и 
подробного обследования, строго соблюдения критериев включения 
и подробного разъяснения пациентам особенностей и сроков восста-
новления зрения после операции. Целесообразна разработка подхо-
дов по ускорению восстановления остроты зрения вдаль у пациентов, 
перенесших коррекцию пресбиопии. Возможно, уменьшение объема 
аддидации на доминантном глазу позволит решить эту задачу.
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Результаты персонализированных операций  
по волновому фронту на платформе эксимерного 
лазера Микроскан-Визум 300 Гц  
с aберрометром IRX и программой ПлатоСкан

1ООО «Офтальмологический лазерный центр», Кострома;
2ООО «Оптосистемы», Троицк

Наиболее прогрессивным методом изучения оптики человече-
ского глаза в настоящее время является аберрометрия и анализ вол-
нового фронта [1, 2]. В мире создано и успешно работает несколько 
эксимерлазерных платформ, связанных в одно целое с аберрометром, 
для получения макимально возможного результата при проведении 
рефракционных операций [1, 7, 8].

Успешная работа платформы определяется двумя факторами. Это, 
первое, принцип построения алгоритма расчета оптимального про-
филя персонализированной абляции по данным аберрометра, и вто-
рое –гарантирование высокой точности абляции для рассчитанного 
персонализированного профиля [2, 4, 5]. Для этого необходимы эк-
симерлазерные платформы, обеспечивающие малую длительность 
операции, высокую частоту повторения до 500 Гц с быстрой системой 
слежения, с высокой стабильностью абляции ткани в течение всей 
операции [1, 7].

Существует большая группа пациентов, у которых острота зре-
ния способна существенно улучшиться после устранения оптических 
аберраций. Эти оптические аберрации обусловлены всеми составляю-
щими оптической системы глаза: роговицей, хрусталиком, стекловид-
ным телом и сетчаткой [6, 8]. 

Цель – сравнение предсказуемости, эффективности, безопасности 
и стабильности, а также сравнение аберраций высокого порядка по-
сле стандартных операций и операций по волновому фронту на плат-
форме Микроскан-Визум и аберрометра IRX с расчетной программой 
ПлатоСкан для миопического астигматизма малой и средней степени.

Материал и методы
В нашей работе мы используем российский эксимерный лазер 

сканирующего типа «Микроскан-Визум» с длиной волны 193 нм, ди-
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метром пятна 0,9 мм и частотой сканирования 300 Гц, позволяющий 
выполнять операции персонализированной абляции по волновому 
фронту на основе измерений аберрометра IRX. Таким образом, экси-
мерный лазер и аберрометр связаны в единую платформу, учитываю-
щую не только субьективную рефракцию, но и оптические аберрации 
для выработки персонализированного подхода в целях достижения 
наилучшего результата на основе программы расчета ПлатоСкан. 
Волновая технология, применяемая в платформе Микроскан-Визум 
Irx, использует аберрометр типа Шака-Хартмана. 

В соответствии с поставленной задачей нами были сформиро-
ваны две группы пациентов с миопической рефракцией. В первую 
группу вошли пациенты с миопией слабой и средней степени со 
средним сфероэквивалентом -4,56±1,75 дптр (от -0,75 до -7,50 дптр), 
которым был проведен персонализированный LASIK по технологии 
Wavefront (100 глаз, 53 пациента). Персонализированные операции 
проводились по оригинальной методике двухэтапной абляции с 
расширенной оптической зоной. (Заявка на патент от 20.03.2013 г. 
№ 2013112485.)

Во вторую группу вошли пациенты также с миопией слабой и 
средней степени со средним сфероэквивалентом -4,25±1,62 дптр (от 
-0,20 до -7,25 дптр), которым проведена операция по стандартной ме-
тодике LASIK (100 глаз, 54 чел.).

