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Новости

Доктор Nilpa Shah	 с	 соавт.	 пред-
ложили	новый	тест	для	раннего	

выявления	 возрастной	 макулярной	
дегенерации.

Обычные	 таблицы	 logMAR	 для	
определения	 остроты	 зрения	 (ОЗ)	
являются	 «золотым»	 стандартом	
оценки	 зрительных	 функций	 при	
возрастной	 макулярной	 дегенера-
ции	 (ВМД).	 Тем	 не	 менее	 ОЗ	 часто	
остается	«нормальной»	при	исполь-
зовании	 этих	 таблиц,	 даже	 если	 в	
сетчатке	 уже	 имеются	 дегенератив-
ные	 изменения.	 Авторы	 данного	
исследования	 оценивали	 измене-
ния	результатов	измерений	ОЗ	при	
использовании	стандартной	и	пред-
ложенной	 модифицированной	
таблиц.	 При	 этом	 новая	 таблица	
была	 устроена	 таким	 образом,	 что	
буквы,	еще	различимые	в	стандарт-
ной,	были	не	видны	для	пациентов,	
страдающих	 ВМД,	 что	 достигалось	

затемнением	фона	и,	соответствен-
но,	 снижением	 контраста	 оптоти-
пов (рис.).

Измерения	 проводились	 моно-
кулярно,	 с	 максимальной	 коррек-
цией,	 последовательно	 с	 использо-
ванием	 стандартной	 и	 модифици-
рованной	 таблиц	 (с	 анализом	
изменчивости	повторного	результа-

та).	 Авторы	 пришли	 к	 выводу,	 что	
оценка	 ОЗ	 при	 помощи	 модифици-
рованной	 таблицы	 более	 чувстви-
тельна	 к	 функциональным	 измене-
ниям,	 развивающимся	 при	 возраст-
ной	макулярной	дегенерации.	

Br.	J.	Ophthalmol.	–	2016.	–		
DOI:	10.1136/bjophthalmol-	

2015-307375

Рис. Стандартная	и	модифицированная	таблицы	с	алфавитом	Sloan

WWW.OOR.RU ОБЩЕСТВО ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ – В ИНТЕРНЕТЕ!
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Доктор	Hongrui Jiang с	соавт.	из	
University	 of	 Wisconsin-Madison	

ведут	 работу	 над	 созданием	 кон-
тактной	 линзы,	 способной	 момен-
тально	фокусироваться	на	объектах,	
расположенных	 на	 разном	 расстоя-
нии,	 и	 тем	 самым	 компенсировать	
потерю	 аккомодационных	 способ-
ностей	 у	 пациентов	 пресбиопиче-
ского	 возраста.	 В	 качестве	 основы	
для	своей	разработки	авторы	взяли	
сетчатку	 глаза	 рыбы	 нильский	 сло-
ник,	в	которой	имеются	чашеобраз-
ные	структуры	с	отражающими	свет	

боковыми	 стенками,	 позволяющи-
ми	 «собирать»	 длинноволновой	
спектр,	 фокусируя	 его	 на	 фоторе-
цепторы,	благодаря	чему	рыба	спо-
собна	видеть	хорошо	даже	в	мутной	
воде	(рис. 1).	

Линза	 будет	 иметь	 высокоточ-
ный	 датчик,	 выполненный	 по	 ана-
логии	 с	 сетчаткой	 нильского	 слони-
ка	 и	 обеспечивающий	 чувствитель-
ность	 даже	 в	 условиях	 с	 низкой	
освещенностью;	 оптическую	 часть,	
изготовленную	 из	 двух	 несмешива-
ющихся	 материалов,	 натяжение	 и	
преломляющая	 сила	 которых	 будут	
регулироваться	 парой	 электродов	
и	источником	питания	в	виде	круго-
вой	солнечной	батареи	 (рис. 2).	По	
заявлению	 авторов,	 данная	 линза	
сможет	 появиться	 на	 рынке	 через	
5–10	лет.

По	материалам	сайта	NEI.	URL:	
https://nei.nih.gov/news/pressrelease/

guide_design_lenses?utm_source=Twitter-
03-14-2016&utm_medium=Social&utm_

campaign=FishInsectsGuideContactLens-
es_03-14-2016	(дата	обращения	

05.05.2016)	

Рис. 1.	 Анатомической	 структура	 глаза	
нильского	 слоника	 и	 собирающих	 чаш	
сетчатки	

Рис. 2.	Модель	контактной	линзы

Благодаря	 новой	 технологии,	
объединяющей	 пневмотономе-

трию	 и	 высокоскоростную	 Шеймп-
флюг-камеру	 (Corvis	 ST,	 Oculus	
Optikgerate	 GmbH),	 было	 показано	
ослабление	 биомеханики	 рогови-
цы	 на	 глазах	 после	 неудачной	 реф-
ракционной	 хирургии.	 Целью	 дан-
ной	 работы	 было	 определить,	
меняется	 ли	 биомеханика	 роговой	
оболочки	 сразу	 после	 формирова-
ния	 клапана (рис.)	 с	 помощью	
фемтосекундного	 лазера	 (LDV	 Z4,	
Ziemer	Group).	

В	 исследование	 было	 включено	
28	 пациентов	 (28	 глаз).	 Номиналь-
ная	 толщина	 роговичного	 лоскута	
составляла	 110	 мкм,	 диаметр	 –	
9,0	 мм,	 а	 край	 формировался	 с	
30-градусным	 углом	 среза.	 До	 опе-
рации	 среднее	 значение	 внутри-
глазного	давления	(ВГД)	составляло	
15,04±3,99	 мм	 рт.ст,	 центральная	
толщина	 роговицы	 (ЦТР)	 –	

Рис.	 Изображения,	 полученные	 с	 Corvis	
ST	 после	 создания	 клапана.	 Яркими	
включениями	в	пределах	передней	стро-
мы	 являются	 пузырьки	 плазмы.	 На	 верх-
нем	 снимке	 показана	 роговица	 перед	
воздушной	 аппланацией,	 внизу	 –		
в	момент	аппланации

550,8±101,0	 мкм,	 длина	 первой	
аппланации	 –	 1,721±0,134	 мм,	 дли-
на	 второй	 аппланации	 –	 1,674	
±0,287	 мм,	 скорость	 первой	 аппла-
нации	 –	 0,126±0,031	 м/с	 и	 амплиту-
да	 смещения	 –	 1,039±0,141	 мм.	
После	 создания	 клапана	 среднее	

значение	 ВГД	 составило	 16,10±3,11	
мм	 рт.ст	 (95%	 доверительный	
интервал	 (ДИ)	 0,44–1,78,	 р<0,05),	
ЦТР	–	561,8±35,9	мкм	(ДИ	от	–28,9	до	
50,9,	 р=0,21),	 длина	 первой	 аппла-
нации	–	1,789±0,1492	мм	(ДИ	0,003–
0,134,	 р<0,05),	 длина	 второй	 аппла-
нации	 –	 1,759±0,259	 мм	 (ДИ	
от	–0,005	до	0,173,	р=0,08),	скорость	
первой	 аппланации	 –	 0,136	
±0,022	м/с	(ДИ	0,001–0,014,	р<0,05)	и	
амплитуда	 смещения	 –	 1,029	
±0,151	 мм	 (ДИ	 от	 –0,043	 до	 0,025,	
Р=0,34).	

Полученные	 результаты	 демон-
стрируют	 влияние	 создания	 рого-
вичного	 лоскута	 с	 помощью	 фемто-
секундного	 лазера	 на	 изменения	 в	
биомеханических	 свойствах	
фиброзной	 оболочки	 через	 увели-
чение	 длины	 и	 скорости	 первой	
аппланации.	

J.	Cataract	Refract.	Surg.	–	2016.	–		
Vol.	42,	№	1.	–	P.	127–131.
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Доктор	 Toy Brian	 с	 соавт.	 сравни-
ли	 данные	 обследований	 паци-

ентов	с	диабетическим	поражением	
глаз,	 полученные	 при	 стандартном	
осмотре	 и	 с	 использованием	 смарт-
фона	на	базе	store-and-forward	теле-
офтальмологической	 платформы	 (с	
промежуточным	 хранением).	 Были	
всесторонне	 обследованы	 50	 взрос-
лых	 пациентов	 (100	 глаз)	 с	 диагно-
стированным	 сахарным	 диабетом,	
при	 этом	 параллельно	 использовал-
ся	смартфон	для	определения	остро-
ты	зрения	вблизи	и	съемки	передне-
го	и	заднего	отрезков	глаз	в	услови-
ях	 медикаментозного	 мидриаза.	
Количественное	 сравнение	 прово-

дилось	 с	 помощью	 описательных	
данных,	 kappa-анализа,	 метода	
Bland-Altman	 и	 ROC-анализа.	 Остро-
та	 зрения	 с	 помощью	 смартфона	
была	успешно	измерена	во	всех	гла-
зах,	 при	 этом	 имелась	 высокая	 кор-
реляция	 с	 данными	 проверки	 по	
таблице	 Снеллена	 (коэффициент	
корреляции	 0,91).	 Количество	 сним-
ков	 переднего	 и	 заднего	 отрезков	
глаза	 с	 достаточно	 высоким	 каче-
ством	 составило	 96	 и	 98	 соответ-
ственно.	 Чувствительность	 и	 специ-
фичность	 метода	 в	 выявлении	 при-
знаков	диабетической	ретинопатии,	
начиная	 с	 непролиферативной	 ста-
дии	 и	 выше,	 составили	 91	 и	 99%	

соответственно.	 Клинические	 и	
визуальные	 проявления	 имели	
хорошую	 согласованность	 (kappa=	
0,91±0,1,	 р<0,001;	 AUROC=	 0,97,	 ДИ	
95%,	0,93–1).	

Авторы	 исследования	 показали	
высокую	 чувствительность	 и	 специ-
фичность	 метода	 фоторегистрации	
посредством	 смартфона	 в	 диагно-
стике	 диабетических	 поражений	
глаз,	 правильность	 концепции	 и	
оправданность	 дополнительных	
исследований	 в	 этом	 направлении	
для	 расширения	 возможностей	
скрининга.

Retina.	–	2016.	–	Vol.	36,	№	5.	–		
Р.	1000–1008.

Исторически	 сложилось	 так,	 что	
клинические	 рекомендации	 по	

ведению	 пациентов	 основываются	
на	мнениях	отдельных	авторов	или	
консенсуса	 экспертов,	 использую-
щих	 систематические	 обзоры	 и	
мета-анализы	 рандомизированных	
контролируемых	 исследований.	
Однако	такой	метод	не	может	быть	
адекватным,	 если	 оценивается	
более	 двух	 методов	 лечения,	
поскольку	 стандартный	 мета-ана-
лиз	 предполагает	 парное	 сравне-
ние	переменных	«А»	и	«В».	

Benjamin Rouse	 с	 соавт.	 выпол-
нили	 сравнительный	 анализ	 дан-
ных,	 посвященных	 первой	 линии	
лечения	 (ПЛЛ)	 первичной	 открыто-
угольной	 глаукомы	 (ПОУГ),	 с	 реко-
мендациями	 по	 каждому	 основно-
му	 пересмотру	 Американской	 ака-
демии	 офтальмологии	 (ААО)	 с	
помощью	 кумулятивного	 сетевого	
мета-анализа	(серия	мета-анализов	
по	 нескольким	 рандомизирован-
ным	 контролируемым	 исследова-
ниям	 (РКИ)	 в	 разные	 периоды	 вре-
мени	 с	 прямыми	 и	 косвенными	
сравнениями,	 имеющими	 отноше-
ние	к	изучаемой	проблеме).	

На	 первом	 этапе	 были	 изучены	
все	 руководства	 ААО	 по	 ведению	

больных	с	ПОУГ	и	определены	те	из	
них,	в	которых	имелись	конкретные	
рекомендации	 по	 ПЛЛ	 (в	 виде	
монотерапии).	 На	 втором	 этапе	
проводилась	 верификация	 реко-
мендаций	на	предмет	их	официаль-
ного	 утверждения,	 после	 чего	 они	
разделялись	 по	 категориям	 (назва-
ние	 и	 группа	 препарата),	 выделя-
лись	 их	 уровни	 доказательности	 и	
количественные	 показатели	 дей-
ствия	 препаратов	 (например,	 сни-
жение	 ВГД).	 Рекомендации	 и	 РКИ	
были	 рассатривались	 по	 следую-
щим	годам:	1991,	1995,	1999,	2004	и	
2009	 гг.,	 при	 этом	 сравнительному	
анализу	подвергались	уровни	ВГД	в	
течение	3	мес.	терапии.	

По	 окончанию	 анализа	 было	
выявлено,	 что	 только	 в	 последнем	
пересмотре	 ПЛЛ	 от	 2011	 г.	 была	
дана	 конкретная	 рекомендация	 в	
выборе	 препарата	 –	 простагланди-
ны.	 Согласно	 сетевому	 мета-анали-
зу,	 все	 препараты	 были	 эффектив-
нее	 плацебо	 в	 отношении	 сниже-
ния	ВГД	в	течение	3	мес.,	при	этом	
среднее	 снижение	 (95%	 довери-
тельный	 интервал	 –	 ДИ)	 самого	
высокоэффективного	 класса	 по	
сравнению	с	плацебо	было	следую-
щим:	1991	г.	–	β-блокаторы	4,01	мм	

рт.ст.	 (ДИ	 0,48–7,43	 мм	 рт.ст.);	
1995	г.	–	α2-адреномиметики	–	5,64	
мм	 рт.ст.	 (ДИ	 1,73–9,50	 мм	 рт.ст.);	
1999	 г.	 –	 простагландины	 –	 5,43	 мм	
рт.ст.	 (ДИ	 3,38–7,38	 мм	 рт.ст.);	
2004	 г.	 –	 простагландины	 –	 4,75	 мм	
рт.ст.	 (ДИ	 3,11–6,44	 мм	 рт.ст.);	
2009	 г.	 –	 простагландины	 –	 4,58	 мм	
рт.ст.	 (ДИ	 2,94–6,24	 мм	 рт.ст.).	 Пре-
параты	 с	 наибольшим	 рейтингом	
для	 каждого	 года:	 1991	 г.	 –	
levobunolol	–	4,53	мм	рт.ст.	(ДИ	3,31–
5,79	мм	рт.ст.);	1995	г.	–	levobunolol	–	
5,36	 мм	 рт.ст.	 (ДИ	 4,30–6,41	 мм	 рт.
ст.);	1999	г.	–	latanoprost	–	5,89	мм	рт.	
ст.	 (ДИ	 4,66–7,14	 мм	 рт.ст.);	 2004	 г.	 –	
bimatoprost	 –	 5,87	 мм	 рт.ст.	 (ДИ	
4,67–7,06	 мм	 рт.ст.);	 2009	 г.	 –	
bimatoprost	 –	 5,87	 мм	 рт.	 ст.	 (ДИ	
4,96–6,77	мм	рт.ст.).

Авторы	пришли	к	выводу,	что	на	
данный	 момент	 простагландины	
являются	 приоритетной	 группой	
препаратов	 в	 лечении	 первичной	
открытоугольной	 глаукомы.	 Кроме	
того,	 при	 разработке	 актуальных	
рекомендаций	 в	 случае	 наличия	
нескольких	 вариантов	 лечения	
авторам	 рекомендуется	 использо-
вать	метод	сетевого	мета-анализа.	

Ann.	Intern.	Med.	–	2016.	–	Vol.	164,	
№	10.	–	P.	674–682.
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В исследовании	 доктора	 Yan Li	 с	
соавт.	 приняли	 участие	 83	 здо-

ровых	 пациента	 (150	 глаз),	 32	 –	 с	
субклиническим	кератоконусом	(50	
глаз)	и	1	пациент	с	односторонним	
кератоконусом.	 Сканирование	 про-

(ПСО)	 пахиметрических	 карт	 на	
основе	 оценок	 риска	 кератоконуса,	
рассчитанных	 на	 ОКТ.	 Субклиниче-
ский	кератоконус	характеризовался	
истончением	роговицы,	эпителия	и	
стромы	 в	 нижне-височном	 секторе.	

Таблица 

Диагностическая точность ОКТ-индексов кератоконуса 

Параметр Пахиметрический 
ПСО Эпителиальный ПСО Стромальный ПСО Риск кератоконуса*

Критерий	 >	0,017 >	0,041 >0,015 >4

Чувствительность 92,0 96,0 92,0 50,0

Специфичность	 92,0 100,0 80,0 90,0

AUC 0,941 0,985 0,924 0,735

AUC	(95%	ДИ) 0,88–0,98 0,94–1,00 0,85–0,97 0,63–0,82

Примечание:	основано	на	пахиметрической	карте.

Значения	 ПСО	 роговицы	 (р<0,001),	
эпителия	 (р<0,001)	 и	 стромы	
(р<0,049)	были	значительно	больше	
в	 группе	 с	 субклиническим	 керато-
конусом,	чем	в	группе	с	нормальны-
ми	 глазами.	 Диагностическая	 точ-

ность	 ПСО	 была	 также	 выше,	 чем	
балльная	 система	 подсчета	 риска	
кератоконуса	 (см. табл.).	 Авторы	
заключили,	 что	 субклинический	
кератоконус	может	быть	с	высокой	
точностью	 диагностирован	 при	

водили	на	оптическом	когерентном	
томографе	 (ОКТ)	 RTVue	 (Optovue,	
Inc.)	 с	 частотой	 26	 000	 Гц.	 В	 рамках	
исследования	 рассчитаны	 диагно-
стические	индексы,	в	том	числе	пат-
терн	 стандартного	 отклонения	

использовании	 новых	 диагностиче-
ских	 переменных	 –	 паттернов	 стан-
дартного	 отклонения	 пахиметриче-
ских	карт.

J.	Cataract	Refract.	Surg.	–	2016.	–		
Vol.	42,	№	2.	–	P.	284–295.

Доктор	 H. Altinkaynak	 и	 соавт.	
сравнили	 данные	 тонометрии	

на	 глазах	 с	 диагностированным	
кератоконусом,	полученные	с	помо-
щью	 тонометра	 Гольдмана	 (ТГ),	
динамической	 контурной	 тономе-
трии	 (ДКТ),	 Tono-Pen	 (ТР)	 и	 ORA,	 а	

также	 влияние	 степени	 кератокону-
са	(по	Amsler-Krumeich)	на	результа-
ты	измерений.

Все	 пациенты	 с	 кератоконусом	
были	 разделены	 на	 4	 группы	 в	 соот-
ветствии	 со	 стадией.	 Всего	 в	 исследо-
вание	вошел	251пациент	(251	глаз),	из	

них	202	(202	пациента)	с	диагностиро-
ванным	 кератоконусом	 и	 49	 здоро-
вых	(49	человек,	контрольная	группа)	
(табл. 1, 2).	 Измерения	 выполняли	 в	
промежуток	 с	 09:00	 до	 11:00	 часов	
утра,	при	этом	интервал	между	мето-
дами	был	не	менее	15	мин.	

Таблица 1 

Базовые данные пациентов (ЦТР – центральная толщина роговицы,  
sim K – симулированная кератометрия)

Amsler I Amsler II Amsler III Amsler IV Контрольная 
группа

Количество	глаз/пац. 52/52 50/50 52/52 48/48 49/49

Пол:	м/ж 28/24 23/27 25/27 23/25 24/25

Возраст,	М±δ 27,6±7,2 23,6±5,5 28,3±6,3 26,7±9,3 25,7±5,8

Разброс	возраста 21–30 19–29 21–32 19–32 20–30

Средняя	sim	K,	М±δ,	
(дптр)

47,6±1,18 50,4±1,76 54,8±1,11 57,4±3,82 44,37±1,81

Разброс	sim	K 45–48 48–53 53–55 55–69,2 40,9–45

ЦТР 475,4±44,2 460,3±23,9 455,2±24,4 426,3±51,1 531,1±40,6
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Анализ	 результатов	 не	 выявил	
существенных	 различий	 между	 степе-
нью	 кератоконуса	 и	 роговично-ком-
пенсированным	ВГД	(IOPcc)	или	изме-
ренным	 ДКТ	 (р>0,05).	 Не	 было	 стати-
стически	 значимых	 различий	 между	
измерениями	ГТ	и	IOPcc	(р>0,05),	ТР	и	

Таблица 2 

Среднее ВГД 

Amsler I Amsler II Amsler III Amsler IV Контрольная 
группа

ORA,	М±δ,	(мм	рт.ст.)

IOPg

IOPcc

11,71±3,08

13,87±2,32

9,71±2,75

13,89±2,45

9,02±3,50

13,73±2,36

6,82±2,64

13,22±2,46

13,20±5,83

13,30±5,54

ТГ,	М±δ 13,76±4,22 12,79±2,43 12,29±2,95 11,12±3,70 14,19±4,90

ДКТ,	М±δ 16,66±2,91 15,97±2,57 17,03±2,85 15,94±2,65 17,52±3,84

ТП,	М±δ 11,51±2,99 11,09±2,47 10,33±2,85 9,24±2,80 13,34±4,64

Гольдман-коррелируемым	 ВГД	 (IOPg;	
р>0,05)	в	I	стадии,	в	то	время	как	в	II,	III	
и	 IV	стадиях	выявлены	существенные	
различия	 между	 всеми	 методами	
измерения	(р<0,05	для	всех).	