Операции LASIK проводились с помощью микрокератома Morya 
LSK one c одноразовыми головками, диаметр клапана составил 8-9 мм, 
толщина 100 мкм. Анестезия проводилась 0,5% раствором Алкаина. 
Операции проходили одновременно на обеих глазах. Все пациенты, 
идущие на операцию, подвергались тщательному осмотру перифе-
рии сетчатки с помощью гониолинзы. Во всех необходимых случаях 
пациентам проводилась периферическая лазеркоагуляция. Все изме-
рения производили до операции, а затем через 3 и 6 мес. после. Осмотр 
и проверка остроты зрения проводились на 1-3 день после операции

Результаты
Результаты измерений некоррегированной остроты зрения пред-

ставлены в табл. 1. Острота зрения после операций персонализиро-
ванного LASIK по волновому фронту (первая группа пациентов) во 
все сроки наблюдения была выше, чем после операций обычного 
LASIK (вторая группа пациентов), и составляла 1,0 и больше, причем 
прослеживалась тенденция к ее повышению в сроки до 6 мес. 

Клиническая рефракция (табл. 2) в обеих группах пациентов 
приближалась к эмметропической. 
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Таблица 1

Некорригированная острота зрения  
после операции стандартного LASIK  

и персонализированного по волновому фронту (WF LASIK)

Степень  
миопии

Средняя  
величина  

КОЗ   
до операции

Спустя 1 мес. Спустя 6 мес.

LASIK WF LASIK LASIK WF LASIK

Миопия  
слабой  
степени  
до -3,15 дптр

0.98±0,05 
от 0,8  
до 1,0

1,0±0,11 
от 0,8  
до 1,2

1,15±0,15 
от 0,9  
до 1,5

1,0±0,11 
от 0,8  
до 1,2

1,18±0,13 
от 1,0  
до 1,5

Миопия  
средней  
степени  
до -6,0 дптр

0,96±0,07 
от 0,8  
до 1,0

0,98±0,09 
от 0,8  
до 1,1

1,11±0,17 
от 0,9  
до 1,5

0,98±0,09 
от 0,8  
до 1,1

1,12±0,15 
от 0,9  
до 1,5

Таблица 2

Клиническая рефракция до и после операций  
стандартного LASIK и WF LASIK

Степень  
миопии

Средняя  
рефракция   

до операции

Спустя 1 мес. Спустя 6 мес.

LASIK WF LASIK LASIK WF LASIK

Миопия  
слабой  
степени  
до -3,15 дптр

-2,75±0,73 -0,25±0,38 0,12±0,29 -0,25±0,36 0,08±0,22

Миопия  
средней  
степени  
до -6,0 дптр

-4,65±0,96 -0,30±0,38 0,1±0,02 -0,35±0,37 -0,12±0,22

Безопасность – потери двух и более строк не было отмечено ни 
в одном случае в обеих группах пациентов (рис. 1 см. в Приложении 
с. 374).

Эффективность – приведена эффективность для всех типов опе-
раций через 6 мес. (рис. 2 см. в Приложении с. 374).
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Хочется обратить внимание, что некорригированная острота зре-
ния 1,2 и выше при операциях персонализированного LASIK была до-
стигнута в 62% случаев.

Предсказуемость – следует отметить, что при операциях по вол-
новому фронту предсказуемость составила 0,47±0,28 дптр против 
0,85±0,32 дптр при обычном LASIK (рис. 3 см. в Приложении с. 375).

Анализ аберраций высокого порядка – хочется отметить что ин-
дуцированные сферические аберрации при персонализированном 
LASIK по нашей методике были в среднем на 0,25 мкм меньше, чем 
при стандартном LASIK (рис. 4 см. в Приложении с. 375).

Выводы 
1. Анализ первых результатов операций персонализированного 

LASIK по волновому фронту по оригинальной методике двухэтапной 
абляции показывает стабильно высокие показатели остроты зрения, 
как в раннем, так и в более позднем послеоперационном периоде.

2. Новая двухэтапная методика проведения персонализирован-
ных операций с расширенной оптической зоной позволила суще-
ственно снизить величину индуцированных аберраций и оставить их 
на уровне физиологических.