Авторы	 пришли	 к	 выводу,	 что	
ДКТ	и	IOPcc	позволяют	получить	наи-

более	точные	данные	внутриглазно-
го	 давления	 на	 всех	 стадиях	 керато-
конуса.	 Тем	 не	 менее,	 ни	 один	 из	
описанных	 методов	 не	 может	 быть	
использован	в	качестве	замены	при	
последующих	измерениях.

	Eye.	–	2016.	–	Vol.	30.	–	P.	431–437.
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Малюгин Б.Э., Шпак А.А., Морозова Т.А.

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ: ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Хирургия катаракты: фармакологические аспекты / Б.Э. Малюгин, А.А. Шпак, 
Т.А. Морозова. – М.: Издательство «Офтальмология», 2015. – 82 с., ил.

В представленной монографии систематизирован накопленный к настоящему моменту 
отечественный и зарубежный опыт и представлены современные подходы к 
лекарственному сопровождению оперативных вмешательств по поводу катаракты, 
отвечающие последним требованиям этой высокотехнологичной области хирургии. 
Оно сфокусировано на лечебных подходах, предполагающих достижение полноценного 
реабилитационного эффекта, в том числе в условиях активного внедрения 
амбулаторной хирургии катаракты. Данная монография базируется на претерпевшем 
уже два издания руководстве «Фармакологическое сопровождение современной 
хирургии катаракты». Вместе с тем, накопленный объем новых знаний потребовал 
существенного изменения и дополнения материала в части рассмотрения вопросов 
профилактики и лечения инфекционных осложнений, особенностей фармакотерапии 
ряда наиболее распространенных осложнений, а также ведения послеоперационного 
периода у пациентов с катарактой на фоне сопутствующей патологии глазного яблока.

Следует подчеркнуть, что подходы к пред- и послеоперационной фармакотерапии 
отличаются крайней вариабельностью. И это характерно для России, также как 
многих других стран мира. Очевидно, что доступность тех или иных препаратов, 
регламентация работы систем здравоохранения, традиции той или иной 
офтальмологической школы и, наконец, собственный опыт клинициста – вот далеко не 
полный перечень причин, обуславливающих такую вариабельность.

Оригинальный материал, изложенный в данной работе, базируется на опыте ведения 
многих тысяч пациентов с катарактой, оперированных в МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Фёдорова. В данной монографии мы предпочли путь изложения не 
жестких схем, но общих принципов и рекомендаций, которые читателю следует 
адаптировать к условиям конкретного медицинского учреждения и совершенствовать 
по мере появления новых, более эффективных лекарственных средств.

Адрес издательства «Офтальмология»:
127486, Москва, Бескудниковский бульвар, д. 59А.

Тел.: 8 (499) 488-89-25. Факс: 8 (499) 488-84-09.
E-mail: publish_mntk@mail.ru 

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ: 
КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ

Малюгин Б.Э., Шпак А.А., Морозова Т.А.

Общество Офтальмологов России
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России

Москва, 2015
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Рефераты

Роговица

Новый кератопротез KeraKlear: пилотное исследование  
и испытание нового решения проблемы слепоты, связанной  
с патологией роговицы
J.L.	Alio,	A.A.	Abdelghany,	S.K.	Abu-Mustafa,	G.	Zein.	A	new	epidescemetic	keratoprosthesis:		

pilot	investigation	and	proof	of	concept	of	a	new	alternative	solution	for	corneal	blindness	//		

Br.	J.	Ophthalmol.	–	2015.	–	Vol.	99.	–	P.	1483–1487.

В недавнем	 прошлом	 Всемирная	
организация	 здравоохранения	

подсчитала,	 что	 количество	 людей,	
ослепших	 из-за	 патологии	 рогови-
цы,	 составляет	 4,9	 миллиона	 чело-
век,	 то	 есть	 12%	 от	 общего	 числа	
слепых	 в	 мире	 (39	 миллионов).	
Появление	 технологии	 сквозной	
кератопластики	 существенно	 улуч-
шило	 зрение	 многих	 больных	 с	
помутнениями	роговицы.	Однако	у	
пациентов,	 подвергшихся	 повтор-
ным	 трансплантациям	 роговицы,	
прозрачное	 приживление	 донор-
ской	ткани	наблюдается	всего	лишь	
в	28–55%	случаев	в	течение	5-летне-
го	 периода	 и	 в	 11%	 случаев	 в	 тече-
ние	 10-летнего	 периода	 наблюде-
ния.	 Пациентам	 с	 плохим	 прогно-

зом	 кератопластики	 требуется	
искусственная	 роговица	 или	
имплантация	кератопротеза	(Kpro).

Под	 наблюдением	 исследова-
тельской	 группы	 во	 главе	 с	 докто-	
ром	 Alio	 находились	 15	 пациентов,	
которым	 была	 имплантирована	
новая	 модель	 эпидесцеметного	
кератопротеза	 (KeraKlear	 Kpro)	 по	
альтернативной	 технологии	 без	
тотальной	трепанации	собственной	
роговицы.	 До	 момента	 кератопро-
тезирования	 эти	 пациенты	 уже	
перенесли	 несколько	 неудачных	
сквозных	 трансплантаций	 рогови-
цы,	 имели	 тотальное	 васкуляризо-
ванное	бельмо	роговицы	и	недоста-
точность	лимбальных	клеток.	

KeraKlear	 Kpro	 представляет	

собой	 складывающуюся	 одноком-
понентную	 гибкую	 искусственную	
роговицу,	 выполненную	 из	 биосо-
вместимого	 акрила,	 такого	 же,	
какой	 используется	 для	 производ-
ства	интраокулярных	линз.	Диаметр	
кератопротеза	 7	 мм	 с	 4-миллиме-
тровой	 оптической	 зоной	 и	 18	
периферическими	 отверстиями,	
предназначенными	для	фиксирова-
ния	 его	 к	 роговице	 реципиента,	 а	
также	 для	 гидратации	 и	 питания	
роговичной	ткани.	

В	11	из	15	случаев	KeraKlear	Kpro	
был	 имплантирован	 по	 интрала-
меллярной	технологии,	в	4	случаях	–	
непосредственно	 на	 десцеметову	
оболочку.	 Для	 интраламеллярной	
имплантации	 кератопротеза	 при	
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помощи	 фемтосекундного	 лазера	
(IntraLase,	 60	 kHz;	 Abbott	 Medical	
Optics,	 Santa	 Ana,	 California,	 США)	
производилось	 рассечение	 тканей	
роговицы	на	глубине	100	микрон	от	
десцеметовой	 мембраны.	 Далее	
над	плоскостью	рассечения	выкраи-
вали	 диск	 роговицы	 диаметром	
3,5	 мм	 с	 использованием	 той	 же	
энергии	 лазера,	 составляющей	
3	мДж.	Диск	удаляли	мануально	при	
помощи	лезвия	и	пинцета.	KeraKlear	
Kpro	имплантировали	в	образован-
ный	 карман	 в	 собственной	 рогови-
це	 пациента	 или	 донорской	 ткани,	
далее	 его	 фиксировали	 узловыми	
швами	и	надевали	контактную	лин-
зу	 (рис. 1).	В	4	случаях	была	иссече-
на	 вся	 строма	 роговицы	 по	 ману-
альной	 технике	 или	 с	 использова-
нием	 технологии	 big	 bubble,	 и	
KeraKlear	Kpro	был	размещен	непо-
средственно	 на	 десцеметовой	 обо-
лочке	 (рис. 2).	 Донорский	 транс-
плантат	толщиной	400	микрон,	под-
готовленный	при	помощи	фемтола-
зера	 как	 для	 глубокой	 послойной	
передней	кератопластики	(DALK),	с	
центральным	 отверстием	 для	 Kpro	
помещали	 над	 кератопротезом	 и	
фиксировали	швами.

Ключевым	 моментом	 операции	
было	 определение	 геометрическо-
го	 центра	 роговицы.	 Выполнение	
передней	 оптической	 томографии	
и	 пахиметрии	 давало	 ориентиры	
для	 успешного	 проведения	 фемто-
лазерной	 диссекции.	 Целью	 опера-
ции	было	достижение	максимально	
глубоких	 слоев	 роговицы	 без	 пер-

форации	 глазного	 яблока.	 Всем	
пациентам	 назначали	 инстилляции	
антибиотика	 и	 дексаметазона,	
искусственную	 слезу	 и	 мягкие	 кон-
тактные	линзы.

Доктора	 представили	 следую-
щие	результаты	операции.	В	группе	
интраламеллярной	 техники	 в	 пяти	
случаях	 к	 концу	 периода	 наблюде-
ния	 кератопротез	 занимал	 цен-
тральное	 положение	 в	 роговице	
без	 признаков	 воспаления	 и	 оттор-

жения (рис. 3).	В	одном	случае	было	
отмечено	 формирование	 ретро-
протезной	 мембраны,	 а	 в	 другом	
случае	 развилось	 выраженное	
помутнение	и	васкуляризация	слоя	
роговицы	 глубже	 кератопротеза,	
что	потребовало	проведения	сквоз-
ной	кератопластики.	У	одного	паци-
ента	 произошла	 экструзия	 керато-
протеза,	еще	в	двух	случаях	возник-
ло	 расплавление	 и	 васкуляризация	
роговицы	 (рис. 4).	 Этим	 трем	 паци-

Рис. 1.	Имплантация	кератопротеза	KeraKlear	Kpro:	а)	кератопротез	KeraKlear	фиксирован	пинцетом;	б)	после	удаления	централь-
ной	части	роговицы,	KeraKlear	Kpro	складывают	и	размещают	в	подготовленный	роговичный	карман;	в)	KeraKlear	Kpro	центрируют	
и	подшивают	к	роговице

Рис. 2. Размещение	KeraKlear	Kpro	непосредственно	на	десцеметовой	оболочке:	а),	б)	
удаление	расплавленной	роговицы	по	мануальной	технике	с	использованием	воздуш-
ного	 пузыря	 big	 bubble	 до	 полного	 обнажения	 десцеметовой	 оболочки;	 в)	 размеще-
ние	 KeraKlear	 Kpro	 непосредственно	 на	 десцеметовой	 мембране;	 г)	 размещение	
донорского	 трансплантата	 толщиной	 400	 микрон	 с	 центральным	 отверстием,	 подго-
товленного	 при	 помощи	 фемтосекундного	 лазера,	 над	 кератопротезом	 и	 фиксация	
швами

а б в
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ентам	 KeraKlear	 Kpro	 был	 имплан-
тирован	вновь	непосредственно	на	
десцеметову	оболочку.	В	одном	слу-
чае	расплавление	роговицы	сочета-
лось	 с	 развитием	 ретропротезной	
воспалительной	мембраны	и	закон-
чилось	 фомированием	 тотального	
васкуляризованного	 бельма	 рого-
вицы.	 Во	 всех	 4	 случаях	 импланта-
ции	нового	кератопротеза	на	десце-
метову	 оболочку	 его	 положение	
было	 стабильным	 в	 течение	 всего	
периода	 наблюдения	 без	 призна-
ков	 воспаления	 или	 экструзии.	 Рас-
плавление	 ткани	 роговицы	 было	
отмечено	в	одном	случае,	но	успеш-
но	купировано	медикаментозно.	

Новый	 эпидесцеметный	 керато-
протез	 KeraKlear	 Kpro	 имеет	 важ-
ные	отличительные	особенности.	В	
отличие	 от	 других	 кератопротезов	

его	 можно	 имплантировать	 в	 слои	
роговицы	 без	 перфорации	 глазно-
го	яблока.	Это	значительно	снижает	
риск	 таких	 осложнений,	 как	 интра-
окулярная	 инфекция,	 экспульсив-
ная	геморрагия,	прогрессирование	
глаукомного	процесса	и	некроз	тка-
ней	вокруг	протеза.	

Техника	 имплантации	 керато-
протеза	 в	 глубокие	 слои	 роговицы	
была	 предложена	 докторами	 на	
основании	 большого	 опыта	 прове-
дения	 глубокой	 передней	 послой-
ной	 кератопластики.	 Использова-
ние	 фемтосекундного	 лазера	 явля-
ется	 необходимым	 этапом	 имплан-
тации	KeraKlear	Kpro.	Однако	остав-
шийся	слой	роговицы	может	приво-
дить	 к	 затуманиванию	 зрения	 и	
ухудшать	 результат	 операции.	 В	
связи	 с	 этим	 доктора,	 поначалу	

Рис. 3.	 Фото	 пациента	 через	 месяц	 после	 операции:	 а)	 KeraKlear	 Kpro	 занимает	 центральное	 расположение	 внутри	 роговичного	
кармана;	б)	обследование	за	щелевой	лампой	демонстрирует	чистую	центральную	часть	кератопротеза;	в)	передняя	оптическая	
томография	демонстрирует	правильное	расположение	кератопротеза

имплантировавшие	 новый	 керато-
протез	интраламмелярно,	перешли	
на	 технологию	 размещения	 Kera-	
Klear	 Kpro	 непосредственно	 на	 дес-
цеметову	 оболочку	 с	 гораздо	 луч-
шими	 функциональными	 результа-
тами	операции.

Новый	 кератопротез	 KeraKlear	
Kpro	 представляет	 собой	 альтерна-
тиву	 сквозной	 кератопластике	 и	
другим	 кератопротезам.	 Его	 преи-
муществами	 является	 меньшая	
инвазивность	операционной	техни-
ки,	снижение	риска	эндофтальмита,	
экспульсивной	 геморрагии	 и	 про-
грессирования	 глаукомного	 про-
цесса.	 Имплантация	 KeraKlear	 Kpro	
лучше	 переносится	 и	 дает	 меньше	
осложнений	при	размещении	кера-
топротеза	 непосредственно	 на	 дес-
цеметовой	оболочке.	n

Рис. 4.	 Осложнения	 после	 имплантации	 KeraKlear	 Kpro:	 а)	 экструзия	 кератопротеза	 спустя	 год	 после	 операции;	 б)	 расплавление	
роговицы	над	кератопротезом	через	месяц	после	операции;	в)	воспалительная	мембрана	и	помутнение	за	кератопротезом	через	
месяц	после	операции

а б в
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Импульсная капсулотомия (Zepto-капсулорексис): 
доклиническое исследование новой технологии выполнения 
капсулотомического отверстия
D.F.	Chang,	N.	Mamalis,	L.	Werner.	Precision	pulse	capsulotomy.	Preclinical	safety	and	performance		

of	a	new	capsulotomy	technology	//	Ophthalmology.	–	2016.	–	Vol.	123,	№	2.	–	P.	255–264.

Непрерывный	 капсулорексис	
правильной	округлой	формы	и	

заданного	 размера	 –	 одно	 из	 наи-
более	важных	составляющих	успеха	
при	проведении	операции	по	пово-
ду	 катаракты.	 Непрерывный	 край	
капсулотомии	 без	 разрывов	 облег-
чает	 выполнение	 гидродиссекции,	
удаления	 ядра	 хрусталика	 и	 корти-
кальных	 масс,	 имплантацию	 и	 фик-
сацию	интраокулярной	линзы.	Край	
капсулотомического	 отверстия,	
перекрывающий	 край	 оптической	
части	 ИОЛ	 на	 360°,	 оптимизирует	
центрирование	 ИОЛ,	 снижает	 риск	
помутнения	 задней	 капсулы	 хруста-
лика,	 уменьшает	 возможность	
появления	 нежелательных	 дисфо-
топсий	 и	 увеличивает	 вероятность	
эффективного	 расположения	 лин-
зы	 в	 капсульном	 мешке.	 Напротив,	
разрывы	 передней	 капсулы	 увели-
чивают	 риск	 интраоперационных	

Катаракта

осложнений,	 негативно	 влияют	 на	
точность	рефракционного	результа-
та	 и	 могут	 привести	 к	 невозможно-
сти	 имплантации	 определенных	
моделей	ИОЛ.

Возможность	 автоматического	
выполнения	 идеального	 кругового	
капсулорексиса	заданного	диаметра	
давно	 интересует	 офтальмологов.	
Данная	 функция	 хорошо	 реализует-
ся	при	проведении	фемтолазерного	
сопровождения	хирургии	катаракты.	
Однако	 фемтосекундный	 лазер	
далеко	 не	 всегда	 применяется	 при	
выполнении	 экстракции	 катаракты	
ввиду	высокой	его	стоимости	и	ряда	
других	 ограничений.	 Кроме	 того,	
имеются	 сведения	 о	 том,	 что	 край	
лазерной	 капсулотомии	 менее	
устойчив	 к	 разрывам,	 чем	 край	
мануального	капсулорексиса.

Доктор	Chang	описывает	новую	
методику	 выполнения	 точной	

импульсной	 капсулотомии	 (PPC)	
при	 помощи	 одноразового	 инстру-
мента	 под	 названием	 Zepto,	 соеди-
ненного	с	операционной	консолью	
(Mynosis,	Fremont,	CA).	Наконечник	
инструмента	 представляет	 собой	
мягкую	 прозрачную	 силиконовую	
чашу	 примерно	 6	 мм	 в	 диаметре,	
которая	 содержит	 элемент	 в	 виде	
кольца,	 выполненный	 из	 сплава	
нитинола (рис. 1).	 Нитинол	 –	 это	
материал	 с	 памятью	 формы,	 что	
позволяет	 механически	 деформи-
ровать	 кольцо	 для	 имплантации	
через	 роговичный	 разрез,	 а	 в	
передней	 камере	 кольцо	 снова	
принимает	 округлую	 форму.	
Дизайн	наконечника	и	система	для	
импульсной	 капсулотомии	 были	
разработаны	 на	 основании	 экспе-
риментальных	 исследований	 на	
свиных,	 кроличьих	 и	 донорских	
человеческих	глазах.	

Рис. 1. Фото	 устройства	 для	 выполнения	 импульсной	 капсулотомии:	 а)	 наконечник	 для	 импульсной	 капсулотомии,	 вид	 снизу.	
Кольцо	из	нитинола	–	металла	с	памятью	формы	–	размещено	в	мягкой	силиконовой	чаше.	Выдвигающийся	стержень	позволяет	
ввести	устройство	в	переднюю	камеру	через	роговичный	тоннель;	б)	наконечник	для	выполнения	импульсной	капсулотомии,	руко-
ятка,	операционная	консоль	и	управляющая	педаль.	При	помощи	педали	включается	режим	импульсной	генерации	электроэнер-
гии,	а	также	функция	экстренного	отключения	прибора

силиконовая	
вакуумная	

чаша

нитиноловое	
кольцо

выдвигающийся	
стержень

а б
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Рис. 3.	Край	капсулотомического	отверстия	трупных	глаз	на	схеме	и	при	проведении	сканирующей	электронной	микроскопии:	а)	схема,	
демонстрирующая	уникальные	морфологические	особенности	Zepto-капсулорексиса	(РСС).	Срез	капсулотомии	в	зоне	импульсного	воздей-
ствия	(красная	стрелка)	и	функциональный	край	капсулотомии	(зеленая	стрелка);	б)	край	капсулотомического	отверстия	при	проведении	
импульсной	капсулотомии.	Срез	капсулотомии	в	зоне	импульсного	воздействия	(красная	стрелка	и	скобки)	представляет	собой	подвергши-
еся	температурному	воздействию	беспорядочно	расположенные	коллагеновые	волокна.	Так	как	срез	капсулотомии	при	импульсном	воз-
действии	 немного	 приподнимается	 и	 заворачивается	 кверху,	 то	 функциональным	 краем	 капсулотомического	 отверстия	 можно	 считать	
абсолютно	 гладкую	 интактную	 изнаночную	 сторону	 капсульного	 листка	 (зеленая	 стрелка	 и	 скобки);	 в)	 участок	 функционального	 края	
капсулотомического	отверстия	с	рис.	б	на	большом	увеличении.	Функциональный	край	импульсной	капсулотомии	ровный,	гладкий	без	
каких-либо	анатомических	дефектов.	Он	представляет	собой	слегка	вывернутую	изнаночную	сторону	листка	передней	капсулы;	 г)	край	
мануального	капсулотомического	отверстия	(ССС)	также	гладкий,	но	имеет	стрии	в	коллагеновом	матриксе,	образованные	за	счет	сдвига	
капсульных	листков	при	круговом	мануальном	исполнении	капсулорексиса

Рис. 2.	Серия	снимков,	иллюстрирующих	выполнение	импульсной	капсулотомии	на	трупных	человеческих	глазах:	а)	устройство	в	
своей	исходной	округлой	форме	перед	началом	процедуры;	б)	выдвигающийся	стержень	растягивает	кольцо	до	принятия	им	про-
долговатой	формы;	в)	наконечник	имплантируется	в	переднюю	камеру	через	роговичный	тоннельный	разрез;	г)	наконечник	пол-
ностью	введен	в	переднюю	камеру,	заполненную	вискоэластиком;	д)	стержень	возвращается	в	исходное	положение,	а	растянутое	
при	этом	кольцо	снова	принимает	округлую	форму;	е)	стержень	убран,	кольцо	имеет	округлую	форму	и	расположено	на	передней	
поверхности	хрусталика;	необходимости	в	давлении	на	хрусталик	нет;	ж)	осуществляется	вакуумное	присасывание	силиконовой	
чаши	 к	 передней	 поверхности	 хрусталика,	 нитиноловое	 кольцо	 тесно	 контактирует	 с	 капсулой	 без	 ее	 деформации.	 Включается	
импульсный	режим	генерации	электроэнергии;	з)	режим	присасывания	чаши	отключается	автоматически.	Кольцо	можно	удалить	
из	 передней	 камеры	 вручную,	 при	 этом	 продолговатая	 форма	 ему	 придается	 непосредственно	 краями	 роговичного	 разреза;		
и)	 удаленный	 лоскут	 передней	 капсулы	 располагается	 внутри	 силиконовой	 чаши	 и	 может	 быть	 удален	 из	 нее	 после	 выведения	
устройства	из	передней	камеры;	к)	удаленный	лоскут	передней	капсулы	расправлен	для	лучшей	визуализации
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Методика	 выполнения	 PCC	
заключается	 в	 следующем.	 Хирург	
располагает	наконечник	на	поверх-
ности	передней	капсулы	хрусталика	
практически	 без	 давления	 на	 хру-
сталик	 и	 центрирует	 относительно	
лимба	и	края	зрачка	(рис. 2).	Далее	
осуществляется	присасывание	сили-
коновой	 чаши	 к	 поверхности	 хру-
сталика,	 в	 результате	 чего	 происхо-
дит	 тесный	 контакт	 нитинолового	
кольца	 и	 листка	 передней	 капсулы.	
При	выполнении	импульсной	капсу-
лотомии	 (Zepto-капсулорексис)	
очень	 короткие	 электрические	
импульсы	длительностью	в	4	милли-
секунды	 и	 мощностью	 примерно	 в	
1	 Дж	 преобразуются	 в	 механиче-
скую	 режущую	 энергию.	 Капсуло-
рексис	при	этом	повторяет	форму	и	
размеры	нитинолового	кольца.	

В	 исследовании	 на	 трупных	
человеческих	 глазах	 оценивалась	
нагрузка	на	зонулярную	связку	при	
выполнении	 импульсной	 капсуло-
томии	и	проводилась	сканирующая	
электронная	 микроскопия	 края	
капсулорексиса.	 При	 помощи	
5-мегапиксельной	 видеокамеры	
(Miyake-Apple	 imaging)	 ученые	 про-
демонстрировали,	 что	 при	 прове-
дении	 импульсной	 капсулотомии	
количество	 движений	 зонулярного	
аппарата	не	больше,	чем	при	ману-
альном	 исполнении	 капсулотоми-
ческого	отверстия.	

Морфологические	 особенности	
края	 Zepto-капсулорексиса	 уникаль-
ны	 и	 существенно	 отличаются	 от	
свойств	 фемтолазерной	 или	 ману-
альной	 капсулотомии	 (рис. 3).	
Во-первых,	 за	 счет	 воздействия	
высокой	температуры	на	коллагено-
вые	 волокна	 срез	 капсулотомиче-
ского	отверстия	представляет	собой	
более	плотную	структуру.	Во-вторых,	
край	 капсулотомии	 при	 использова-
нии	 импульсной	 технологии	 немно-
го	 приподнимается	 и	 получается	
вывернутым	кнаружи.	В	результате	в	
ходе	 операции	 рабочим	 функцио-
нальным	краем	капсулотомического	
отверстия	 становится	 изнаночная	
сторона	листка	передней	капсулы.

В	исследовании	на	20	живых	кро-
ликах	 при	 проведении	 импульсной	
капсулотомии	 во	 всех	 случаях	 было	
получено	 круглое	 центрально	 рас-
положенное	 капсулотомическое	
отверстие	 заданного	 размера.	 Тем-
пература	 в	 зоне	 выполнения	 капсу-
лотомии	 при	 использовании	
Zepto-наконечника	 поднялась	 лишь	
на	2°,	а	вблизи	эндотелия	–	на	1°.	Эти	
изменения	температуры	в	передней	
камере	 сохранялись	 в	 течение	
нескольких	 секунд.	 При	 обследова-
нии	 прооперированных	 глаз	 за	
щелевой	 лампой	 на	 третий	 день,	
через	1,	2	и	4	недели	после	операции	

не	 было	 отмечено	 существенной	
разницы	 между	 группами	 мануаль-
ного	 и	 импульсного	 капсулорексиса	
по	 степени	 выраженности	 отека	
роговицы,	воспалительной	реакции,	
фиброза	 передней	 и	 задней	 капсу-
лы.	 Идентичные	 показатели	 при	
подсчете	 эндотелиальных	 клеток	 в	
обеих	 группах	 были	 получены	 при	
посмертном	 исследовании	 кроли-
чьих	 глаз.	 Все	 интраокулярные	 лин-
зы	 занимали	 правильное	 централь-
ное	 положение	 в	 глазу,	 а	 гистопато-
логическое	 исследование	 подтвер-
дило	 отсутствие	 воспалительных	
инфильтратов (рис. 4).	

Рис. 4. Послеоперационное	 исследование	 прооперированных	 кроличьих	 глаз	 за	
щелевой	лампой	и	снимки	Miyake-Apple	imaging	при	импульсном	(PCC)	и	мануальном	
(CCC)	 выполнении	 капсулотомии:	 а)	 фото	 импульсной	 капсулотомии	 при	 исследова-
нии	за	щелевой	лампой	на	3-й	день	после	операции;	б)	фото	мануальной	капсулото-
мии	на	парном	глазу	при	исследовании	за	щелевой	лампой	на	3-й	день	после	опера-
ции.	 Импульсный	 капсулорексис	 имеет	 заметно	 более	 округлую	 форму	 и	 лучше	 цен-
трирован,	 чем	 мануальный;	 в)	 Miyake-Apple	 изображение	 расположения	 ИОЛ	 в	
капсульном	мешке	через	4	недели	после	операции	с	проведением	импульсной	капсу-
лотомии.	 ИОЛ	 занимает	 центральное	 расположение	 в	 капсульном	 мешке;	 г)	 Miyake-
Apple	 изображение	 расположения	 ИОЛ	 в	 капсульном	 мешке	 на	 парном	 глазу	 через	
4	недели	после	операции
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Новая	 технология	 импульсной	
капсулотомии	 позволяет	 получить	
капсулорексис	 идеально	 округлой	
формы,	 заданного	 размера	 с	 проч-

Сравнение прочности края капсулотомического отверстия  
при выполнении его мануальным способом, при помощи 
фемтолазера или импульсным способом
V.M.	Thompson,	J.P.	Berdahl,	J.M.	Solano,	D.F.	Chang.	Comparison	of	manual,	femtosecond	laser,		

and	precision	pulse	capsulotomy	edge	tear	strength	in	paired	human	cadaver	eyes	//	Ophthalmology.	–	

2016.	–	Vol.	123,	№	2.	–	P.	265–274.

ным	 краем	 при	 помощи	 одноразо-
вого	 наконечника	 без	 удлинения	
времени	 и	 существенного	 удорожа-
ния	операции.	Эта	технология	авто-

матизирует	 выполнение	 капсулото-
мического	 отверстия	 и	 может	 стать	
этапом	 стандартной	 процедуры	
факоэмульсификации.	n

Технология	 непрерывного	 круго-
вого	 капсулорексиса,	 предло-

женная	 Gimbel	 и	 Neuhann	 в	 1991	 г.,	
значительно	 облегчила	 проведе-
ние	 других	 этапов	 факоэмульсифи-
кации	 катаракты.	 Однако	 форма,	
размер	 и	 расположение	 капсулото-
мического	 отверстия	 при	 этом	 во	
многом	 зависит	 от	 хирурга.	 Фемто-
секундный	 лазер	 автоматизирует	
этап	 выполнения	 капсулотомии,	
однако	высокая	стоимость	процеду-
ры,	потребность	в	дополнительном	
времени	 ее	 проведения	 и	 индиви-
дуальные	 особенности	 пациентов	

(узкий	 зрачок,	 помутнения	 рогови-
цы	 и	 пр.)	 значительно	 ограничива-
ют	 применение	 фемтолазерного	
сопровождения	 хирургии	 катарак-
ты.	 Новая	 технология	 под	 названи-
ем	 «точная	 импульсная	 капсулото-
мия»	 (PCC)	 является	 совершенно	
новым	 подходом	 для	 быстрого	
исполнения	 идеально	 округлого	
капсулорексиса	заданного	размера.	
Импульсная	 капсулотомия,	 или	
Zepto-капсулорексис	 выполняется	
при	 помощи	 одноразового	 нако-
нечника	 (Zepto,	 Mynosys	 Inc.,	
Fremont,	CA),	состоящего	из	силико-

новой	вакуумной	чаши	и	нитиноло-
вого	кольца	с	памятью	формы.	При	
подаче	 низкой	 энергии	 длительно-
стью	 в	 несколько	 миллисекунд	 по	
мультипульсному	 алгоритму	 капсу-
лотомическое	 отверстие	 формиру-
ется	 не	 последовательно	 шаг	 за	
шагом,	 а	 одномоментно	 сразу	 на	
360°.

В	 данной	 статье	 сравнивалась	
устойчивость	 к	 разрывам	 края	
капсулотомического	 отверстия,	
выполненного	разными	способами:	
мануальный	 непрерывный	 круго-
вой	 капсулорексис	 (CCC),	 фемтола-

Рис. 1.	 Примеры	 капсулотомических	 отверстий,	 полученных	 разными	 способами	 перед	 тестированием	 их	 прочности.	 Образцы	
подготовлены	по	методике	«открытое	небо»	до	проведения	факоэмульсификации:	а)	импульсная	капсулотомия	(PCC);	б)	капсуло-
рексис,	выполненный	при	помощи	фемтосекундного	лазера	(FSLC);	в)	мануальный	круговой	непрерывный	капсулорексис	(CCC)

а б в
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Рис. 2. Исследование	 прочности	
капсулотомии:	 а)	 образец	 препа-
ровки	 трупного	 человеческого	
глаза	 для	 исследования	 прочности	
капсулотомического	 отверстия.	
Звездочками	 обозначены	 окна	 в	
склеральной	 и	 сосудистой	 оболоч-
ках,	 созданные	 для	 обеспечения	
свободного	 движения	 капсульных	
ретракторов;	 б)	 фото	 тестера	 силы	
растяжения:	зона	размещения	труп-
ного	 глаза,	 ретракторы,	 измери-
тель	 сил.	 Крупным	 планом	 показа-
ны	концы	капсульных	ретракторов

Рис. 3. Графики	 зависимости	 прочности	
края	 капсулотомического	 отверстия	 и	 воз-
раста	 доноров	 для	 группы	 импульсной	
капсулотомии	(PCC),	фемтосекундного	(FSLC)	
и	 мануального	 (CCC)	 капсулорексиса.	
Черным	цветом	отмечены	доноры-мужчины,	
красным	–	доноры-женщины

Рис. 4.	Прочность	края	капсулотомического	отверстия	в	парных	глазах	в	трех	сериях	
эксперимента:	 а)	 импульсная	 капсулотомия	 (PCC)	 vs	 капсулотомия,	 выполненная	
при	помощи	фемтосекундного	лазера	(FSLC)	(пары	1-8);	б)	PCC	vs	мануальный	круго-
вой	непрерывный	капсулорексис	(CCC)	(пары	9-16);	в)	CCC	vs	FSLC	(пары	17-22)
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зерный	 капсулорексис	 (FSLC)	 и	
импульсный	 капсулорексис	 (PCC).	
Исследование	 включало	 три	 серии	
экспериментов,	каждое	из	которых	
выполнялось	 на	 парных	 трупных	
человеческих	 глазах.	 В	 первой	
серии	на	парных	глазах	сравнивали	
импульсную	 и	 фемтолазерную	
капсулотомию,	 во	 второй	 серии	 –	
импульсную	 и	 мануальную,	 а	 в	 тре-
тьей	 –	 мануальную	 и	 фемтолазер-
ную	капсулотомию (рис. 1).	Все	хру-
сталики	 подвергались	 гидродиссек-
ции,	 факоэмульсификации	 и	 аспи-
рации	 кортикальных	 масс,	 капсуль-
ный	 мешок	 наполнялся	 вискоэла-
стиком.	 Роговица	 и	 радужка	 далее	
удалялись	 по	 методике	 «открытое	
небо»,	 а	 фрагменты	 склеры	 и	 уве-
ального	 тракта	 иссекались	 у	 лимба	
друг	напротив	друга	(рис. 2).	

Прочность	 капсулотомического	
отверстия	 изучалась	 на	 тестере	
силы	 растяжения,	 выпущенном	
компанией	 Mynosis	 Inc	 (Fremont,	
CA).	Две	его	ручки,	выполненные	в	
форме	 капсульных	 ретракторов,	
фиксировались	за	край	капсулорек-

сиса	 и	 размещались	 в	 подготовлен-
ных	 склеральных	 окнах.	 Ретракто-
ры	 постепенно	 двигались	 в	 проти-
воположных	 направлениях	 со	 ско-
ростью	 25	 мм/мин.,	 а	 сила	 сопро-
тивления	 капсульного	 края	 измеря-
лась	четырежды	каждую	секунду	до	
тех	пор,	пока	не	происходил	разрыв	
капсулотомии.	 Максимальная	 сила	
сопротивления,	 зафиксированная	
непосредственно	 перед	 разрывом,	
считалась	 максимальной	 прочно-
стью	 края	 капсулотомического	
отверстия	 или	 устойчивостью	 его	 к	
разрывам.

В	группе	PPC	средняя	прочность	
капсулотомии	 составила	 84,1±32,3	
мН,	 в	 группе	 мануального	 ССС	 –	
25,8±18,2	 мН,	 а	 в	 группе	 FSLC	
25,4±9,1	 мН (рис. 3).	 Сравнение	
устойчивости	 к	 разрывам	 края	
капсулорексиса	для	трех	серий	экс-
периментов	 на	 парных	 трупных	
глазах	 представлено	 на	 рис. 4.	
Прочность	 капсульного	 края	 во	
всех	 случаях	 была	 значительно	
больше	в	группе	импульсной	капсу-
лотомии.	

Ab interno каналопластика: новая методика микроинвазивной 
хирургии глаукомы
M.A.	Khaimi,	M.J.	Gallardo.	A	new	MIGS	on	the	block?	//	CRST.	–	2015.	–	Vol.	15,	№	11.	–	P.	1–8.

На	 взгляд	 ученых,	 вариабель-
ность	 устойчивости	 к	 разрывам	
края	капсулорексиса	в	каждой	груп-
пе	связана	с	индивидуальными	раз-
личиями	 толщины	 передней	 капсу-
лы,	которые	колеблются	в	довольно	
большом	 диапазоне	 даже	 в	 преде-
лах	 одной	 возрастной	 группы.	
Исследователи	 связывают	 повы-
шенную	 прочность	 импульсной	
капсулотомии	с	уникальной	морфо-
логией	 капсульного	 края.	 При	
использовании	 устройства	 Zepto	
край	 капсулотомии	 оказывается	
завернутым	 кверху,	 в	 результате	
чего	 непосредственной	 или	 функ-
циональной	 границей	 отверстия	
становится	 изнаночная	 сторона	
передней	 капсулы	 хрусталика.	 Раз-
ница	в	прочности	мануального	CCC	
и	FSLC	была	недостоверной.

В	 заключение	 можно	 отметить,	
что	 среди	 различных	 имеющихся	
способов	 проведения	 капсулото-
мии	 самый	 прочным	 получается	
край	 капсулотомического	 отвер-
стия,	 выполненного	 по	 методике	
импульсной	капсулотомии	(PCC).	n

Глаукома

Традиционно	 лечение	 глаукомы	
начинается	 с	 назначения	 меди-

каментозной	терапии,	и	только	при	
явной	ее	неэффективности	пациен-
там	с	продвинутыми	стадиями	забо-
левания,	 теряющим	 зрение,	 реко-
мендуется	хирургическое	лечение	в	
виде	 трабекулопластики	 или	
имплантации	 дренажей.	 Осложне-
ния	 данных	 видов	 вмешательств	

встречаются	 хоть	 и	 нечасто,	 но	
настолько	серьезны,	что	могут	оста-
вить	 негативные	 впечатления	 и	
врачу,	и	пациенту.	Новое	направле-
ние	в	офтальмологии	–	микроинва-
зивная	 хирургия	 глаукомы	 (MIGS)	 –	
меняет	 подход	 к	 лечению	 этого	
заболевания.	 Сегодня	 пациент	 с	
начальной	стадией	глаукомы	и	нор-
мальным	 на	 медикаментозном	

режиме	внутриглазным	давлением,	
который	ранее	никогда	не	был	кан-
дидатом	на	хирургическое	лечение,	
может	 подвергнуться	 MIGS-проце-
дуре,	например,	во	время	проведе-
ния	 факоэмульсификации	 катарак-
ты,	 с	 целью	 снижения	 потребности	
в	гипотензивных	каплях.	По	замеча-
нию	 доктора	 Mahmoud	 A.	 Khaimi,	
пациенты,	 приходящие	 на	 обследо-
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вание	 после	 каналопластики,	 всег-
да	 довольны:	 у	 них	 редко	 бывают	
осложнения,	их	зрение	улучшилось,	
и	диагностика	занимает	считанные	
минуты.

Каналопластика	 исключает	 все	
виды	 послеоперационных	 ослож-
нений	 антиглаукомной	 хирургии,	
связанных	с	формированием	филь-
трационной	 подушки:	 дисэстезия,	
наружная	 фильтрация,	 эндофталь-
мит,	 гипотония,	 отслойка	 сосуди-
стой	 оболочки	 и	 послеоперацион-
ное	снижение	зрения.	Стандартная	
процедура	 каналопластики,	 пред-
ложенная	 примерно	 10	 лет	 назад,	
включает	 в	 себя	 формирование	
наружного	 и	 глубокого	 склераль-
ного	 лоскута,	 обнажение	 шлеммо-
ва	 канала,	 проведение	 микрокате-
тера	 iTrack	 (Ellex)	 и	 шовной	 нити	
через	весь	канал	на	360°,	формиро-
вание	 узла,	 натягивающего	 трабе-
кулу,	 и	 расширение	 канала	 путем	
введения	 в	 его	 просвет	 вискоэла-
стика.	 Натягивающий	 шов	 расши-
ряет	 просвет	 шлеммова	 канала	
подобно	 стенту	 при	 проведении	
ангиопластики.	Однако	иногда	при	
наличии	 сращений	 в	 шлеммовом	
канале	хирургам	не	удавалось	про-
вести	 катетер	 на	 360°	 и	 наложить	

натягивающий	шов.	В	этих	случаях	
они	 ограничивались	 вискодилата-
цией	 шлеммова	 канала.	 В	 2012	
году	 при	 проведении	 мультицен-
трового	 исследования	 ученые	
обратили	внимание	на	то,	что	даже	
без	 натягивающего	 шва	 у	 данных	
пациентов	 отмечалось	 существен-
ное	 снижение	 внутриглазного	 дав-
ления	 (ВГД).	 Это	 послужило	 пово-
дом	 к	 появлению	 новой	 MIGS-тех-
нологии	–	ab	interno	каналопласти-
ки	(ABiC).

Дело	 в	 том,	 что	 каналопласти-
ка	 –	 единственный	 хирургический	
подход	 в	 лечении	 глаукомы,	
направленный	 на	 улучшение	 есте-
ственного	 оттока	 внутриглазной	
жидкости.	 Вискоэластик,	 введен-
ный	 в	 шлеммов	 канал,	 расширяет	
просвет	 канала,	 убирает	 прогибы	
трабекулы,	 создаваемые	 высоким	
внутриглазным	 давлением,	 рас-
крывает	 трабекулярную	 сеть,	 а	
также	 расширяет	 просветы	 кол-
лекторных	 сосудов,	 то	 есть	 поми-
мо	 прочего	 происходит	 воздей-
ствие	 и	 на	 дистальную	 систему	
оттока.	 Иногда	 феномен	 переме-
щения	 вискоэластика	 по	 веноз-
ным	 сосудам	 можно	 заметить	
даже	во	время	операции.

При	проведении	ab	interno	кана-
лопластики	 исключаются	 манипуля-
ции	с	конъюнктивой	и	склерой.	Для	
введения	 катетера	 в	 переднюю	
камеру	используется	темпоральный	
чисто	 роговичный	 разрез	 (рис. 1).	
Микрокатетер	 iTrack	имеет	уникаль-
ную	 красную	 подсветку	 рабочего	
конца.	 Эта	 подсветка	 позволяет	
эффективно	 контролировать	 распо-
ложение	наконечника	в	дренажной	
системе;	 она	 помогает	 вовремя	
заметить	 и	 исправить	 смещение	
катетера	 в	 просвет	 коллекторного	
сосуда	 или	 супрахориоидальное	
пространство.	 После	 проведения	
наконечника	 iTrack	 в	 шлеммовом	
канале	на	360°,	его	постепенно	вытя-
гивают	 обратно,	 одновременно	
вводя	 вискоэластик	 (Healon/Healon	
GV	(Abbott	Medical	Optics)	в	просвет	
канала.	 Натягивающий	 шов	 при	
этом	в	отличие	от	ab	externo	канало-
пластики	 не	 накладывается.	 Дли-
тельность	процедуры	составляет	все-
го	5–10	минут.