3. Проведенные операции на платформе Микроскан-Визум и абер-
рометре IRX  на основе программы расчетов Плато Скан демонстри-
руют предсказуемость, эффективность и стабильность результатов.
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Раздел «Хирургия катаракты»

Бикбов М.М., Бикбулатова А.А., Бурханов Ю.К., Усубов Э.Л., 
Абсалямов М.Ш.

Результаты фемтолазерной хирургии катаракты  
с использованием платформы VICTUS

Рис. 1. Глаз после фемтолазерной хирургии катаракты

Рис. 2. Глаз после фемтолазерной капсулотомии и факофрагментации
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Бикбов М.М., Бикбулатова А.А., Хуснитдинов И.И.,  
Маннанова Р.Ф.

Анализ результатов имплантации добавочной 
мультифокальной интраокулярной линзы Sulcoflex 
Multifocal

Рис. 1. Глаз с двумя интраокулярными линзами (Acrysof Natural и Sulcoflex 
Multifocal)

Рис. 2. Пространственная контрастная чувствительность артифакичного глаза 
до и после имплантации добавочной ИОЛ Sulcoflex Multifocal
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Боброва Н.Ф., Дембовецкая А.Н., Романова Т.В.,  
Сорочинская Т.А.

Сохранение прозрачного хрусталика – главная задача 
хирургии зрачковых мембран

Рис. 1. Этапы операции: удаление зрачковой мембраны с сохранением прозрачно-
го хрусталика: а) ПЗМ (после введения мезатона в переднюю камеру) – плотная 
нашлепка, занимающая практически всю оптическую зону, интимно спаянная 
с передней капсулой хрусталика и тонкими тяжами со зрачковым краем радуж-
ки, обуславливающими неравномерное расширение зрачка; б) тупое разъединение 
нитей ПЗМ микрошпателем после введения вискоэластика в переднюю камеру;  
в) вискодиссекция нитей ПЗМ от задней поверхности радужки над хрусталиком; 
г) острое разъединение уплотненных нитей ПЗМ витреальными ножницами

Б А 

Г В 
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Рис. 1. Этапы операции: удаление зрачковой мембраны с сохранением прозрачного 
хрусталика (окончание): д) начальное вскрытие сращенной ПЗМ с передней капсу-
лой хрусталика шпателем; е) деликатный пилинг плотной зрачковой мембраны 
от передней капсулы витреальным пинцетом;  ж) деликатный пилинг плотной 
зрачковой мембраны от передней капсулы витреальным пинцетом; з) финал опе-
рации: зрачок круглый в центре, остатки кровоизлияний ПЗМ по зрачковому краю. 
Передняя капсула сохранена интактной, хрусталик прозрачный

Е Д 

З Ж 
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Рис. 2. Материал зрачковой мембраны. Электронная микрофотография х3000. 
Рыхлые короткие пучки коллагеновых фибрилл. Патологически измененные клет-
ки соединительной ткани.

Рис. 3. Материал зрачковой мембраны. Электронная микрофотография х4000. 
Распад коллагеновых фибрилл и образование осьмиофильных конгломератов
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Рис. 4. Материал зрачковой мембраны. Электронная микрофотография х5000. 
Микрососуд с утолщенной базальной мембраной и признаками распада эндотели-
альных клеток. Условные обозначения: 1 – коллагеновые фибриллы, 2 – фибробла-
сты, 3 – конгломерат, 4 – эндотелиальная клетка, 5 – базальная мембрана, 6 – ми-
крососуд

Зуев В.К., Туманян Э.Р., Сороколетов Г.В., Вещикова В.Н.

Опыт имплантации отечественной заднекамерной 
факичной интраокулярной линзы фИОЛ-3 при миопии 
высокой степени – предварительное сообщение

Рис. 1. Линза CACHET
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Рис. 2. Линза ARTISAN

Рис. 3. Линза ICL

Рис. 4. Линза фИОЛ-3
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Рис. 5. Имплантация фИОЛ-3 в перед-
нюю камеру

Рис. 6. Заправление фИОЛ-3 за радужку

Рис. 7. Сканограмма глаза с фИОЛ-3



339

Кузнецов С.Л.

Использование внутрикапсульных стабилизирующих  
колец в оптико-реконструктивных вмешательствах 

Рис. 2. Глаз пациентки Д., 74 года, 20 лет после ЭЭК с имплантацией ИОЛ (Т-
26): а) спонтанный разрыв задней капсулы КМХ, дислокация линзы; б) глаз на 2-й 
день после операции. Медикаментозный мидриаз, ИОЛ (Т-26) центрирована, в пра-
вильном положении. На 6 часах по краю зрачка виден центральный зубец элемента 
фиксации ВСК

Рис. 1. ВСК с элементами фиксации 
ИОЛ в блоке с фиксированной линзой 
РСП-1 из сополимера коллагена

Б А 
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Кузнецов С.Л., Галеев Т.Р., Сильнова Т.В. 

Новая модель «Open bag device»: эспандер капсульного 
мешка хрусталика. Дизайн и клинические результаты

Рис. 3. Данные УБМ. Глаз той же пациентки через 8 мес. после операции. ЭКМХ в 
правильном положении, параметры КМХ соответствуют дооперационным

Рис. 1. «Open bag device» – эспан-
дер капсульного мешка хрусталика 
(ЭКМХ)

Рис. 2. Глаз пациентки А., 52 года, 2-й день 
после ФЭК с имплантацией ЭКМХ на фоне 
миопии высокой степени. Острота зрения – 
0,4 sph.– 2,0=1,0
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Мельник В.А., Коц-Готлиб Н.В., Кикоть Л.В.

Исследование эффективности факоэмульсификации  
с модифицированной туннельной трабекулопунктурой  
у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой –  
шесть месяцев после операции

Рис. 2. Распределение пациентов по группам компенсации глаукомы

Рис. 1. Средний уровень ВГД (Ро) в течение 6 мес. после операции
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Сергиенко Н.М.

Аккомодирующий искусственный хрусталик:  
новый дизайн

Рис. 1. АИОЛ: а) общий вид; б) ее положение после имплантации в капсульный  
мешок (объяснение в тексте)

Рис. 2. АИОЛ: а) исходное состояние линзы и давящего кольца; б) изменение кри-
визны задней поверхности линзы как следствие воздействия давящего кольца; в) 
ограничительный упор для стабилизации положения линзы по отношению к рого-
вой оболочке

Б А 

В А Б 
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Темиров Н.Э., Вакарев П.Б.

Новый способ разметки горизонтальной оси глаза перед 
имплантацией торической ИОЛ с помощью горизонтально 
стабилизированного Nd:YAG-лазера

Рис. 2. Локальные зоны деэпителизации по горизонтальной оси роговицы, вызван-
ные Nd:YAG-лазером

Рис. 1. Горизонтальное позиционирование щелевой лампы Nd:YAG-лазера с помо-
щью водяного уровня
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Терещенко А.В., Белый Ю.А., Трифаненкова И.Г.,  
Демьянченко С.К.

Хирургия врожденной катаракты в сочетании 
с синдромом первичного персистирующего 
гиперпластического стекловидного тела

Рис. 1. В-сканирование: тяж гиалоидной артерии

Рис. 2. Формирование отверстия в ретролентальной мембране косыми витреаль-
ными ножницами
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Рис. 3. УБМ: передние синехии, смещение зрачка, удлиненные цилиарные отрост-
ки, плотная ретролентальная мембрана

Рис. 4. «Подводная» коагуляция функционирующей гиалоидной артерии
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Шухаев С.В., Томилова Е.В.