Поскольку	 каналопластика	 улуч-
шает	 естественный	 отток	 внутри-
глазной	 жидкости,	 но	 не	 создает	
новые	пути	ее	оттока,	противопока-
заниями	к	этой	процедуре	являются	
хроническая	 закрытоугольная	 и	

Шаг	1	
Инъекция	миотика	и	
дисперсивного	
вискоэластика	в	переднюю	
камеру	после	проведения	
факоэмульсификации.	
Формирование	роговичного	
разреза	для	наконечника	
iTracker	примерно	на	1,5	
часа	далее	от	позиции	3	часа	
на	правом	глазу	или	от	
позиции	9	часов	на	левом	
глазу

Шаг	2	
Выполнение	
горизонтального	разреза	
трабекулы	шириной	1	мм

Шаг	3
Введение	наконечника	
iTracker	в	шлеммов	канал	
при	помощи	
витреоретинального	
пинцета	MST.	Продвижение	
микрокатетера	на	360°	
контролируется	благодаря	
красной	подсветке	
наконечника

Шаг	4
	Медленное	обратное	
выведение	микрокатетера		
с	одновременным	
введением	вискоэластика		
в	просвет	шлеммова	
канала.	Вымывание	
дисперсивного	
вискоэластика	из	передней	
камеры

Рис. 1.	Протокол	операции	ABiC
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неоваскулярная	 глаукома.	 Преды-
дущие	 вмешательства,	 не	 позволя-
ющие	 пройти	 катетером	 шлеммов	
канал	на	360°,	являются	относитель-
ным	 противопоказанием.	 Показа-
ниями	 к	 проведению	 ab	 interno	
каналопластики	 является	 началь-
ная	 и	 средняя	 стадия	 глаукомы,	
однако	 эта	 процедура	 может	 быть	
выполнена	 и	 при	 продвинутых	 ста-
диях	заболевания,	особенно	в	соче-

тании	с	хирургией	катаракты	ввиду	
ее	 минимальной	 травматичности.	
Каналопластика	 эффективна	 не	
только	 при	 первичной	 открытоу-
гольной,	 но	 и	 при	 пигментной	 и	
псевдоэксфолиативной	глаукоме.	

По	 предварительным	 результа-
там	 наблюдения	 228	 пациентов	
докторами	 Mark	 J.	 Gallardo	 и	
Mahmoud	 A.	 Khaimi	 каналопласти-
ка,	 проведенная	 одновременно	 с	

Рис. 2.	Снижение	ВГД	при	выполнении	ABiC	вместе	и	без	проведения	факоэмульсифи-
кации	катаракты

факоэмульсификацией	 катаракты,	
показала	 высокую	 эффективность.	
Через	 6	 мес.	 после	 ABiC	 снижение	
ВГД	 составило	 28%	 с	 19,0±6,5	 мм	
рт.ст.	 до	 13,7±3,0	 мм	 рт.ст (рис. 2).	
При	этом	количество	применяемых	
гипотензивных	 капель	 снизилось	
на	 50%.	 Методика	 ABiC	 показала	
свою	 эффективность	 и	 при	 изоли-
рованном	 выполнении:	 у	 21	 паци-
ента,	 подвергшегося	 ABiC,	 произо-
шло	 снижение	 ВГД	 с	 22,0±7,4	 мм	
рт.ст.	до	13,0±3,6	мм	рт.ст.	

Процедура	 ABiC	 является	 истин-
но	 микроинвазивной	 хирургиче-
ской	 техникой.	 Она	 позволяет	
сохранить	 в	 неприкосновенности	
конъюнктиву	и	склеру	пациента	для	
возможного	проведения	в	будущем	
других	 антиглаукомных	 операций.	
Ab	 interno	 каналопластику	 можно	
проводить	 как	 одновременно	 с	
хирургией	 катаракты,	 так	 и	 изоли-
рованно	 на	 артифакичных	 глазах.	
Очевидно,	 что	 для	 подтверждения	
результатов	 этой	 процедуры	 требу-
ется	 более	 длительный	 период	
наблюдения,	но	уже	на	данном	эта-
пе	 очевидно,	 что	 ABiC	 при	 мини-
мальной	 инвазивности	 является	
очень	 эффективной	 методикой	
лечения	глаукомы.	n
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до	операции									через	1	мес.										через	3	мес.									через	6	мес.

ABiC	в	сочетании	с	хирургией	катаракты

изолированная	процедура	ABiC

Сравнение эффективности афлиберцепта, бевацизумаба  
и ранибизумаба при лечении диабетического макулярного 
отека
J.S.	Heier,	N.M.	Bressler,	R.L.	Avery	et	al.	Comparison	of	aflibercept,	bevacizumab,	and	ranibizumab		

for	treatment	of	diabetic	macular	edema	//	JAMA	Ophthalmol.	–	2016.	–	Vol.	134,	№	1.	–	P.	95–99.

Витреоретинальная патология

Сообщество	 научно-клинических	
исследователей	 диабетической	

ретинопатии	 (the	 Diabetic	

Retinopathy	 Clinical	 Research	
Network)	 представило	 результаты	
рандомизированного	 клиническо-

го	 исследования	 сравнительной	
эффективности	 трех	 антивазопро-
лиферативных	 факторов	 (анти-
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VEGF):	афлиберцепт	(2,0	мг)	(EYLEA,	
Regeneron	 Pharmaceuticals,	 Inc),	
бевацизумаб	 (1,25	 мг)	 (Avastin,	
Genetech)	 и	 ранибизумаб	 (0,3	 мг),	
(Lucentis,	Genetech).	В	исследование	
вошли	 пациенты	 с	 диабетическим	
отеком	центральной	зоны	сетчатки,	
вызывающим	 снижение	 зрения.	
Исследование	проводилось	в	США	в	
период	с	2012	по	2013	гг.	При	этом	
эффективность	 лечения	 оценива-
лась	по	динамике	изменения	остро-
ты	зрения.

Схема	 лечения	 включала	 в	 себя	
интравитреальное	введение	0,05	мл	
препарата	примерно	каждый	месяц	
с	 выполнением	 как	 минимум	 6	 инъ-
екций	за	год.	

Лечение	 любым	 из	 трех	 пере-
численных	 анти-VEGF	 препаратов	
приводило	 к	 улучшению	 остроты	
зрения	 у	 пациентов	 с	 диабетиче-
ским	 макулярным	 отеком.	 Однако	
при	 лечении	 афлиберцептом	 отме-
чалась	 существенно	 более	 выра-
женное	 увеличение	 остроты	 зре-
ния.	 В	 среднем	 курс	 антивазопро-
лиферативной	 терапии	 препара-
том	 афлиберцепт	 улучшал	 остроту	
зрения	 у	 пациентов	 на	 +13,3±11,1	
буквы	 (mean±SD),	 на	 +9,7±10,1	 бук-
вы	–	при	лечении	бевацизумабом	и	

на	 +11,2±9,4	 буквы	 –	 при	 лечении	
ранибизумабом.

Особенно	 выраженной	 была	
прибавка	 в	 остроте	 зрения	 после	
терапии	 препаратом	 афлиберцепт	
в	 группе	 пациентов	 с	 исходно	 низ-
кими	 зрительными	 функциями.	
При	 исходной	 низкой	 остроте	 зре-
ния	 были	 получены	 следующие	
результаты:	через	год	после	начала	
терапии	 использование	 афлибер-
цепта	 давало	 наилучший	 эффект	 и	
улучшение	 зрения	 на	 +18,9±11,5	
буквы,	 использование	 бевацизума-
ба	 и	 ранибизумаба	 вызывало	 улуч-
шение	зрения	в	меньшей	степени	–	
на	 +11,8±12,0	 и	 +14,2±10,6	 буквы	
соответственно	(p<0,002).	

Хотя	 результаты	 исследования,	
представленные	сообществом	науч-
но-клинических	 исследователей	
диабетической	ретинопатии,	очень	
важны	и	интересны,	многие	вопро-
сы,	 связанные	 и	 с	 использованием	
анти-VEGF	 агентов,	 остаются	 без	
ответа.	 Во-первых,	 данное	 исследо-
вание	 не	 позволяет	 изучить	 взаи-
мосвязь	 эффекта	 терапии	 с	 исход-
ным	 статусом	 пациентов.	 К	 приме-
ру,	будет	ли	эффективным	лечение	
отека	 сетчатки,	 резистентного	 к	
инъекциям	 бевацизумаба,	 при	

переходе	 на	 терапию	 афлиберцеп-
том.	 Во-вторых,	 период	 наблюде-
ния	 составляет	 всего	 один	 год,	 и	
остается	 не	 ясным,	 насколько	 ста-
бильным	 будет	 результат	 лечения	
каждым	 препаратом	 в	 отдаленном	
периоде.	 В-третьих,	 при	 самостоя-
тельном	 приготовлении	 бевацизу-
маба,	 его	 дозировка	 может	 отли-
чаться.	 В-четвертых,	 не	 ясно,	 какой	
эффект	 на	 результаты	 лечения	
ингибиторами	 ангиогенеза	 дает	
параллельное	 или	 предшествую-
щее	 проведение	 лазеркоагуляции	
сетчатки.

В	 целом,	 каждый	 из	 трех	 пере-
численных	 анти-VEGF	 препаратов	
приводит	 к	 улучшению	 остроты	
зрения	 у	 пациентов	 с	 диабетиче-
ским	 макулярным	 отеком.	 Учиты-
вая	 стоимость	 различных	 ингиби-
торов	 ангиогенеза,	 можно	 было	
бы	 начинать	 лечение	 на	 ранней	
стадии	 заболевания	 при	 более	
высокой	исходной	остроте	зрения	
с	 терапии	 бевацизумабом	 при	
условии	его	доступности	в	офталь-
мологии.	 Однако	 наилучшие	
результаты,	особенно	у	пациентов	
с	исходно	низкой	остротой	зрения,	
дает	 применение	 афлиберцепта	
(EYLEA).	n

Бимануальная техника размещения на сетчатке 
эпиретинального протеза
G.A.	Williams.	Bimanual	technique	for	retinal	tacking	of	epiretinal	prosthesis	//	Retina.	–	2016.	–		

Vol.	36.	–	P.	199–202.

В 2013	 г.	 организация	 FDA	 дала	
разрешение	 на	 использование	

в	 США	 первого	 протеза	 для	 паци-
ентов,	 слепых	 на	 оба	 глаза	 вслед-
ствие	пигментной	абиотрофии	сет-
чатки.	Ретинальный	протез	Argus	II	
был	 создан	 компанией	 Second	
Sight	 Medical	 Products,	 Inc	 (Sylmar,	

CA).	 Показаниями	 к	 его	 импланта-
ции	 является	 пигментный	 ретинит	
у	пациентов	старше	25	лет	со	свето-
ощущением	 или	 полной	 слепотой	
на	 обоих	 глазах,	 но	 хорошим	 зре-
нием	 в	 анамнезе.	 Имплантация	
Argus	 II	может	дать	улучшение	зре-
ния	 до	 движения	 руки	 или	 счета	

пальцев	 у	 лица.	 Argus	 II	 получил	
разрешение	 на	 клиническое	
использование	в	Европе	в	2011	г.	и	
впервые	 был	 имплантирован	 док-
тором	S.	Rizzo	в	Италии.	

Система	Argus	II	состоит	из	внеш-
них	 компонентов,	 включающих	
очки,	снабженные	видеокамерой	и	



РЕФЕРАТЫ

21Новое в офтальмологии  .  2.2016

пинцета	 Eckardt	 (Synergetics,	 Inc)	
таким	 образом,	 чтобы	 ряды	 элект-
родов	 были	 ориентированы	 по	
диагонали	в	45°	к	горизонтальному	
меридиану	 (рис. 2).	 Далее	 устрой-
ство	 должно	 быть	 закреплено	
специальным	 ретинальным	 гвоз-
дем	 для	 профилактики	 его	 смеще-
ния.	Однако	при	стандартной	моно-
мануальной	 технике	 протез	 может	
смещаться	 в	 процессе	 операции	 в	
момент	 размыкания	 пинцета	 или	
при	 фиксации	 матрицы	 гвоздем.	
Эти	моменты	становятся	настоящим	
вызовом	 для	 хирурга,	 поскольку	
любое	 неосторожное	 движение	
может	 привести	 к	 повреждению	
сетчатки,	 ее	 разрыву	 и	 кровотече-
нию.	 В	 Bascom	 Palmer	 Eye	 Institute	
(Майами,	 США)	 и	 в	 Пизе	 (Италия)	
независимо	друг	от	друга	была	раз-
работана	 бимануальная	 методика	
имплантации	 эпиретинального	
протеза	Argus	II.	Эта	техника	приве-
дена	ниже	в	табл. 

В	 послеоперационном	 периоде,	
если	ряды	электродов	оказываются	
ориентированными	 не	 под	 углом	
45°	 к	 горизонтальному	 меридиану,	
то	 ситуацию	 можно	 исправить,	
немного	 ротировав	 камеру	 на	
очках	пациента.	Смещение	протеза	
вправо	 или	 влево	 более	 критично	
для	 пациента.	 Разработчики	 проте-
за	 учли,	 что	 хирургическая	 тактика	
не	 позволяет	 идеально	 точно	 пози-
ционировать	 протез,	 и	 установили	
в	 настройках	 возможность	 смеще-
ния	 изображения,	 чтобы	 пациент	
мог	 точно	 идти	 к	 предмету,	 а	 не	
вправо	 или	 влево	 от	 него.	 Однако	
эта	 возможность	 охватывает	 лишь	
около	 15°,	 поэтому	 хирургам	 следу-
ет	 стараться	 снизить	 до	 минимума	
интраоперационную	погрешность.

Представленная	методика	значи-
тельно	 облегчает	 установку	 эпире-
тинального	протеза	Argus	 II.	Во-пер-
вых,	 при	 бимануальной	 технике	
уменьшается	вероятность	движений	
матрицы	 при	 ее	 фиксации	 рети-
нальным	гвоздем	и	повышается	воз-
можность	ее	правильной	установки.	
Во-вторых,	 снижается	 риск	 кровоте-

Рис. 1.	 Хирургически	 имплантируемые	 компоненты	 ретинального	 протеза	 Argus	 II:	
принимающая	антенна	и	металлический	электронный	блок	фиксируется	к	склере	за	
три	петли	для	подшивания;	кабель	и	эпиретинальная	матрица,	содержащая	60	микро-
электродов,	вводятся	в	глаз	через	большое	склеротомическое	отверстие	в	верхне-ви-
сочном	квадранте

Рис. 2. Правильное	расположение	матрицы	на	поверхности	макулы.	Титановый	рети-
нальный	гвоздь	(Second	Sight	Medical	Products,	Inc)	помещается	в	специальное	кольцо	
в	матрице.	Рукоятка	для	придерживания	матрицы	во	время	установки	гвоздя	указана	
стрелкой

рукоятка матрицы

Силиконовая		
лента

Металлический		
электронный	блок

Принимающая		
антенна

Петли	для		
подшивания

Кабель

Матрица		
с	микроэлектродами

передатчиком,	 а	 также	 процессор	
для	 обработки	 видеосигналов,	 раз-
мещающийся	на	ремне	пациента,	и	
хирургически	 имплантируемых	
компонентов,	 включающих	 прини-
мающую	 антенну,	 электронный	
блок,	фиксируемый	к	склере,	и	эпи-
ретинальную	 матрицу,	 имеющую	
60	 микроэлектродов	 (рис. 1).	 Эта	
матрица	 является	 ключевым	 эле-
ментом	 протеза.	 Входящие	 в	 ее	
состав	 микроэлектроды	 стимулиру-
ют	 остаточные	 ганглиозные	 клетки	
и	 являются	 интерфейсом	 между	
сетчаткой	 и	 видеоустройствами.	

Изображение,	 полученное	 каме-
рой,	 преобразуется	 в	 электриче-
ские	 импульсы,	 которые	 далее	
передаются	 на	 матрицу,	 формируя	
паттерны	 света	 и	 темноты,	 что	
помогает	 пациенту	 различать	 силу-
эты	и	контрастные	объекты.	

Важным	моментом	является	чет-
кое	 расположение	 матрицы	 в	 цен-
тре	 макулы	 с	 минимальным	 про-
странством	 между	 сетчаткой	 и	
самим	 устройством.	 Согласно	
инструкции	 матрица	 с	 микроэлект-
родами	должна	быть	размещена	на	
поверхности	 макулы	 при	 помощи	
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Таблица  

Этапы имплантации эпиретинального протеза Argus II

•		Выполняется	перитомия	конъюнктивы	и	обнажение	прямых	мышц,		
как	для	эписклерального	пломбирования.

•		Размещение	принимающей	антенны	под	латеральной	прямой	мышцей		
и	фиксация	электронного	блока	в	верхнем	темпоральном	сегменте.

•		Размещение	силиконовой	ленты	в	склеральном	тоннеле	по	окружности	глаза	или	фиксация	ее	к	склере	матрасными	
швами;	концы	ленты	соединяют	в	верхнем	назальном	квадранте.

•		Подшивание	электронного	блока	за	специальные	петли	к	определенной	склеральной	зоне,	рассчитанной	по	
номограммам	в	зависимости	от	длины	глаза.

•		Установка	порта	для	инфузии	в	нижнем	темпоральном	сегменте,	два	других	порта	желаемого	калибра	устанавливают	
на	3	и	9	часах.	Установка	шандельера	на	6	часах	для	освещения	витреальной	полости	во	время	операции.

•		Проведение	субтотальной	витрэктомии	с	окрашиванием	триамцинолоном.

•		Выполнение	склеротомии	размером	5,2	мм	в	верхнем	темпоральном	квадранте	на	расстоянии	от	лимба,	
рассчитанном	по	номограммам.	

•		Имплантация	матрицы	с	электродами	в	витреальную	полость,	ушивание	склеротомического	отверстия	нитками	
викрил	7-0	или	пролен	9-0.

•		Размещение	матрицы	в	центре	макулы	и	фиксация	ее	ретинальным	гвоздем	при	одномоментном	повышении	
внутриглазного	давления	до	60–80	мм	рт.ст.

•		Фиксация	кабеля	матрицы	к	склере	матрасными	швами,	при	необходимости	накладывают	дополнительные	швы	на	
склеротомию.

•		Герметизация	швами	склеральных	отверстий	для	портов.

•		Размещение	роговичного	трансплантата	в	виде	заплаты	на	области	склеротомии,	кабеля	и	петель	электронного	
блока.

•		Ушивание	конъюнктивы	и	теноновой	капсулы	швами	или	их	фиксация	с	использованием	специального	клея.

чения	и	повреждения	сетчатки	в	слу-
чае	 необходимости	 исправления	
положения	матрицы	с	частично	уста-

новленным	 ретинальным	 гвоздем.	
Кроме	 того,	 бимануальная	 техника	
имплантации	 Argus	 II	 требует	 мень-

ше	времени	и	может	быть	использо-
вана	 даже	 при	 недостатке	 опыта	 у	
оперирующего	хирурга.	n

Риск развития возрастной макулярной дегенерации  
в зависимости от употребления лютеина, зеаксантина  
и других каротиноидов: более чем двадцатилетний период 
наблюдения
J.	Wu,	E.	Cho,	W.C.	Willett	et	al.	Intakes	of	lutein,	zeaxanthin,	and	other	carotenoids	and	age-related	
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Возрастная	макулярная	дегенера-
ция	становится	основной	причи-

ной	 снижения	 зрения	 у	 жителей	
развитых	 стран.	 Это	 заболевание	

поражает	 6,5%	 людей	 в	 возрасте	
старше	40	лет,	а	0,8%	людей	имеют	
развитую	 форму	 болезни.	 В	 тече-
ние	 следующих	 десятилетий	 про-

гнозируется	 рост	 заболеваемости	
возрастной	 макулодистрофией	
более	чем	на	50%	в	связи	с	увеличе-
нием	 продолжительности	 жизни	 и	
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отсутствием	эффективного	лечения	
этой	болезни.

Каротиноиды	 –	 это	 жирораство-
римые	 пигменты,	 содержащиеся	 в	
красных,	желтых,	оранжевых	и	тем-
но-зеленых	 овощах	 и	 фруктах.	 Из	
более	600	известных	каротиноидов	
в	человеческой	пище	и	плазме	кро-
ви	присутствуют	6:	лютеин,	зеаксан-
тин,	α-каротин,	β-каротин,	ликопен	
и	 β-криптоксантин.	 Большие	 кон-
центрации	 лютеина	 и	 зеаксантина	
сосредоточены	в	макуле; α-каротин,	
β-каротин	 и	 ликопен	 обнаружива-
ются	 в	 пигментном	 эпителии	 сет-
чатки	и	хориоидее.	

Цель	 данного	 исследования	 –	
оценить	 взаимосвязь	 между	 упо-
треблением	 с	 пищей	 различных	
каротиноидов	 и	 развитием	 воз-
растной	макулярной	дегенерации.

Участниками	 исследования	 ста-
ли	жители	США,	63	443	женщины	и	
38	603	мужчины	в	период	с	1984	по	
2010	 гг.	 В	 исследование	 не	 входи-
ли	 пациенты	 с	 сахарным	 диабе-

том,	 тяжелыми	 сердечно-сосуди-
стыми	 или	 онкологическими	 забо-
леваниями.	 Возраст	 участников	 в	
начале	 исследования	 составлял	
около	50	лет.	

Для	 расчета	 предположительно-
го	 уровня	 каротиноидов	 в	 плазме	
крови	каждые	четыре	года	проводи-
лось	 тщательное	 анкетирование	
участников.	 В	 анкете	 имелось	 не	
менее	 15	 вопросов	 по	 употребле-
нию	фруктов	и	соков	и	не	менее	30	
вопросов	по	употреблению	овощей.	
Оценивалось	 количество	 и	 частота	
их	приема	в	сыром	и	обработанном	
виде.	 При	 этом	 учитывалось	 допол-
нительное	 применение	 мультивита-
минов,	 а	 также	 наличие	 привычки	
курения,	 употребления	 алкоголя,	
физическая	 активность,	 калорий-
ность	 пищи	 и	 другие	 параметры.	
Суммируя	содержание	разных	видов	
каротиноидов	 в	 каждом	 отдельном	
продукте	 питания,	 исследователи	
подсчитывали	 предположительный	
уровень	 каротиноидов	 в	 плазме	

крови	 в	 виде	 очков.	 Участники	
исследования	 были	 разделены	 на	
пять	групп	с	минимальным,	средним	
и	 максимальным	 потреблением	
различных	видов	каротиноидов.

К	 концу	 периода	 наблюдения	
среди	участников	был	выявлен	1361	
случай	 возрастной	 макулярной	
дегенерации	 слабой	 и	 средней	 сте-
пени	выраженности	и	1118	случаев	
тяжелой	 возрастной	 макулярной	
дегенерации	 (преимущественно	
неоваскулярной	формы)	с	остротой	
зрения	0,6	и	менее.	

На	 основании	 изучения	 особен-
ностей	диеты	каждого	из	участников	
исследования	 было	 выявлено,	 что	
риск	 развития	 тяжелой	 формы	 воз-
растной	 макулярной	 дегенерации	
на	 40%	 ниже	 в	 группе	 с	 максималь-
ным	 предположительным	 уровнем	
лютеина	 и	 зеаксантина	 в	 плазме	
крови	 по	 сравнению	 с	 минималь-
ным	 их	 уровнем (рис. 1).	 Макси-
мальный	 предположительный	 уро-
вень	других	каротиноидов	в	плазме	

а б

Рис. 1. Зависимость	 между	 относительным	 риском	 развития	 тяжелой	 формы	 макулярной	 дегенерации	 и	 предположительным	
уровнем	каротиноидов	в	плазме	крови

Предположительный	уровень	лютеина/зеаксантина		
в	плазме	крови

Предположительный	уровень	всех	каротиноидов	
в	плазме	крови
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крови,	 включая	 α-каротин,	 β-каро-
тин	 и	 β-криптоксантин,	 ассоцииро-
вался	со	снижением	риска	развития	
тяжелой	 формы	 возрастной	 маку-
лярной	 дегенерации	 на	 25–35%	 по	
сравнению	 с	 минимальным	 их	
содержанием.	 Относительный	 риск	
при	 сравнении	 групп	 с	 минималь-
ным	 и	 максимальным	 предположи-
тельным	 содержанием	 всех	 кароти-
ноидов	 в	 плазме	 крови	 составил	
0,65	 (p<0,001).	 При	 этом	 не	 было	
выявлено	 взаимосвязи	 между	 при-
менением	каротиноидов	и	развити-
ем	 начальной	 стадии	 возрастной	
макулярной	дегенерации.

Лютеин	 и	 зеаксантин	 представ-
ляют	 собой	 макулярные	 пигменты,	
которые	 могут	 предупреждать	
появление	 дегенеративных	 изме-
нений	 макулярной	 зоны,	 снижая	
оксидативный	 стресс	 за	 счет	 абсор-
бции	 ультрафиолетовых	 лучей,	 ста-

билизации	 клеточных	 мембран	 и	
нейтрализации	 свободных	 радика-
лов.	 Экспериментальные	 исследо-
вания	 подтвердили	 корреляцию	
между	 содержанием	 лютеина	 и	
зеаксантина	в	плазме	крови	и	плот-
ностью	макуляных	пигментов.	Хотя	
α-каротин,	 β-каротин	 и	 β-крипток-
сантин	и	не	являются	макулярными	
пигментами,	 они	 также	 могут	
выполнять	опосредованную	защиту	
сетчатки.	 Все	 каротиноиды	 являют-
ся	 мощными	 антиоксидантами,	
которые	 уменьшают	 системный	
оксидативный	 стресс	 и	 осуществля-
ют	 непрямое	 воздействие	 на	 маку-
лярную	 зону.	 Оригинальная	
AREDS-формула,	 содержащая	 β-ка-
ротин,	 витамины-антиоксиданты	 и	
минералы,	 на	 25%	 снижает	 риск	
прогрессирования	 возрастной	
макулярной	 дегенерации.	 Кароти-
ноиды,	 содержащиеся	 в	 пигмент-

ном	 эпителии	 сетчатки	 и	 сосуди-
стой	 оболочке,	 защищают	 сетчатку	
от	 локально	 образованных	 свобод-
ных	радикалов,	а	также	способству-
ют	 проникновению	 лютеина	 и	
зеаксантина	 в	 ткань	 сетчатки	 из	
циркулирующей	крови.	

Таким	 образом,	 повышенное	
употребление	 биодоступных	 люте-
ина	 и	 зеаксантина	 в	 долгосрочной	
перспективе	 ведет	 к	 снижению	
риска	 развития	 тяжелых	 форм	
макулярной	 дегенерации.	 Посколь-
ку	 применение	 других	 каротинои-
дов	 также	 сопровождается	 сниже-
нием	 риска	 развития	 этого	 заболе-
вания,	 то	 стратегия	 здравоохране-
ния,	 направленная	 на	 увеличение	
употребления	 фруктов	 и	 овощей,	
богатых	 каротиноидами,	 может	
привести	к	снижению	заболеваемо-
сти	тяжелыми	формами	возрастной	
макулярной	дегенерации.	n
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Случаи из практики

Установка внутрисклерального силиконового протеза у лошади 
после эвисцерации глазного яблока

профессор	М.	Ковач	1,	профессор	Й.	Тотх	2,	Р.У.	Алиев1	
1

Ветеринарная	клиника	«Новый	Век»,	филиал	ФГБОУ	ВО	МГАВМиБ	-	МВА	им.	К.И.	Скрябина;
2

	Ветеринарная	клиника	«Картхаус»,	Дилмен,	Германия

Существует	 несколько	 офтальмо-
логических	 заболеваний	 лоша-

дей,	 при	 которых	 единственным	
способом	 уменьшить	 постоянную	
боль	является	удаление	глаза	[2].	К	
таким	 заболеваниям	 относятся	 зло-
качественные	 новообразования,	
панофтальмит,	 эндофтальмит,	 кото-
рые	возникают	чаще	всего	в	резуль-
тате	 внедрения	 бактерий	 при	 про-
никающих	 повреждениях	 глазного	
яблока,	особенно	прободных	язвах	
роговицы	 [15].	 Также	 довольно	
часто	 удаление	 глазного	 яблока	
лошади	 применяется	 после	 безре-
зультатного	 лечения	 тяжёлой	 фор-
мы	 периодического	 увеита	 (equine	
recurrent	 uveitis)	 и	 абсолютной	
болезненной	глаукомы	[14].

Удаление	 глаза	 у	 лошадей	 про-
изводят	 различными	 способами,	
чаще	 всего	 энуклеацией,	 эвисцера-
цией	 или	 экзентерацией	 орбиты	

[3–5,	8].	До	сегодняшнего	дня	в	Рос-
сийской	Федерации	оставался	абсо-
лютно	не	изученным	вопрос	косме-
тически-восстановительных	 опера-
ций	 при	 тяжелых	 патологиях	 глаз-
ного	яблока	у	лошадей.	

Цeль 

Изучить	 опыт	 протезирования	
глаза	 лошади	 при	 помощи	 установ-
ки	 внутрисклерального	 силиконо-
вого	 протеза	 после	 эвисцерации	 и	
его	сравнение	с	другими	методами	
удаления	глаза	у	лошадей.	

Материал и методы 

В	 ветеринарной	 клинике	
«Новый	 Век»	 филиала	 Московской	
государственной	 академии	 ветери-
нарной	медицины	и	биотехнологии	
им.	 К.И.	 Скрябина	 в	 течение	 2015	
года	было	проведено	удаление	гла-
за	у	трех	лошадей	с	тяжёлыми	пато-

логиями	 глазного	 яблока	 с	 приме-
нением	 различных	 хирургических	
методов:	 энуклеации,	 экзентера-
ции	 и	 эвисцерации	 с	 внутрискле-
ральным	 эндопротезированием.	
Все	операции	были	проведены	под	
общей	 ингаляционной	 анестезией.	
В	обязательном	порядке	перед	опе-
рацией	 в	 качестве	 премедикации	
всем	 лошадям	 внутривенно	 вво-
дился	 1	мл	 атропина	 для	 блокады	
окуло-кардиального	рефлекса	[10].

Клинический случай 1.	 12-лет-
ний	 мерин	 тракененской	 породы	 с	
первичной	 проникающей	 раной	
роговицы.	 После	 запущенного	 и	
несвоевременного	 лечения	 у	
животного	 развился	 панофтальмит.	
В	 таком	 состоянии	 животное	 было	
доставлено	в	клинику.	После	безре-
зультатного	 лечения	 сохранялась	
сильная	 боль,	 и	 по	 согласованию	 с	
владельцами	 было	 принято	 реше-
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ние	о	проведении	простой	энуклеа-
ции	глазного	яблока.	

Техника выполнения энуклеа-
ции:	 после	 подготовки	 операцион-
ного	 поля	 по	 общехирургическим	
правилам	 накладывали	 непрерыв-
ный	шов	на	веки.	После	этого	скаль-
пелем	 выполняли	 круговой	 разрез	
век	 и	 подлежащей	 конъюнктивы	 в	
23	мм	от	наложенного	непрерывно-
го	 шва.	 Глазные	 мышцы	 разрезали	
ножницами,	 предварительно	 под-
тянув	 глаз	 цапкой.	 Перед	 самым	
разрезом	зрительного	нерва	и	кро-
веносных	 сосудов	 накладывалась	
лигатура	 рассасывающимся	 шов-
ным	 материалом.	 После	 отделения	
глаза	 осуществляли	 остановку	 там-
поном	 микрокровотечения	 около-
глазных	мышц.	В	конце	операции	в	
орбиту	глаза	вводили	23	мл	раство-
ра	 метранидазола	 и	 всю	 орбиту	
закрывали	 наложением	 швов	 на	
кожу	века.	

Клинический случай 2.	 9-летняя	
кобыла	 породы	 хафлингер	 с	 пло-
скоклеточной	 карциномой	 лате-
рального	угла	конъюнктивы	и	рого-
вицы	(рис. 1).	Лошадь	сначала	лечи-
ли	 хирургическим	 способом	 –	 про-
стым	 удалением	 новообразования	
глаза.	 К	 сожалению,	 через	 4	 мес.	
после	 операции	 у	 животного	 раз-
вился	рецидив	заболевания	с	посте-
пенным	 увеличением	 новообразо-
вания	 и	 явным	 дискомфортом	
животного	 (блефароспазм	 с	 усиле-
нием	 лакримации).	 С	 согласия	 вла-

дельцев	 была	 проведена	 экзенте-
рация	 с	 постановкой	 внутриорби-
тального	 силиконового	 глазного	
протеза.	

Техника выполнения экзентра-
ции:	 сначала	 проводили	 энуклеа-
цию	 глазного	 яблока	 (по	 вышеопи-
санной	 методике)	 с	 той	 разницей,	
что	 осуществлялось	 более	 ради-
кальное	 удаление	 окологлазных	
мышц,	 ретробульбарной	 жировой	
ткани	 и	 обязательное	 удаление	
слёзных	 желез	 верхнего	 века,	 при	
этом	 нетронутыми	 остались	 толь-
ко	 костные	 стенки	 глазной	 орбиты.	
После	этого	в	орбиту	глаза	был	вве-
ден	 протез	 размером	 45–37	 мм	 из	
монолитного	силиконового	каучука	
фирмы	 Promedon	 (Аргентина).	
После	 накладывания	 имплантата	 в	
глубину	 орбиты,	 глазную	 полость	
закрывали	 наложением	 непрерыв-
ного	 двухэтажного	 шва	 –	 на	 конъ-
юнктиву	и	края	кожи	век.	

Клинический случай 3. 7-летний	
жеребец	 ольденбурской	 породы.	
Эта	лошадь	страдала	несколько	лет	
от	 тяжёлой	 формы	 хронического	
увеита.	 Вследствие	 хронического	
воспалительного	 процесса	 лошадь	
потеряла	зрение,	развились	глауко-
ма	 (ВГД	 более	 45	 мм	 рт.ст.),	 отслой-
ка	сетчатки	и	блефароспазм	(рис. 2).	

С	 согласия	 владельца	 была	 прове-
дена	 эвисцерация	 глазного	 яблока	
с	 эндопротезированием	 глаза,	 так	
как	лошадь	после	операции	должна	
выступать	 на	 международных	 тур-
нирах	по	выездке.

Техника выполнения эвисцера-
ции: глазным	 расширителем	 сдви-
гали	 глазное	 яблоко	 в	 медиаль-
но-вентральном	 направлении.	
После	 этого	 ножницами	 отсепаро-
вывали	 конъюнктиву	 от	 склеры	 на	
глубину	примерно	10–12	мм	от	лим-
ба.	Одним	параллельным	разрезом	
длиной	 около	 45	 мм	 вскрывали	
склеру	 в	 верхнем	 отделе	 глазного	
яблока.	 Удерживая	 склеру	 пинце-
том,	 вводили	 между	 ней	 и	 сосуди-
стой	оболочкой	плоскую	ложечку	и	
удаляли	 все	 содержимое	 глазного	
яблока:	радужную	оболочку,	хруста-
лик,	 сосудистую	 оболочку	 глаза,	
стекловидное	тело	и	сетчатку.	Таким	
образом,	 осталась	 только	 фиброз-
ная	 оболочка	 склеры	 и	 роговицы.	
Проводили	 промывание	 полости	
глазного	 яблока	 физиологическим	
раствором	и	обработку	растворами	
антисептиков.	После	этого	в	полость	
глазного	 яблока	 укладывали	 сили-
коновый	глазной	протез	размером	
42	 мм	 фирмы	 Acrivet	 (Германия)	
(рис. 3).	В	конце	операции	наклады-

Рис. 1.	 Плоскоклеточная	 карцинома	
конъюнктивы	и	роговицы	лошади

Рис. 2.	Ультразвуковой	снимок	глаза	лошади	с	тяжёлой	формой	хронического	увеита	
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вали	непрерывный	шов	на	склеру,	а	
потом	 на	 конъюнктиву	 (рассасыва-
ющий	 шовный	 материал	 Monosyn	
USP	4/0).	

Результаты

После	операции	все	животные	в	
течение	 6	 дней	 получали	 антибио-
тики	 широкого	 спектра	 действия	 и	
нестероидные	 противовоспали-
тельные	 препараты.	 На	 14-й	 день	
лошадям	после	энуклеации	и	экзен-
трации	 снимались	 швы	 с	 века.	
Животному	 после	 внутрисклераль-

ного	протезирования	в	течение	3–4	
недель	 инстиллировались	 антибак-
териальные	 глазные	 капли.	 У	 этой	
лошади	в	продолжение	нескольких	
недель	 после	 операции	 можно	

было	 заметить	 эпителиально-эндо-
телиальные	 дистрофичные	 измене-
ния	роговицы	в	форме	язвенно-бул-
лезной	 кератопатии.	 На	 централь-
ной	 части	 роговицы	 появился	
характерный	 «пузырь»,	 который	
окружала	 сеть	 кровеносных	 сосу-
дов,	проникающих	от	лимба (рис. 4).	
Это	изменение	на	роговице	лошади	
лечили	 в	 продолжение	 10	 дней	
осторожным	 тушированием	 палоч-
кой	 с	 йодным	 раствором	 (Бетади-
он).	Кератопатия	постепенно	умень-
шалась	в	размере	и	через	несколько	
недель	 полностью	 исчезла.	 Спустя	
месяц	 после	 операции	 лошади	 не	
требовалась	 дополнительная	 меди-
каментозная	терапия.

Все	лошади	через	14	дней	после	
операции	 выписаны	 домой	 с	 реко-
мендациями	 шаговой	 нагрузки	 в	
течение	 нескольких	 недель.	 Через	
шесть	 недель	 после	 операции	 все	
животные	 могли	 начинать	 нести	
физическую	 нагрузку	 без	 боли	 и	
дискомфорта.

Косметические	 результаты	 опе-
ративного	 вмешательства	 оценива-
ли	 через	 8	 мес.	 после	 последней	
операции.	 Эстетически	 лошади	
после	 операции	 существенно	 раз-
личаются.	 У	 лошади,	 которой	 была	
проведена	 энуклеация	 глаза,	 визу-
альная	картина	самая	неэстетичная.	
Веки	провалились	в	глазную	орбиту	
на	 2–3	 см.	 Наблюдается	 западение,	
прежде	 всего,	 верхнего	 века,	 ато-
ния	 и	 отвисание	 нижнего	 века,	 то	
есть	 так	 называемая	 «усохшая»	
глазная	орбита	(рис. 5).

У	 лошади	 после	 экзентрации	 и	
имплантации	 внутри	 орбиты	 сили-
конового	протеза	веки	не	провали-
лись	так	глубоко	в	глазную	полость,	
поэтому	 вид	 более	 эстетичный	
(рис. 6).	 У	 животного	 наблюдается	
периодическое	 мигание	 при	 пово-
роте	головы,	так	как	осталась	мало-
подвижность	 глазного	 протеза	 вну-
три	орбиты	глаза.

Внешний	 вид	 лошади	 после	
эвисцерации	 и	 постановки	 внутри-
склерального	 силиконового	 проте-
за	 эстетически	 самый	 лучший.	 На	

Рис. 3. Установка	силиконового	глазного	протеза	внутри	склеры	и	роговицы	при	эвис-
церации	глазного	яблока	лошади

Рис. 4. Кератопатия	у	лошади	после	эвис-
церации	 и	 внутрисклерального	 протези-
рования

Рис. 5.	Лошадь	после	энуклеации	глазно-
го	яблока
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расстоянии	 нескольких	 метров	
незаметно,	 что	 животное	 имеет	
протезированный	 глаз.	 Только	
вблизи	 видно,	 что	 протез	 отличает-
ся	от	здорового	глаза	по	отсутствию	
радужной	 оболочки,	 зрачка	 и	 хру-
сталика	 (рис. 7).	Эта	лошадь	на	дан-
ный	момент	считается	одной	из	луч-
ших	лошадей	по	выездке	в	России	и	
успешно	выступает	на	международ-
ном	уровне.	

Обсуждение

Долгое	 время	 основным	 мето-
дом	 лечения	 при	 тяжёлой	 патоло-
гии	 глаза	 у	 лошадей	 была	 простая	
энуклеация	 глазного	 яблока.	 Эту	
операцию	 можно	 выполнять	 как	
под	 местной,	 так	 и	 под	 общей	 ане-
стезией	 [11,	 15].	 Простая	 энуклеа-
ция	 глазного	 яблока,	 несмотря	 на	
явное	улучшение	общего	состояния	
животного,	 приводит	 к	 эстетиче-
ским	 переживаниям	 со	 стороны	
владельцев	 (лошади	 от	 синдрома	
инвалидности	не	страдают),	так	как	
в	 результате	 операции	 лошадь	
выглядит	 внешне	 как	 бы	 с	 прищу-
ренным	глазом.

Вопрос	 применения	 офтальмо-
логических	 протезов	 в	 лечении	

лошадей	 имеет	 недолгую	 историю	
[3,	7,	17].	Раньше	ветврачи	пытались	
располагать	 протезы	 глаза	 в	 конъ-
юнктивальном	 пространстве	 (в	
форме	 склеральных	 линз),	 но	 они	
требуют	 ежедневного	 ухода;	 орби-
тальные	 и	 конъюнктивальные	 тка-
ни	 подвергаются	 со	 временем	 кон-
трактуре,	 что	 приводит	 к	 постепен-
ному	выталкиванию	протезов	[15].

Без	 сомнения,	 самым	 лучшим	
способом	удаления	глаза	лошади	с	
эстетической	 точки	 зрения	 являет-
ся	 эвисцерация	 глазного	 яблока	 с	
постановкой	 внутриглазного	 сили-
конового	 протеза.	 Суть	 метода	
заключается	 в	 удалении	 содержи-
мого	глаза	лошади	через	склераль-
ный	 разрез,	 остается	 только	
фиброзная	 оболочка.	 В	 эту	 рого-
вично-склеральную	 оболочку	 вво-
дится	 стерильный	 силиконовый	
протез,	и	склеральная	рана	ушива-
ется.	Изначально	перед	операцией	
необходимо	 подобрать	 размер	
протеза.	 Диаметр	 имплантата	
определяется	 горизонтальным	
диаметром	роговицы	нормального	
глаза	+1–2	мм	[5].	По	нашему	опыту	
данное	 протезирование	 хорошо	
заполняет	 интраокулярный	 объем,	

глаз	 двигается	 без	 дискомфорта	 и	
боли,	 швы	 не	 заметны.	 Преимуще-
ством	 эвисцерации	 является	 воз-
можность	 не	 только	 более	 полной	
косметической	 реабилитации	
лошади,	 но	 и	 участие	 таких	 лоша-
дей	 в	 спортивных	 соревнованиях,	
как,	 например,	 на	 турнирах	 по	
выездке,	где	очень	важен	эстетиче-
ский	вид	животного	[16].