Сравнительная эффективность комбинаций торсионного 
и продольного ультразвука при удалении катаракт 
высокой плотности

Рис. 1. Настройки факоэмульсификатора для аспирации хрусталика с использова-
нием только торсионного УЗ
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Рис. 2. Настройки функции Intelligent Phaco

Рис. 3. Настройки факоэмульсификатора для аспирации хрусталика с использова-
нием комбинированного УЗ (программа «Индивидуальный пульс»)
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Раздел «Рефракционная хирургия»

Балашевич Л.И., Никулин С.А., Качанов А.Б., Ефимов О.А., 
Чураков Т.К., Завьялов А.И.

О методах пахиметрии после LASIK

Рис. 2. Средние значения ЦТР по данным различных приборов

Рис. 1. Острота зрения и сфероэквивалент рефракции в отдаленные сроки после 
LASIK
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Жадан В.А., Калижникова Е.А., Аверина Н.А.

Лечение буллезной кератопатии с помощью 
интрастромального размещения импланта  
на основе МКЛ (клинический случай)

Рис. 1. Пациент Ш. ОКТ после имплантации роговичного импланта из МКЛ
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Рис. 2. Пациент Ш. ОКТ после имплантации роговичного импланта из МКЛ
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Жадан В.А., Лебедев О.И., Выходцев А.В., Коряков С.В., 
Калижникова Е.А.

Случай успешного хирургического лечения кератоэктазии 
после операции LASIK с помощью интрастромальной 
имплантации роговичного кольца MyoRing

Рис. 1. Кератотопография пациента К. Кератоэктазия после операции LASIK
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Рис. 2. Кератотопография пациента К. после интрастромальной имплантации 
роговичного кольца MyoRing
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Искаков И.А., Костенев С.В., Черных В.В.

Новый метод выполнения кросслинкинга роговичного 
коллагена у пациентов с тонкой роговицей

Рис. 1. Роговица пациента через 14 дней после операции: а) биомикроскопия, б) ок-
томография

Б 

А 



354

Рис. 2. Эндотелиальная микроскопия до (а) и через 4 дня (б) после операции

Б 

А 
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Качалина Г.Ф., Мушкова И.А., Каримова А.Н.

Влияние операции ЛАЗИК на анатомо-топографические 
параметры переднего отрезка глаза у пациентов  
с гиперметропией

Рис. 1. Общий вид цветной карты, отображающей цифровые значения глубины пе-
редней камеры пациента с гиперметропической рефракцией до операции ЛАЗИК
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Рис. 3. Карта сравнительной оценки до- и послеоперационных исследований

Рис. 2. Общий вид цветной карты, отображающей цифровые значения глубины пе-
редней камеры пациента с гиперметропической рефракцией после операции ЛАЗИК
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Кишкин Ю.И., Захарова И.А., Семенов А.Д., Кононенко А.А., 
Макаров А.В.

Эксимерлазерная коррекция миопии средней степени  
с использованием программного обеспечения «Кераскан»

Рис. 1. Кератотопограмма правого глаза пациента М. до и после операции
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Рис. 2. Кератотопограмма левого глаза пациента М. до и после операции
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Рис. 3. Кератотопограмма правого глаза пациентки Г. до и после операции
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Рис. 4. Кератотопограмма левого глаза пациентки Г. до и после операции
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Клокова О.А., Сахнов С.Н., Подтынных Е.В., Гейко И.А.

FLEх (фемтосекундная экстракция лентикулы) –  
альтернативный метод коррекция сложного 
миопического астигматизма

Рис. 1. Формирование фемтосекундным 
лазером лентикулы и флэпа

Рис. 2. Отсепаровка флэпа от поверх-
ности лентикулы

Рис. 3. Отсепаровка лентикулы от 
стромы роговицы

Рис. 4. Удаление лентикулы
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Рис. 5. Изменение остроты зрения с коррекцией через 3 мес. после FLEx

Рис. 6. Динамика среднего сферического эквивалента (СЭ) в различные сроки после 
операции
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Костенев С.В., Черных В.В.