К	 недостаткам	 эвисцерации	
глазного	яблока	с	постановкой	вну-
триглазного	 силиконового	 протеза,	
по	 сравнению	 с	 энуклеацией	 и	
экзентрацией	 глазного	 яблока,	
можно	 отнести	 стоимость	 опера-
ции,	 более	 длительный	 послеопе-
рационный	период,	необходимость	
послеоперационного	 применения	
местных	 и	 системных	 лекарствен-
ных	 препаратов	 и	 большее	 число	
послеоперационных	 осложнений.	
Как	 известно,	 при	 эвисцерации	
глазного	 яблока	 с	 внутрисклераль-
ным	 эндопротезированием	 отсут-
ствует	 водянистая	 влага,	 питающая	
роговицу	изнутри,	и	по	этой	причи-
не	 иногда	 отмечают	 осложнение	 в	
виде	 дегенеративной	 кератопатии,	
которая	 на	 нашем	 опыте	 успешно	
купируется	 консервативными	 мето-

Рис. 6. Лошадь	после	экзентрации	и	постановки	внутри	орбиты	
силиконового	протеза

Рис. 7. Лошадь	 после	 эвисцерации	 и	 постановки	 внутрискле-
рального	силиконового	протеза	
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дами	 лечения.	 Другие	 осложнения	
после	 интрасклерального	 протези-
рования	–	язвенный	кератит,	мине-
рализация	 роговицы,	 замещение	
нормальной	 роговицы	 грануляци-
онной	 тканью,	 сухой	 кератоконъ-
юнктивит,	 эндотелиальная	 деком-
пенсация,	 постоперационные	
интрасклеральные	 инфекции,	 рас-
хождение	краев	склеральной	раны	
и	 отторжение	 имплантата	 [5].	 По	
этой	причине	для	защиты	роговицы	
лошади	после	протезирования	ино-
гда	рекомендовано	наложение	вре-
менной	 тарзорафии	 или	 блефаро-
рафии	 ориентировочно	 на	 7–14	
дней	 в	 зависимости	 от	 состояния	
роговицы	[4].

В	 некоторых	 случаях,	 например,	
при	новообразованиях	глаза,	пано-
фтальмите,	 язвенном	 кератите,	
низкой	 слезопродукции,	 дегенера-
тивных	 повреждениях	 роговицы,	
нельзя	 выполнить	 эвисцерацию	
глазного	яблока	лошади	с	постанов-
кой	 внутриглазного	 силиконового	
протеза,	возможно	только	проведе-
ние	энуклеации	[15].

Заключение

Эвисцерация	 глазного	 яблока	 с	
последующей	 установкой	 внутри-
склерального	 силиконового	 проте-
за	 обеспечивает	 более	 полную	 кос-
метическую	реабилитацию	лошади	
в	сравнении	с	простой	энуклеацией	
или	 постановкой	 протеза	 внутри	

орбиты	 после	 экзентерации	 глаза.	

Таким	образом,	после	эвисцерации	

глазного	 яблока	 возможно	 участие	

таких	лошадей	в	спортивных	сорев-

нованиях,	 где	 очень	 важен	 эстети-

ческий	вид	животного.
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(Продолжение. Начало круглого стола читайте в № 1, 2016 г.)

Холлэдэй:	 Сфера	 и	 астигма-
тизм	–	две	наиболее	важные	абер-
рации.	Сфера	явлется	аберрацией	
низшего	 порядка,	 которая	 означа-
ет,	 что	 полученное	 значение	 сфе-
роэквивалента	 у	 пациента	 такое	
же,	как	и	ожидаемая	целевая	реф-
ракция.	 Если	 хирург	 хочет,	 чтобы	
пациент	 имел	 эмметропическую	
рефракцию,	 значит,	 рефракция	
должна	 быть	 эмметропической.	
Следовательно,	 сфера	 является	
приоритетом	номер	один,	так	как	
ряд	 исследований	 показал,	 что	
сфероэквивалент	 имеет	 наилуч-
шую	 корреляцию	 с	 полученным	
успехом.

Астигматизм	 является	 аберра-
цией	 второго	 порядка	 и	 вторым	

Миф: Фокус в первую очередь на аберрации высшего порядка

наиболее	 важным	 фактором	 в	
определении	результатов	операции	
с	точки	зрения	точности.	Если	врач	
не	 достигнет	 эмметропии	 в	 преде-
лах	отклонения	0,5	дптр,	это	напря-
мую	 будет	 влиять	 на	 зрение	 паци-
ента	 вдаль.	 Если	 астигматизм	 пре-
вышает	 0,5	 дптр,	 зрение	 пациента	
будет	 размытым	 на	 всех	 расстояни-
ях.	 Следовательно,	 необходимо	
учитывать	 сферу	 и	 астигматизм,	
поскольку	 большинство	 исследова-
ний	 показало,	 что	 единственным	
фактором,	 который	 определяет	
удовлетворенность	 пациента	 опе-
рацией,	является	некорригируемая	
острота	зрения.	

Сферическая	 аберрация	 –	 это	
аберрация	 третьего	 порядка,	 наи-

более	 важная	 после	 сферы	 и	 астиг-
матизма.	 Если	 врач	 измеряет	 сфе-
рическую	 аберрацию	 роговицы	
пациента	и	нейтрализует	ее	подбо-
ром	ИОЛ,	имеющей	эквивалентную	
негативную	 сферическую	 аберра-
цию	 и	 обратную	 аберрацию	 по	
отношению	 к	 роговице	 пациента,	
то	 тогда	 сферическая	 аберрация	
будет	 элиминирована.	 Иными	 сло-
вами,	 порядок	 важности	 аберра-
ции	напрямую	соотносится	с	поряд-
ком	 аберрации.	 Такие	 аберрации,	
как	кома,	трефойл,	квадрифойл,	не	
могут	быть	исправлены	с	помощью	
существующих	ИОЛ,	поэтому	лучше	
сначала	 проводить	 работу	 со	 сфе-
рой,	астигматизмом	и		сферической	
аберрацией.
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Перспективы
Скопер:	 Аберрации	 низшего	

порядка,	включающие	в	себя	сферу	
и	цилиндр,	вычисляют	с	использова-
нием	факторов	оптимизации	в	фор-
мулах	 и	 их	 исправляют	 в	 первую	
очередь.	Тогда	как	аберрации	высо-
кого	порядка	могут	быть	важными	в	

случае,	если	хирург	работает	с	муль-
тифокальными	линзами.	Если	хирург	
предполагает	 использовать	 мульти-
фокальные	 ИОЛ,	 он	 должен	 учиты-
вать	 аберрации	 высшего	 порядка:	
кому,	трефойл,	квадрифойл.

Дэвидсон:	 Я	 ранжирую	 абер-
рации,	 работая	 сначала	 с	 аберра-

циями	низшего	порядка	и	в	мень-
шей	степени	с	высшего	порядка.	Я	
оптимизирую	 показатели	 сферы	
и	цилиндра	на	основе	предопера-
ционного	 планирования,	 а	 затем	
в	 ходе	 операции.	 Я	 провожу	 тон-
кую	 оптимизацию	 цилиндра	 и	
сферы.

Дэвидсон: В	 течение	 последних	
4	месяцев	я	применяю	Verion	Image	
Guided	System (рис. 2).	До	операции	
я	 использую	 свой	 собственный	
алгоритм,	 а	 затем	 для	 торического	
калькулятора	и	анализа	результатов	
после	 операции	 использую	 the	 Ora	
System	(WaveTec	Vision	Systems,	Inc.).	
Если	 у	 пациента	 имеется	 непра-
вильный	 астигматизм	 по	 данным	
дооперационной	 манифестной	
рефракции	 и	 в	 очках,	 я	 импланти-
рую	торическую	ИОЛ,	даже	если	по	
данным	 топографии	 передней	
поверхности	 роговицы	 или	 показа-
ниях	кератометрии	IOLMaster	отме-
чен	минимальный	астигматизм	или	
его	 вовсе	 нет.	 Мой	 опыт	 показыва-
ет,	 что	 если	 в	 случае,	 когда	 вдоль	
оси	в	180°	имеется	астигматизм	1,5	
дптр	и	нет	астигматизма	по	данным	
топографии,	 в	 показаниях	 керато-
метрии	 с	 помощью	 IOLMaster	 или	
ручного	кератометра	и	если	в	этом	
случае	 не	 корректировать	 астигма-
тизм,	 то	 через	 месяц	 после	 опера-
ции	 у	 пациента	 будет	 отмечен	
астигматизм	величиной	1,5	дптр	по	
оси	 на	 180°	 по	 данным	 манифест-
ной	 рефракции.	 Я	 отмечаю,	 что	
интраоперационная	аберрометрия	
согласуется	 с	 этим	 подходом	 и	
настоятельно	 рекомендую	 в	 таких	
случаях	 имплантировать	 ториче-
скую	ИОЛ (рис. 3).

Миф: Все торические вычисления одинаковы

Мой	 метод	 вычисления	 оптиче-
ской	 силы	 торической	 модели,	
во-первых,	 основывается	 на	 степе-
ни	переднего	роговичного	астигма-
тизма,	указанного	производителем:

•	Т3	для	1,0+0,37	дптр;
•	Т4	для	1,5+0,37	дптр;
•	Т5	для	2,0+0,37	дптр;	
•	Т6	для	2,5+0,37	дптр;
•	Т7	для	3,0+0,37	дптр;
•	Т8	для	3,5+0,37	дптр;
•	Т9	для	4,0+0,37	дптр.
Во-вторых,	 я	 могу	 на	 ступень	

уменьшить	силу	торической	модели	
для	правильного	астигматизма	или	
увеличить	 на	 ступень	 для	 непра-

вильного	астигматизма.	На	третьем	
этапе	 я	 учитываю	 силу	 ИОЛ	 по	 зна-
чению	 сферы.	 Для	 сферической	
ИОЛ	 с	 низкой	 силой	 можно	 увели-
чить	силу	торической	модели	на	сту-
пень,	 а	 для	 сферической	 ИОЛ	 с	
высокой	 силой	 я	 могу	 уменьшить	
силу	 торической	 модели	 на	 одну	
ступень,	 поскольку	 реальный	
цилиндрический	 эффект	 силы	 ИОЛ	
зависит	от	силы	сферической	ИОЛ.

Перспективы

Холлэдэй:	 Торические	 калькуля-
торы,	доступные	со	времен	первого	
использования	плоских	торических	

Рис. 2. The	 Verion	 Image	 Guided	 System	 четко	 указывает	 на	 желаемый	 торический	
меридиан
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ИОЛ	 Staar	 (Staar	 Surgical),	 и	 ряд	
независимых	калькуляторов,	анало-
гичных	Holladay	IOL	Consultant,	про-
водят	 эти	 вычисления.	 Коммерче-
ские	 калькуляторы	 реализовали	
эффект	разреза	и	SIA.	Большинство	
торических	 калькуляторов,	 с	 кото-
рыми	 я	 знаком,	 используют	 метод	
аппроксимации,	что	подразумевает	
использование	 постоянного	 соот-
ношения	 торичности	 ИОЛ	 и	 рого-
вичного	 астигматизма,	 равного	
1,46.	 Это	 означает,	 что	 если	 рого-
вичный	 астигматизм	 равен	 1	 дптр,	

то	 торичность	 ИОЛ	 должна	 быть	
равной	1,46	дптр.

Проблема	в	том,	что	это	соотно-
шение	колеблется	от	1,74	для	ИОЛ	
в	10	дптр	до	1,12	для	ИОЛ	в	46	дптр.	
Первичным	фактором,	определяю-
щим	это,	является	сила	ИОЛ (рис. 4).	
Имеется	разница	в	0,75	дптр	между	
торичностью	 для	 ИОЛ	 10	 дптр	 про-
тив	 ИОЛ	 в	 46	 дптр.	 Когда	 хирурги	
используют	 эти	 калькуляторы,	 при	
линзе	 в	 22	 дптр,	 они	 получают	
хорошие	 результаты.	 Однако	 если	
линза	слабее,	роговичный	астигма-

тизм	не	корректируется	полностью.	
Если	 линза	 сильнее,	 то	 врач	 пере-
корректирует	 его.	 Врачам	 лучше	
пользоваться	 динамическими	 (так-
же	 обозначаемые	 как	 точные)	
торическими	 калькуляторами,	
такими	как	The	Verion	Image	Guided	
System,	 которые	 не	 используют	
постоянные	 соотношения	 между	
торичной	 ИОЛ	 и	 роговицей,	 а	
определяют	 точно,	 какова	 должна	
быть	 торичность	 ИОЛ	 для	 данного	
пациента.

Скопер:	 Все	 торические	 кальку-
ляторы	 различаются.	 Новые	 техно-
логии	 отходят	 от	 апроксимирую-
щих	 торических	 калькуляторов,	
опирающихся	 на	 прямую	 линию,	
потому	 что	 они	 не	 динамичны.	
Например,	если	у	пациента	имеется	
точно	 2	 дптр	 роговичного	 астигма-
тизма	 согласно	 результатам	 керато-
метрии,	 средний	 сфероэквивалент	
и	 средняя	 длина	 глаза,	 то	 апрокси-
мирующий	торический	калькулятор	
порекомендует	 Т5	 ИОЛ,	 что	 прием-
лемо.	 Если	 у	 пациента	 короткий	
глаз,	такой	калькулятор	снова	поре-
комендует	 Т5	 ИОЛ.	 Однако	 для	
короткого	 глаза	 лучше	 использо-
вать	 Т4,	 чтобы	 избежать	 перекор-
рекции.	 Следовательно,	 если	 у	
пациента	 длинный	 глаз	 и	 рекомен-
дована	 Т5	 ИОЛ,	 то	 астигматизм	 у	
пациента	 может	 быть	 недокоррек-
тирован.

Важно	 использовать	 динамиче-
ские	 торические	 калькуляторы	
типа	 The	 Verion	 Image	 Guided	
System,	 которые	 используют	 как	
данные	 кератометрии,	 так	 и	 пока-
затели	 длины	 глаза.	 Рефракцион-
ные	 результаты	 можно	 затем	 вне-
сти	 в	 систему	 The	 Verion	 Image	
Guided	 System	 для	 помощи	 хирур-
гу	 в	 оптимизации	 хирургической	
процедуры.

Хилл: Торические	калькуляторы	
постоянно	 совершенствуются.	
Популярные	 калькуляторы:	 два,	
разработанные	 доктором	 Джеком	
Холлэдэем	 (программа	 Holladay	
IOL	 Consultant	 и	 The	 Verion	 Image	
Guided	System),	а	также	торические	

Рис. 3. Динамическое	 планирование	 астигматизма	 с	 помощью	 The	 Verion	 Image	
Guided	 System	 имеет	 «слайдер»	 (скользящий	 указатель),	 который	 помогает	 хирургу	
контролировать	баланс	коррекции	между	торическими	и	послабляющими	разрезами	
в	одно	вычисление

Рис. 4. Соотношение	 и	 сила	 цилиндра	 ИОЛ	 для	 роговичного	 астигматизма	 равного	
2	дптр
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Миф: Никогда не смещайте ось

Холлэдэй: Мнение	 о	 том,	 что	
хирург	никогда	не	должен	смещать	
ось	 –	 миф.	 Если	 хирург	 использует	
торический	 калькулятор	 ИОЛ,	 то	
динамический	 калькулятор	 пере-
числит	несколько	доступных	ИОЛ,	и	
ему	надо	выбрать	одну	из	них,	кото-
рая	 обеспечит	 наименьший	 оста-
точный	астигматизм.	Если	хирург	не	
использует	 устройство	 Шемпфлюга	
для	 кератометрии,	 тогда	 ему	 при-
дется	 увеличить	 ИОЛ	 на	 одну	 тори-
ческую	 степень	 для	 неправильного	
астигматизма	и	уменьшить	на	одну	
степень	 –	 для	 правильного.	 Этот	
миф	происходит	из	практики	выпи-
сывания	очков,	когда	нельзя	менять	
ось	 коррекции	 астигматизма	 у	
взрослых,	 потому	 что	 пациент	 не	
сможет	приспособиться	к	ношению	
новых	очков	(меридиональная	ани-
зейкония).	 Если	 хирург	 оставляет	
более	0,5	дптр	остаточного	астигма-
тизма,	 ему	 приходится	 выписывать	
очки,	и	в	этом	случае	пациент	будет	
не	удовлетворен.

Если	 хирург	 не	 выписывает	
очки,	 то	 зрение	 пациента	 имеет	
минимальную	 нечеткость	 с	 наи-
меньшим	 значением	 остаточного	
астигматизма.	 Размытость	 по	
любому	 меридиану	 астигматизма	

без	очков	выглядит	одинаковой,	и	
это	 не	 является	 меридиональной	
анизейконией.	 Например,	 если	 у	
пациента	правильный	астигматизм	
на	90°,	и	у	хирурга	есть	выбор	меж-
ду	 остаточным	 правильным	 астиг-
матизмом	0,5	дптр	или	неправиль-
ным	0,25	дптр,	то	ему	надо	выбрать	
0,25	 дптр,	 даже	 если	 придется	
изменить	 астигматичную	 ось.	
0,25	дптр	меньше	0,5	дптр,	а	целью	
является	 наименьший	 остаточный	
астигматизм.

Перспективы:

Скопер:	Смещение	оси	приемле-
мо	 при	 работе	 с	 неправильным	
астигматизмом	 для	 того,	 чтобы	
избежать	 недокоррекции.	 Моей	
целью	 является	 полное	 исправле-
ние	 неправильного	 астигматизма,	
и	если	это	невозможно,	то	я	делаю	
перекоррекцию	на	0,25	или	0,5	дптр	
правильного	 астигматизма,	 потому	
что	со	временем	правильный	астиг-
матизм	 перейдёт	 в	 неправильный.	
Хирургу	 не	 следует	 изменять	 ось	 у	
пациентов	 с	 правильным	 астигма-
тизмом,	 потому	 что	 вызывать	
неправильный	 астигматизм	 неже-
лательно.	 Аналогично	 ось	 нельзя	

смещать	 у	 пациентов	 с	 непрямым	
астигматизмом.	Смещение	оси	с	45°	
до	 135°	 у	 этих	 пациентов	 может	
быть	проблематичным.	

Ориентация	 и	 центрация	 по	
оси	–	наиболее	важные	факторы,	на	
которые	 должен	 обращать	 внима-
ние	 врач	 при	 имплантации	 торич-
ной	 ИОЛ.	 Если	 осевая	 ориентация	
смещается	 на	 10°,	 то	 ошибка	 кор-
рекции	 астигматизма	 может	 дости-
гать	30%.	В	настоящее	время	осевая	
ориентация	 достигается	 черниль-
ными	отметками	на	лимбе.	Однако	
это	 не	 точный	 метод,	 поскольку	
отметки	 могут	 смазываться	 или	
быть	поставлены	неправильно.	The	
Verion	Image	Guided	System	помога-
ет	хирургам	достичь	точной	осевой	
ориентации,	 так	 как	 позволяет	
очень	точно	выровнять	осевую	ори-
ентацию	с	торичной	ИОЛ.

Центровка	 тоже	 очень	 важна	
для	 надлежащей	 установки	 торич-
ной	 ИОЛ.	 ИОЛ	 нужно	 совместить	
как	c	правильной	осью,	так	и	геоме-
трическим	 центром	 ИОЛ	 со	 зри-
тельной	 осью	 пациента.	 The	 Verion	
Image	 Guided	 System	 помогает	
хирургам	достичь	этой	цели.

Продолжение круглого стола читайте  
в журнале «Новое в офтальмологии»  

№ 3, 2016 г.

калькуляторы	 Alcon	 и	 АМО.	 Когда	
их	сочетают	с	номограммой	Бейло-
ра	 (Baylor)	 для	 заднего	 роговично-
го	 астигматизма,	 разработанной	
доктором	 Дугласом	 Д.	 Кохом,	 точ-
ность	повышается.	Недавно	на	сайт	

ASCRS	 был	 добавлен	 торический	
калькулятор	 Барретта,	 и	 его	 попу-
лярность	 растет.	 Уникальной	 осо-
бенностью	 этого	 калькулятора	
является	 то,	 что	 он	 автоматически	
учитывает	 задний	 роговичный	

астигматизм.	 Пользователь	 также	
имеет	возможность	расчета	сфери-
ческой	 силы	 ИОЛ	 с	 использовани-
ем	 высокоточной	 универсальной	
формулы	 Барретта	 (Barrett	
Universal	II	formula).
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Практикующему врачу

Среди	 технологий,	 которые	
использовались	 для	 коррекции	

гиперметропии	 слабой	 и	 средней	
степени,	включающих	в	себя	ЛАЗИК,	
фоторефрактивную	 кератэктомию,	
кондуктивную	 кератопластику	 и	
радиальную	 кератотомию,	 ЛАЗИК	
является	 наиболее	 предпочтитель-
ным	 методом	 лечения.	 Глаза	 с	
гиперметропической	 рефракцией	
представляют	 собой	 дополнитель-
ные	трудности	для	рефракционного	
хирурга,	который	обязан	учитывать	
аккомодационный	 эффект	 глаза	 и	
больший	угол	альфа	в	качестве	обя-
зательной	части	запланированного	
эксимерлазерного	 лечения.	 Несмо-
тря	 на	 подробное	 планирование,	
направленное	 на	 предупреждение	
этих	 проблем,	 рефракционные	 и	
зрительные	 результаты	 после	
ЛАЗИК	менее	предсказуемы	на	гла-
зах	 с	 гиперметропической	 рефрак-
цией,	 чем	 в	 глазах	 с	 миопической,	

Гиперметропический лазерный кератомилёз in situ:  
сравнение фемтосекундного лазера и механического  
микрокератома при формировании клапана
Antonios	R.,	Arba	Mosquera	S.,	Awwad	S.T.	Hyperopic	laser	in	situ	keratomileusis:	comparison		

of	femtosecond	laser	and	mechanical	microkeratome	flap	creation	//	J.	Cataract	Refract.	Surg.	–		

2015.	–	Vol.	41.	–	P.	1602–1609.

потому	 что	 они	 имеет	 большую	
склонность	 к	 регрессу	 рефракцион-
ного	 эффекта	 и	 повышенный	 риск	
снижения	 максимально	 корригиру-
емой	 остроты	 зрения	 (МКОЗ).	 Дру-
гой	 причиной	 регресса	 рефракци-
онного	 эффекта	 при	 коррекции	
гиперметропии,	 кроме	 послеопе-
рационного	 снижения	 привычного	
напряжения	 аккомодации	 и	 меха-
нической	 структурной	 неустойчиво-
сти	 стромы	 роговицы	 и/или	 избы-
точной	 регенерации	 эпителия	 в	
проекции	 круговой	 зоны	 абляции,	
является	ограниченная	способность	
предсказать	 индивидуальные	 био-
логические	реакции	на	уровне	кон-
кретного	пациента.	

Помимо	 применения	 достиже-
ний	 в	 усовершенствовании	 техни-
ческих	 параметров	 лазерных	 уста-
новок,	 некоторые	 подходы	 были	
разработаны	 специально	 с	 целью	
улучшения	 результатов	 проведе-

ния	 гиперметропического	 ЛАЗИК.	
Они	 включают	 в	 себя	 усовершен-
ствование	 номограммы,	 увели-
ченный	размер	оптической	зоны	и	
размер	 клапана,	 изменение	 цен-
трации	 зоны	 абляции	 в	 соответ-
ствии	 со	 зрительной	 осью,	 а	 не	 с	
центром	 зрачка	 и	 использование	
технологии	абляции	по	волновому	
фронту.	 Малоисследованной	
темой	является	вопрос	о	том,	име-
ют	ли	различные	клинико-функци-
ональные	 результаты	 формирова-
ния	клапана	при	гиперметропиче-
ском	 ЛАЗИК	 с	 помощью	 фемтосе-
кундного	 лазера	 и	 микрокерато-
ма.	 Данные	 одного	 исследования	
показали,	 что	 через	 3	 мес.	 после	
операции	при	формировании	кла-
пана	с	помощью	фемтосекундного	
лазера	 достигаются	 более	 пред-
сказуемые	 и	 стабильные	 результа-
ты,	чем	при	формировании	клапа-
на	микрокератомом.
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В	 данном	 исследовании	 сравни-
вались	 результаты	 через	 6	 мес.	
после	проведения	операции	ЛАЗИК,	
выполненного	с	помощью	фемтосе-
кундного	 лазера,	 с	 результатами	
ЛАЗИК,	 выполненного	 с	 помощью	
механического	 микрокератома	 для	
коррекции	 гиперметропии	 слабой	
и	средней	степени.

Пациенты и методы

Ретроспективный	 анализ	 вклю-
чал	 в	 себя	 данные	 всех	 пациентов,	
которым	 проводился	 гиперметро-
пический	 ЛАЗИК	 в	 Американском	
университете	 Бейрутского	 меди-
цинского	 центра	 с	 1	 января	 2011	
года	по	31	декабря	2012	года.	Паци-
енты,	 которым	 проводился	
фемто-ЛАЗИК	 на	 фемтосекундном	
лазере	 LDV	 (Ziemer	 Ophthalmic	
Systems	AG),	были	сравнены	с	паци-
ентами,	 которым	 проводился	
ЛАЗИК	 с	 использованием	 мироке-
ратома	MORIA	M2	(Moria	SA).	Лече-
ние	 было	 выполнено	 на	 одном	 и	
том	же	эксимерном	лазере	 (Amaris,	
Schwind	 eye-tech-solutions	 GmbH	
and	Co.	KG)	одним	хирургом.

Критерии	 отбора	 включали	 в	
себя	 послеоперационное	 наблюде-
ние	 в	 течение	 не	 менее	 6	 мес.	 и	
различие	 между	 дооперационны-
ми	 показателями	 динамической	
рефракции	 (в	 стандартных	 услови-
ях)	и	статической	(в	условиях	цикло-
плегии)	 не	 больше	 чем	 в	 0,5	 дптр.	
Последний	 критерий	 отражал	 стан-
дартный	 подход,	 принятый	 в	 кли-
нике,	 когда	 пациенты	 с	 разницей	
более	чем	0,5	дптр	проходят	специ-
альную	 подготовку,	 заключающую-
ся	в	последовательной	смене	очков	
с	 постепенным	 увеличением	 их	
силы	 для	 снятия	 спазма	 аккомода-
ции	 и	 уменьшения	 разницы	 в	 реф-
ракции	 до	 0,5	 дптр	 или	 менее	 до	
лечения.	 Критерии	 исключения	
состояли	 из	 предоперационного	
значения	 МКОЗ	 меньше	 чем	 0,8,	
интра-	 и	 послеоперационных	
осложнений,	 предшествующих	 опе-
раций	 на	 роговице,	 заболеваний	
сетчатки	и	увеального	тракта.

Анализируемые параметры
Основные	 измерения	 включали	

в	 себя	 значения	 некорригируемой	
остроты	зрения	(НКОЗ)	и	максималь-
но	 корригированной	 остроты	 зре-
ния	 МКОЗ,	 измеренной	 на	 стандар-
тизованных	 таблицах	 Национально-
го	 офтальмологического	 института	
раннего	 лечения	 диабетической	
ретинопатии	 (ETDRS),	 сферический	
эвивалент	 динамической	 рефрак-
ции	(СЭДР)	с	использованием	техни-
ки	 затуманивания,	 показатели	 реф-
ракции	 в	 состоянии	 циклоплегии,	
биомикроскопию,	 томографию	 на	
основе	 колец	 Плачидо	 и	 Шемп-
флюг-томографию	 с	 применением	
Galilei	 Dual	 Scheimpflug	 Analyzer	
(Zimmer	 Ophthalmic	 System	 AG)	 и	
осмотр	 глазного	 дна	 в	 условиях	
медикаментозного	 мидриаза.	 Паци-
енты	 были	 проинформированы	 о	
характеристиках	 формирования	
клапана	 с	 использованием	 механи-
ческого	 микрокератома	 и	 фемтосе-
кундного	 лазера.	 Затем	 пациентам	
было	 разрешено	 выбрать	 одну	 из	
этих	 технологий,	 так	 как	 стоимость	
данных	операций	была	разной.

Послеоперационные	 исследова-
ния	 были	 выполнены	 через	 1	 неде-
лю,	1,	3	и	6	мес.	и	включали	в	себя	
показатели	 НКОЗ	 и	 МКОЗ,	 СЭМР,	
биомикроскопию,	 корнеальную	
томографию	и	осмотр	глазного	дна.

Хирургическая техника

В	 группе	 с	 использованием	
микрокератома	 клапан	 был	 сфор-
мирован	 с	 использованием	 приса-
сывающих	 колец	 +2,	 +1,	 0	 или	 –1	 и	
режущими	головками	в	90	и	110	мкм,	
в	зависимости	от	предоперационно-
го	 значения	 кривизны	 роговицы	 и	
согласно	 заводской	 номограммы	
для	 формирования	 клапана	 не	
менее	 9,0	 мм.	 При	 формировании	
клапанов	с	номинальной	толщиной	
90	и	110	мкм	с	помощью	микрокера-
тома	 формировались	 клапаны	 с	
переменной	 толщиной,	 которые	
были	 толще	 на	 периферии,	 чем	 в	
центральной	части.	Клапаны	с	номи-
нальной	 толщиной	 90	 мкм	 имели	

среднюю	толщину	в	центре	от	115	до	
128	мкм,	а	в	группе	с	110	мкм	клапа-
ном	колебались	в	пределах	от	135	до	
140	мкм	в	центре.

В	 группе	 с	 использованием	
фемтосекундного	 лазера	 9-милли-
метровый	 диаметр	 клапана	 был	
сформирован	на	запланированную	
глубину	в	110	мкм	согласно	следую-
щим	 параметрам:	 плотно	 сфокуси-
рованные	 пятна	 размерами	 мень-
ше	 чем	 2	 мкм	 x	 2	 мкм	 x	 2	 мкм,	 с	
длительностью	 импульса	 в	 250	
фемтосекунд,	 частотой	 в	 5	 мГц	 и	
базовым	уровнем	энергии	100	нДж.	
Фемтосекундный	 лазер	 формиро-
вал	 клапан	 менее	 переменный	 по	
толщине	со	средним	значением	тол-
щины	 в	 105	 мкм	 в	 центральной	
части	и	120	мкм	на	периферии.

В	 обеих	 группах	 после	 форми-
рования	 клапана	 рефракционные	
нарушения	были	скорригированы	с	
помощью	 эксимерного	 лазера.	
Операция	 была	 центрирована	 по	
вершине	 роговицы	 в	 тех	 случаях,	
когда	 расстояние	 между	 центром	
зрачка	и	вершиной	роговицы,	изме-
ренное	 на	 топографе	 Скаута	
(Keratron	 Scout,	 Opticon	 2000	 SpA),	
составило	менее	чем	0,3	мм	по	хор-
де.	 В	 тех	 случаях,	 когда	 разница	
была	 больше,	 чем	 0,3	 мм,	 зона	
абляции	 была	 смещена	 на	 3/4	 рас-
стояния	 от	 центра	 зрачка	 до	 вер-
хушки	 роговицы,	 ближе	 к	 послед-
ней.	 Небольшая	 корректировка	
номограммы	была	применена	к	рас-
чету	 сферического	 компонента	 в	
обеих	группах.	У	большинства	паци-
ентов	 на	 недоминатном	 глазу	 была	
выполнена	 коррекция	 по	 техноло-
гии	 частичного	 или	 полного	 моно-
вижн.	 Все	 изменения	 в	 лечении	
были	 внесены	 в	 лазер	 как	 целевая	
рефракция.	 Например,	 корректи-
ровка	 номограммы	 с	 увеличением	
корректируемой	аметропии	на	0,25	
дптр	 от	 актуальной	 лазерной	 абля-
ции	в	+3,0	дптр	была	сделана	введе-
нием	+3,0	дптр	рефракции	пациента	
и	–0,25	дптр	в	качестве	целевой	реф-
ракции,	 которая	 привела	 к	 лазер-
ной	абляции	в	+3,25	дптр.	
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Для	 достижения	 технологии	
частичного	 «моновижн»,	 целевое	
значение	 рефракции	 –1,5	 дптр	
после	 операции	 требовало	 коррек-
тировки	 номограммы	 с	 изменени-
ем	 целевой	 рефракции:	 (–1,5)	 +	
(–0,25)	 =	 (–1,75)	 и	 полная	 лазерная	
абляция	 составляла	 +3,00	 +	 1,75	 =	
+4,75	дптр.

Основные анализируемые 
параметры 

Включали	 в	 себя	 НКОЗ,	 МКОЗ,	
СЭМР,	 значение	 цилиндра	 дина-
мической	 рефракции	 и	 кератоме-
трии.	Результаты	анализировались	
перед	операцией,	через	1	неделю	
и	1,	3,	6	и	12	мес.	после	операции.	
Отклонение	 сферического	 эквива-
лента	 (СЭ)	 от	 целевого	 значения	
определялось	 как	 послеопераци-
онный	 СЭДР	 минус	 целевой	 СЭ	 и	
был	 рассчитан	 на	 каждом	 после-	
операционном	 осмотре	 в	 каждой	
группе.	 Анализ	 целевого	 СЭ	 реги-
стрировался	 как	 с	 учетом	 исполь-
зования	 номограммы,	 так	 и	 с	 уче-
том	 запланированной	 рефракции	
при	 «моновижн».	 Отклонение	 СЭ	
от	 целевого	 значения	 представля-
ет	 собой	 ошибку	 при	 лазерной	
коррекции	аметропии	и/или	сдвиг	
рефракции,	не	зависящий	от	таких	
факторов,	 как	 корректировка	 с	
учетом	 номограммы	 и	 запланиро-
ванного	 достижения	 «моновижн»	
и	 является	 более	 точной,	 чем	 с	
использованием	 только	 СЭ	 реф-
ракции.	 Планируемое	 «моно-
вижн»	 в	 –1,5	 дптр	 и	 увеличение	
корригируемой	 рефракции	 на	
0,25	 дптр	 с	 учетом	 номограммы	
потребует	целевого	значения	реф-
ракции	 в	 –1,75	 дптр.	 Таким	 обра-
зом,	при	конечном	СЭ	рефракции	
на	 plano	 будет	 означать	 отклоне-
ние	 СЭ	 от	 целевого	 значения	 на	
+1,75	дптр.

Стабильность	определялась	как	
повторяемость	 начальных	 после-	
операционных	 результатов	 (полу-
ченных	в	первую	неделю)	на	сроке	
6	 и	 более	 месяцев	 наблюдения.	

Предсказуемость	 ассоциировалась	
с	 низким	 стандартным	 отклонени-
ем	 (СО)	 и	 стандартной	 ошибкой	
отклонения	 СЭ	 от	 целевого	 значе-
ния	в	любой	момент,	а	также	более	
тесной	 корреляционной	 связью	
между	 запланированным	 СЭ	 в	
сравнении	с	достигнутым	СЭ	(отра-
жающийся	 корреляционным	 коэф-
фициентом	R2).	

Статистический анализ

Клинические	 данные	 были	 про-
анализированы	 с	 помощью	 про-
граммного	 обеспечения	 Statistical	
Package	for	the	Social	Sciences	(SPSS)	
(версия	 20.0,	 International	 Business	
Machines	 Corp.).	 Был	 выполнен	
описательный	 анализ	 с	 высчитыва-
нием	 средних	 величин	 и	 ошибки	
средней.	 Для	 сравнения	 2	 групп	 в	
различных	 промежутках	 времени	
был	использован	тест	с	поправкой	
Бонферрони	 для	 независимых	 слу-
чаев.	 Хи-квадрат	 тест	 был	 исполь-
зован	 для	 дооперационного	 срав-
нения	 пропорции	 между	 мужчина-
ми	 и	 женщинами.	 Значение	 p	
менее	 0,05	 рассматривалось	 как	
статистически	значимое.

Результаты

Исследование	 включало	 в	 себя	
125	глаз,	53	из	которых	были	в	груп-
пе	 с	 использованием	 микрокерато-
ма	 и	 72	 –	 в	 группе	 с	 применением	
фемосекундного	лазера.	Не	отмеча-
лось	никаких	значимых	различий	в	
предоперационных	 характеристи-
ках	 основных	 параметров	 между	
двумя	 группами	 (табл. 1).	 Также	 не	
было	 статистически	 значимых	 раз-
личий	 в	 отношении	 полов	 между	
двумя	группами	(p=0,573;	x2	тест).

Рефракционные результаты  
и их стабильность

В табл. 2	 отражены	 послеопера-
ционные	 рефракционные	 результа-
ты	 и	 результаты	 анализа	 остроты	
зрения.	Глаза	с	клапанами,	сформи-
рованными	 с	 помощью	 фемтосе-
кундного	лазера,	имели	статистиче-

ски	 и	 клинически	 значимый	 более	
низкий	показатель	СЭДР,	чем	глаза	с	
клапанами	 с	 применением	 микро-
кератома	 (p<0,001).	 Поскольку	 в	
большинстве	 случаев	 была	 запла-
нирована	 гиперкоррекция	 гипер-
метропической	 рефракции	 с	 дости-
жением	 различных	 форм	 «моно-
вижн»,	то	более	достоверным	будет	
анализ	 не	 СЭ	 рефракции,	 а	 откло-
нение	 полученной	 рефракции	 от	
запланированной.	

На рис. 1 показаны	изменения	в	
отклонении	 СЭ	 от	 целевого	 значе-
ния	в	зависимости	от	времени.

Через	1	неделю	после	операции	
отклонение	 СЭ	 от	 целевого	 значе-
ния	 было	 близко	 к	 нулю	 в	 обеих	
группах,	 что	 указывает	 на	 то,	 что	
лазерная	 абляция	 была	 эффектив-
ной	 в	 достижении	 целевого	 СЭ	 в	
каждой	группе	(рис. 1а).	Через	6	мес.	
после	 операции	 наблюдался	
небольшой	 регресс	 рефракционно-
го	 эффекта	 по	 сравнению	 с	 ранни-
ми	 послеоперационными	 результа-
тами	в	обеих	группах,	однако	мень-
шее	снижение	эффекта	отмечалось	
в	 группе	 с	 использованием	 фемто-
секундного	лазера (табл. 2) (p	=0,01).	
Этот	отдалённый	результат	указыва-
ет	на	то,	что	скорее	регресс	рефрак-
ционного	 результата,	 чем	 неэффек-
тивная	 лазерная	 абляция,	 был	
виновным	в	снижении	показателей	
глазах	 с	 клапаном,	 сформирован-
ным	микрокератомом (рис. 1в).

Более	выраженный	регресс	реф-
ракционного	 результата	 был	 обна-
ружен	 в	 группе	 с	 использованием	
микрокератома,	 по	 сравнению	 с	
группой	 с	 использованием	 фемто-
секундного	лазера.	Разница	в	откло-
нении	 СЭ	 от	 целевого	 значения	
между	двумя	группами	на	1-й	неде-
ле,	1	и	3	мес.	не	была	статистически	
значимой	 (p=0,92,	 p=0,02	 и	 p=0,02	
соответственно;	 поскольку	 p<0,01	
является	 статистически	 значимым	
отличием	 с	 поправкой	 Бонферро-
ни).	Однако	на	6-м	месяце	различие	
в	 0,4	 дптр	 между	 двумя	 группами	
было	 статистически	 значимым	
(p=0,001).	
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Предсказуемость

В	 послеоперационном	 периоде	
наблюдения	 отклонение	 стандарт-
ной	 ошибки	 СЭ	 от	 целевого	 значе-
ния	в	группе	с	применением	фемто-
секундного	 лазера	 было	 меньше,	
чем	в	группе	с	применением	микро-

кератома	 (рис. 1а),	 что	 означает	
меньший	показатель	отклонения	от	
запланированного	 уровня	 коррек-
ции	 с	 помощью	 эксимерного	 лазе-
ра	 и	 косвенно	 указывает	 на	 боль-
шую	 предсказуемость	 коррекции	
рефракции.	 В	 целом,	 через	 6	 мес.	

наблюдения	 47	 глаз	 (65,3%)	 в	 груп-
пе	 с	 использованием	 фемтосекунд-
ного	 лазера	 и	 23	 глаза	 (43,4%)	 в	
группе	 с	 использованием	 микроке-
ратома	 находились	 в	 пределах	
0,5	дптр	отклонения	СЭ	от	целевого	
значения	 (рис. 1б).	 Также	 17	 глаз	

Таблица 1 

Характеристики базовой линии пациентов в группах
	

Параметр 

Группы иследования

Микрокератом  
(19 мужчин,34 женщины) 

Фемтосекундный лазер  
(23 мужчины, 49 женщин)

Значение p*
Среднее  

значение±СО 
Колебание  
значений 

Среднее  
значение±СД 

Колебание  
значений 

Возраст	 44,67±12,09	 19,61	 46,11±10,20	 18,66 0,371

СЭДР	(Д)	 2,25±1,06	 +0,75;	5,0	 2,24±0,95	 +0,50;	4,75	 0,962

СЭ	статической		
рефракции	(Д)	

2,66±1,03	 +1,25;	5,50	 2,36±0,95	 +1,00;	5,25	 0,102

Цилиндрический		
компонент	статической		

рефракции	(Д)
0,62±0,68	 0,00;	3,00	 0,49±0,63	 0,00;	3,00	 0,273	

Целевой	СЭ	 -0,48±0,49	 -1,5;	0,00	 -0,62±0,63	 -2,00;	0,00	 0,175

Среднее	значение		
кератометрии	(Д)	

43,20±0,86	 41,20;	45,16	 43,07±1,30	 37,29;	45,50	 0,526

НКОЗ	(logMAR)	 0,34±0,21	 0,00;	0,70	 0,31±0,16	 0,00;	0,70	 0,363

МКОЗ	(logMAR)	 0,01±0,03	 0,00;	0,01	 0,00±0,02	 0,00;	0,10	 0,254

МКОЗ	–	максимально	корригируемая	острота	зрения;	СЭДР	–	сферический	эквивалент	динамической	рефракции;	СЭ	–	сферический	
эквивалент;	НКОЗ	–	некорригированная	острота	зрения

*Анализ	выполнялся	с	использованием	t-теста	для	независимых	случаев	(возраст,	СЭ	статической	рефракции,	средняя	кератометрия,	НКОЗ

Таблица 2

Характеристики через 6 мес. после операции

Параметр 

Группы исследования

Микрокератом Фемтосекундный лазер
Значение pСреднее 

значение±СД 
Колебание 
значений 

Среднее 
значение±СД 

Колебание 
значений 

СЭДР	(дптр)	 0,22±0,75	 -1,25,	+1,75	 -0,32±0,76	 -2,13,	+1,5	 <0,001

Отклонение	СЭ		
от	целевого	значения

0,70±0,71	 -0,63,	+2,25	 0,30±0,50	 -0,78,	+1,63	 0,001

Сферический		
компонент	ДР	(дптр)	

0,4±0,73	 -1,25,	+2,0	 -0,19±0,82	 -2,50,	+1,50	 <0,001

Цилиндрический		
компонент	ДР	(дптр)	

-0,36±0,35	 -1,50,	+0,50	 -0,26±0,39	 -1,25,	+0,75	 0,129	

НКОЗ	(logMAR)	 0,04±0,12	 0,00;	0,54	 0,03±0,08	 0,00;	0,48	 0,633

МКОЗ	(logMAR)	 0,01±0,02	 0,00;	0,10	 0,00±0,01	 0,00;	0,1	 0,18

Среднее	значение		
кератометрии	(дптр)	

45,33±1,4	 42,02;	48,43	 44,99±1,17	 42,99;	47,34	 0,577

МКОЗ	–	максимально	корригируемая	острота	зрени;,	ДР	–	динамическая	рефракция;	СЭДР	–	сферический	эквивалент	динамической	
рефракции;	СЭ	–	сферический	эквивалент;	НКОЗ	–	некорригированная	острота	зрения
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(32,1%)	в	группе	с	использованием	
микрокератома	 имели	 отклонение	
СЭ	 +1,0	 дптр	 и	 более	 от	 целевого	
значения	 в	 сравнении	 с	 8	 глазами	
(11,1%)	в	группе	с	использованием	
фемтосекундного	лазера.