Клинико-функциональные результаты имплантации 
интрастромальных роговичных сегментов (ИРС)  
с использованием фемтосекундного лазера  
по усовершенствованному методу

Рис. 1. Схема традиционного (а) и «асимметричного» (б) расположения вертикаль-
ных врезов и техники введения ИРС

Б А 

Рис. 2. Клинический пример – глаз пациента на следующий день после проведения 
«асимметричных» роговичных врезов при имплантации ИРС
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Рис. 3. Сферический (Shp) и цилиндрический (Cyl) компонент рефракции до и по-
сле операции в первой группе (p<0,05)

Рис. 4. Сферический (Shp) и цилиндрический (Cyl) компонент рефракции до и по-
сле операции во второй группе (p<0,05)
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Миронова Э.М., Саркизова М.Б., Качалина Г.Ф.,  
Пчелинцева О.И., Ланевская Н.И.

Изучение изменений параметров глаза под влиянием 
препарата Мидримакс при проведении диагностических 
исследований

Рис. График изменения диаметра зрачка
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Мягких А.И., Субботин Е.А., Самойлова М.А.

Транс-ФРК: особенности послеоперационного 
восстановления роговицы

Рис. 1. Изменение толщины роговицы после операции Транс-ФРК в зависимости от 
времени, прошедшего после операции (1771 измерение)
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Рис. 2. Изменение послеоперационной толщины роговицы у пациентов с различ-
ными степенями исходной миопии. Оба глаза одного пациента обозначены одним 
цветом. А: OD/OS = -7/-5.5; B: OD/OS = -13.5/-16.5; C: OD/OS = -9/-9.5; D: OD/OS = 
-1/-1; E: OD/OS = -3/-2.5

Рис. 3. Распределение коэффициентов корреляции изменения толщины роговицы 
для правого и левого глаз у 224 пациентов
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Рис. 4. Увеличение толщины роговицы после Транс-ФРК (по массиву данных) в зави-
симости от исходной толщины роговицы. Срок наблюдения – от 3 до 6 мес. после 
операции (425 измерений)

Рис. 5. Графики линейных трендов изменения толщины роговицы после операции 
Транс-ФРК для разных интервалов осмотра, приведенные к единому масштабу
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Ребриков С.В., Костин О.А., Овчинников А.И., Степанов А.А.

Оценка результатов операции ФемтоЛАСИК с 
использованием фемтосекундного лазера VISUMAX  
после радиальной кератотомии

Рис. Внешний вид роговицы глаза после операции ФемтоЛАСИК после ранее прове-
денной радиальной кератотомии. Видны край роговичного лоскута и рубец рогови-
цы после радиальной кератотомии
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Ремесников И.А., Карибаева Д.С.

Клинические возможности методики Фемто-SBK  
при миопии с тонкой роговицей

Рис. 1. Скатерограмма соотношений величин исходной НТР и величин миопиче-
ской рефракции относительно критического уровня ОТСЛ
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Рис. 2. Средние показатели МКОЗД до операции и НКОЗД после операции Фемто-
SBK

Рис. 3. Эффективность результатов коррекции миопии методом Фемто-SBK
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Рис. 4. Безопасность результатов коррекции миопии методом Фемто-SBK

Рис. 5. Предсказуемость результатов коррекции миопии методом Фемто-SBK



373

Щуко А.Г., Писаревская О.В., Букина В.В., Юрьева Т.Н.

Фемтосекундная экстракция лентикулы (FLEx):  
первые клинические результаты и технические 
сложности на этапе освоения метода

Рис. Сравнительная кератотопография пациентов после операции Lasik (слева)  
и FLEx (справа)
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Яблоков М.Г., Барчунов Б.В., Красовский М.И.,  
Мовшев В.Г., Николаев Д.П.

Результаты персонализированных операций  
по волновому фронту на платформе эксимерного лазера 
Микроскан-Визум 300 Гц с aберрометром IRX  
и программой ПлатоСкан

Рис. 2. Сравнение эффективности по остроте зрения

Рис. 1. Величина максимально корригируемой остроты зрения
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Рис. 3. Предсказуемость результатов при операциях по волновому фронту

Рис. 4. Аберрации высоких порядков
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