Запланированный	 СЭ	 в	 сравне-
нии	 с	 достигнутым	 в	 группе	 с	

использованием	 фемтосекундного	
лазера	 имел	 лучшую	 корреляцию	
(R2=0,806),	чем	в	группе	с	использо-
ванием	 микрокератома	 (R2=0,671),	
что	 отражалось	 на	 лучшей	 класте-
ризации	 данных	 и	 меньшим	 раз-
бросом	 вокруг	 линии	 тренда	 на	
рис. 1в.

Корректировка номограммы
На	 рис. 1г	 показаны	 графики	

изменения	 отклонения	 СЭ	 от	
целевого	 значения	 на	 6-м	 мес.	 в	
сравнении	 с	 запланированной	
коррекцией.	 Наблюдалась	 очень	
низкая	 корреляция	 между	 2	 пере-
менными	 в	 2	 группах	 исследова-

Рис. 1.	Клапан,	сформированный	микрокератомом,	в	сравнении	с	клапаном,	сформированным	фемтосекундным	лазером,	с	точки	
зрения	изменений	отклонения	среднего	значения	СЭ	от	целевого	с	течением	времени	после	ЛАЗИК	при	гиперметропии	(а);	откло-
нение	СЭ	от	целевого	значения	через	6	мес.	после	операции	(б);	предсказуемость	запланированного	СЭДР	в	сравнении	с	достигну-
тыми	изменениями	в	нём	через	6	мес.	после	операции	(в);	и	достигнутый	СЭ	в	сравнении	отклонением	его	от	целевого	значения	
(г).	Непрерывная	чёрная	линия	означает	отклонение	СЭ	от	целевого	значения,	равное	0,	и	в	рис.	а	и	г	указывает,	где	достигнутый	
СЭ	 являлся	 эквивалентным	 планируемому	 СЭ	 на	 рис.	 в.	 Зеленая	 и	 голубая	 сплошные	 линии	 показывают	 наиболее	 подходящие	
линии	разброса	значений	для	клапанов	при	фемтосекундном	и	микрокератомическом	способе	формирования,	соответственно

а б

в г
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ния.	Наиболее	подходящая	линия	
в	 группе	 с	 использованием	
фемтосекундного	 лазера	 имела	
среднее	значение	+0,3	дптр	выше	
нулевой	 линии	 (в	 пределах	 от	
+0,2	 до	 +0,46	 дптр	 и	 для	 заплани-
рованной	 коррекции	 от	 +1,0	 до	
+6,00	 соответственно).	 Наиболее	
подходящая	 линия	 в	 группе	 с	
использованием	 микрокератома	
имела	 среднее	 значение	 на	 +0,7	
дптр	 выше	 нулевой	 линии	 (в	 пре-
делах	 от	 +0,57	 до	 0,8	 дптр	 для	
запланированной	 коррекции	 от	
+1,0	до	+6,0	соответственно).	

На рис. 2 показано	 наличие	
предоперационного	и	 послеопера-
ционного	 рефракционного	 астиг-
матизма	 через	 6	 мес.	 42	 глаза	
(58,3%)	 в	 группе	 с	 применением	

фемтосекундного	 лазера	 и	 26	 глаз	
(49%)	 в	 группе	 с	 применением	
микрокератома	 имели	 0,25	 дптр	
или	 менее	 рефракционного	 астиг-
матизма	 на	 6-м	 месяце	 обследова-
ния	(p>0,05).	

Эффективность  
и предсказуемость

В	 подгруппе	 глаз,	 скорригиро-
ванных	 на	 зрение	 вдаль	 (39	 для	
группы	 с	 применением	 микрокера-
тома	 и	 47	 для	 группы	 с	 применени-
ем	фемтосекундного	лазера),	НКОЗ,	
равная	1,0,	была	достигнута	в	боль-
шем	 проценте	 случаев	 в	 группе	 с	
применением	 фемтосекундного	
лазера	 (рис. 2 в, г).	 Не	 отмечалось	
ни	 одного	 случая	 потери	 строчек	
МКОЗ	(рис. 3).	

Обсуждение
Оптически	 гладкая	 поверхность,	

как	 предполагается,	 позволяет	
достичь	 лучших	 рефракционных	 и	
зрительных	 результатов	 после	
лазерной	 рефракционной	 хирур-
гии.	 Клапаны,	 сформированные	 с	
помощью	фемтосекундного	лазера,	
могут	давать	более	гладкую	оптиче-
скую	 поверхность,	 чем	 клапаны,	
сформированные	 с	 помощью	
микрокератома.	 Несмотря	 на	 это,	
преимущества	 фемтосекундного	
лазера	 не	 так	 хорошо	 описаны	 в	
литературе,	 поскольку	 исследова-
ния	 двух	 технологий	 формирова-
ния	 клапанов	 на	 глазах	 с	 миопиче-
ской	 рефракцией	 представлены	 с	
противоречивыми	 результатами.	
На	 мета-анализе	 15	 статей,	 описы-

Рис. 2. Клапан,	сформированный	микрокератомом	в	сравнении	с	клапаном,	сформированным	фемтосекундным	лазером,	с	точки	
зрения	рефракционного	астигматизма	через	6	мес.	после	операции	(а	и	б)	и	дооперационной	МКОЗ	сравненной	с	НКОЗ	(в	и	г)	в	
подгруппе	глаз	с	целевой	рефракцией	для	дали	(МКОЗ	–	максимально	корригируемая	острота	зрения;	НКОЗ	–	некорригируемая	
острота	зрения)

а б

в г
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вающих	 результаты	 операций	 3679	
глаз	 с	 миопической	 рефракцией,	
фемто-ЛАЗИК	 не	 показал	 преиму-
ществ	 по	 сравнению	 с	 ЛАЗИК	 с	
использованием	 микрокератома	 в	
плане	 безопасности,	 эффективно-
сти	 или	 изменения	 в	 аберрациях	
высокого	 порядка,	 исключая	 потен-
циальное	преимущество	в	большей	
вероятности	 достижения	 послеопе-
рационного	значения	рефракции	в	
пределах	±0,5	дптр	от	целевого	зна-
чения.	 Касательно	 использования	
ЛАЗИК	 для	 коррекции	 гиперметро-
пии	только	1	исследование	предста-
вило	 результаты	 о	 более	 высоких	
рефракционных	результатах	на	3-м	
месяце	в	случаях	с	формированием	
клапана	 с	 помощью	 фемтосекунд-
ного	 лазера	 по	 сравнению	 с	 меха-
ническим	 микрокератомом.	 Одна-
ко	 оценка	 рефракционных	 резуль-
татов	 операции	 ЛАЗИК	 при	 гипер-
метропии	сама	по	себе	представля-
ет	 дискуссионную	 проблему.	 Один	
из	 важных	 факторов	 в	 данном	
исследовании	касается	данных	реф-
ракции	 о	 процентном	 отношении	
глаз	в	пределах	+/–0,5	дптр	от	мани-
фестной	рефракции,	которое	может	
быть	 ошибочным.	 Много	 глаз	 с	
гиперметропической	 рефракцией	
подвергаются	 некоторым	 видам	

монокулярной	 лазерной	 коррек-
ции	с	целевой	перекоррекцией	или	
являются	 перекорригированными	
в	 ожидании	 регресса	 рефракцион-
ного	 результата.	 По	 этой	 причине	
анализ	 отклонения	 СЭ	 от	 целевого	
значения	лучше,	чем	анализ	просто-
го	 послеоперационного	 СЭМР	 для	
количественного	 определения	
истинной	 эффективности	 коррек-
ции	гиперметропии	у	индивидуума.	
Другим	важным	фактором	является	
интерпретация	 стабильности	 реф-
ракционного	 результата,	 которая	
может	 быть	 затруднительной,	 так	
как	манифестная	рефракция	может	
повышаться	с	возрастом	как	резуль-
тат	 сниженной	 возможности	 ком-
пенсировать	 латентную	 гиперме-
тропию,	 ложно	 выглядящая	 как	
регресс.	 Ограничение	 на	 выполне-
ние	 коррекции	 на	 глаза	 с	 гиперме-
тропической	 рефракцией	 с	 разни-
цей	между	статической	и	динамиче-
ской	рефракцией	в	0,5	дптр	и	менее	
в	 противоположность	 к	 1,0	 дптр	 и	
менее,	 как	 предложено	 Gill-Cazorla	
и	др.,	минимизирует	это	изменение.	

Клапаны,	 сформированные	 с	
помощью	фемтосекундного	лазера,	
имеют	 несколько	 характеристик,	
которые	 могли	 бы	 повлиять	 на	
эффективность	 лазерной	 абляции	

и	 стабильность	 рефракционного	
результата	 после	 операции.	 Они	
имеют	 равномерную	 толщину	 на	
всем	 протяжении,	 являются	 пред-
сказуемыми	 в	 достижении	 заплани-
рованной	 толщины	 клапана,	 а	 так-
же	размер,	который	является	точно	
сформированным,	 независимо	 от	
анатомии	 роговицы.	 Клапаны,	
сформированные	 с	 помощью	
микрокератома,	 менее	 предсказуе-
мы	 и	 имеют	 форму	 мениска	 (тонь-
ше	в	центре,	толще	по	периферии),	
а	 также	 более	 вариативны	 по	 диа-
метрам	 и	 глубине	 на	 периферии,	
чем	клапаны,	полученные	с	исполь-
зованием	фемтосекундного	лазера,	
так	как	зависимы	от	диаметра	рого-
вицы	и	данных	кератометрии.	

Клапан	 с	 большим	 размером	
позволяет	 адекватно	 проводить	
периферическую	 лазерную	 абля-
цию,	 приводящую	 к	 более	 акку-
ратной	 и	 потенциально	 более	 ста-
бильной	 абляции.	 Плоскостной	
клапан	 приводит	 к	 уменьшению	
повреждения	 периферических	
стромальных	 волокон.	 Мениско-
образный	 клапан	 приводит	 к	
более	 глубокому	 прорезанию	
периферических	волокон	и	потен-
циальной	 биомеханической	 реак-
ции,	 в	 которой	 периферические	
волокна,	 связанные	 со	 склерой	 с	
одной	стороны	и	свободные	с	дру-
гой,	натягиваются,	что	приводит	к	
выравниванию	центральной	части	
ложа	 роговицы	 и	 гиперметропи-
ческому	 сдвигу	 (рис. 4).	 Кроме	
того,	 строма	 становится	 более	
гидратированной	 после	 формиро-
вания	 клапана	 с	 помощью	 микро-
кератома,	чем	после	фемтосекунд-
ного	 формирования	 клапана,	 что	
снижает	 эффективность	 лазерной	
абляции	 и	 приводит	 к	 недокор-
рекции.	Мы	считаем,	что	этот	фак-
тор	 является	 наиболее	 важным	 в	
коррекции	 гиперметропии,	 так	
как	 периферическое	 стромальное	
ложе	 склонно	 быть	 более	 подвер-
женным	 интраоперационной	
гидратации,	 чем	 центральная	
часть	 стромального	 ложа	 после	

Рис. 3.	Клапан,	сформированный	микрокератомом,	в	сравнении	с	клапаном,	сформи-
рованным	фемтосекундным	лазером,	с	точки	зрения	изменений	в	МКОЗ	через	6	мес.	
после	операции	(МКОЗ	–	максимально	корригируемая	острота	зрения)	
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поднятия	клапана.	В	конце	концов,	
клапаны,	 сформированные	 с	
помощью	 фемтосекундного	 лазе-
ра,	 приводят	 к	 развитию	 более	
выраженного	 фиброза	 по	 краям	
клапана,	 что	 может	 объяснять	
более	сильную	адгезию	в	позднем	
послеоперационном	 периоде	 и	
некоторое	 повышение	 биомеха-
нической	 стабильности	 клапана	 в	
сравнении	 с	 клапанами,	 сформи-
рованными	микрокератомом.	

В	 настоящем	 исследовании	 обе	
технологии	формирования	клапана	
в	 первую	 неделю	 после	 операции	
продемонстрировали	 сопоставимо	
высокую	 безопасность	 и	 эффектив-
ность	при	коррекции	глаз	с	низкой	
и	 средней	 степенью	 гиперметро-
пии.	Несмотря	на	это,	глаза	с	клапа-
нами,	 сформированными	 фемтосе-
кундным	 лазером,	 имели	 лучшие	
статистически	 и	 клинически	 значи-
мые	 результаты	 через	 6	 мес.,	 что	
согласуется	 с	 предыдущим	 исследо-
ванием	 Gil-Cazorla	 и	 др.	 Однако	 в	
отличие	от	упомянутых	авторов,	мы	
не	обнаружили	разницы	в	достиже-
нии	целевого	СЭ	в	срок	3	мес.	Веро-
ятно,	 это	 может	 быть	 объяснено	
небольшой	 выборкой	 проопериро-
ванных	нами	пациентов.	

Результаты	 в	 группе	 с	 использо-
ванием	 фемтосекундного	 лазера	
были	 более	 предсказуемыми	 и	 точ-
ными,	чем	в	группе	с	применением	
микрокератома,	 на	 всех	 послеопе-

рационных	 осмотрах,	 что	 отража-
лось	 менее	 выраженным	 средним	
отклонением	СЭ	от	целевого	значе-
ния	 и	 маленьким	 стандартным	
отклонением,	 а	 также	 было	 более	
стабильным	 с	 течением	 времени.	
Корректировка	 номограммы	 для	
формирования	 клапанов	 в	 коррек-
ции	 гиперметропии	 с	 помощью	
фемтосекундного	 лазера	 для	 экси-
мерного	 лазера	 Amaris	 была	 0,3	
дптр,	 в	 противоположность	 к	 0,7	
дптр	для	микрокератома.	Наиболее	
важно	то,	что	корректировка	номо-
граммы	могла	бы	быть	более	пред-
сказуемой	 при	 формировании	 кла-
пана	фемтосекундным	лазером	для	
коррекции	 гиперметропии,	 чем	
при	 формировании	 микрокерато-
мом,	 так	 как	 послеоперационная	
изменчивость	 в	 эффективности	
лазерной	 коррекции	 (отклонение	
СЭ	 от	 целевого	 значения)	 была	

менее	 значимой	 (повышался	 раз-
брос	 значений	 вокруг	 наиболее	
подходящей	 линии,	 как	 показано	
на рис. 1в	 и г),	 а	 рефракционная	
стабильность	 была	 лучшей	 на	 всем	
протяжении	наблюдения.

Подводя	 итоги,	 следует	 сказать,	
что	 гиперметропический	 ЛАЗИК	
имел	 большую	 склонность	 к	 недо-
коррекции	 и	 регрессу	 рефракцион-
ного	результата,	несмотря	на	коррек-
тировку	 номограммы,	 увеличение	
размера	клапана	и	оптической	зоны,	
изменения	центрации	зоны	абляции	
и	достижений	в	усовершенствовании	
лазерных	установок.	Формирование	
клапана	 с	 помощью	 фемтосекундно-
го	 лазера	 могло	 бы	 быть	 важным	
моментом	 в	 увеличении	 предсказуе-
мости	 и	 улучшения	 стабильности	
рефракционного	 результата	 после	
операции	 в	 применении	 гиперме-
тропического	ЛАЗИК.	n

Рис. 4.	Согласно	модели	Dupps	и	Roberts	неоднообразный	(менискообразный)	сфор-
мированный	микрокератомом	клапан	приведет	к	более	глубокому	разрыву	коллаге-
новых	фибрилл,	чем	более	однородный	сформированный	фемтосекундным	лазером	
клапан,	что	может	привести	к	большему	сокращению	фибрилл,	укручению	перифери-
ческой	части	роговицы	и	ее	центральному	уплощению
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 по каталогу «Газеты и журналы» агентства «Роспечать»
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В настоящее	 время	 существует	
множество	 исследований,	 под-

тверждающих	 значительное	 повы-
шение	 некорригируемой	 остроты	
зрения	 (НКОЗ)	 вблизи	 без	 потери	
НКОЗ	на	дальние	дистанции	после	
имплантации	 мультифокальных	
ИОЛ,	 чего	 не	 удается	 достичь	 при	
использовании	 монофокальных	
линз.	 Мультифокальные	 ИОЛ	
основаны	 на	 перераспределении	
светового	 потока	 с	 формировани-
ем	 нескольких	 фокусов.	 В	 про-
шлом	 дизайн	 был	 бифокальным,	
что	 позволяло	 пациенту	 видеть	
вблизи	 и	 вдали.	 В	 настоящее	 вре-
мя	 использование	 цифровых	 тех-
нологий	 позволяет	 в	 некоторой	
степени	 расширить	 диапазон	
очковой	 независимости	 от	 ближ-
них	до	промежуточных	дистанций	
за	 счет	 управления	 кеглем	 на	
используемых	 устройствах.	 Недав-
но	 была	 разработана	 трифокаль-
ная	 полностью	 дифракционная	
ИОЛ,	 обеспечивающая	 высокое	
качество	зрения	на	трех	полезных	
фокусных	 расстояниях	 –	 ближнем,	
дальнем	и	среднем.	

Это	 исследование	 позволило	
оценить	эффективность	трифокаль-
ной	дифракционной	ИОЛ	AT	LISA	tri	
839MP	 (Carl	 Zeiss	 Meditec	 AG)	 с	 точ-
ки	 зрения	 остроты	 зрения,	 рефрак-
ции,	 предсказуемости	 и	 удовлетво-
ренности	 пациентами.	 Основной	
целью	 исследования	 было	 оценить	
НКОЗ	на	среднем	расстоянии	80	см.	
Дополнительно	 анализировалась	
острота	зрения	вдаль	и	вблизи,	сте-
пень	 независимости	 от	 дополни-
тельной	 очковой	 коррекции	 и	 зри-
тельные	нарушения.	

Пациенты и методы
Это	 проспективное	 несравни-

тельное	 интервенционное	 много-
центровое	 (9	 исследовательских	
баз)	 клиническое	 исследование,	 в	
которое	 были	 включены	 пациенты	
старше	 50	 лет,	 прооперированные	
по	поводу	двусторонней	катаракты	
с	 имплантацией	 AT	 LISA	 tri	 839MP	
ИОЛ.	 Критерием	 включения	 служи-
ло	 наличие	 двустороннего	 выра-
женного	 помутнения	 хрусталиков.	
Критериями	 исключения	 были:	
односторонняя	 катаракта,	 низкая	
вероятность	 динамического	 наблю-
дения	 в	 рамках	 запланированных	
сроков,	 ранее	 проведенная	 рого-
вичная	 или	 другая	 рефракционная	
хирургия,	 хронический	 или	 повто-
ряющийся	 увеит,	 острые	 глазные	
заболевания,	 внутренние	 инфек-
ции,	 сахарный	 диабет	 с	 поражени-
ем	 сетчатки,	 подтвержденная	 глау-
кома	 или	 наличие	 внутриглазного	
давления	выше	24	мм	рт.ст.,	псевдо-
эксфолиативный	 синдром,	 патоло-
гический	миоз,	кератоконус	и	эндо-
телиальная	 дистрофия	 роговицы.	
Все	 пациенты	 были	 предупрежде-
ны	о	включении	их	в	данное	иссле-
дование	 и	 подписали	 информиро-
ванное	согласие	на	проведение	им	
диагностических	 манипуляций	 в	
соответствии	 с	 положениями	 Хель-
сенской	декларации.	Исследование	
также	 получило	 одобрение	 местно-
го	этического	комитета.	

Клинический протокол

Перед	 операцией	 всем	 пациен-
там	 проводили	 комплексное	
офтальмологическое	обследование,	
включающее	 монокулярную	 и	

бинокулярную	 оценку	 НКОЗ	 на	
дальней	 (НКОЗД),	 средней	 –	 80	 см	
(НКОЗ-80)	и	ближней	–	40	см	(НКОЗ-
40)	 –	 дистанциях	с	 использованием	
таблиц	 ETDRS	 (Early	 Treatment	
Diabetic	Retinopathy	Study),	а	также	
максимально	 корригируемую	
остроту	 зрения	 (МКОЗ)	 на	 тех	 же	
дистанциях,	 биометрию	 на	 парци-
альном	когерентном	интерфероме-
тре	 (IOLMaster,	 Carl	 Zeiss	 Meditec	
AG),	 манифестную	 рефракцию,	
биомикроскопию,	 аппланацион-
ную	 тонометрию	 по	 Гольдману	 и	
осмотр	 глазного	 дна	 с	 широким	
зрачком.	 Расчет	 силы	 ИОЛ	 выпол-
нялся	 на	 приборе	 IOLMaster	 с	
использованием	формул	Haigis	или	
SRK/T	 и	 учетом	 рефракции	 цели	
близкой	к	эмметропии.

Пациенты	 обследовались	 в	
сроки	 1	 и	 3	 мес.	 после	 операции,	
при	 этом	 оценивались	 НКОЗ	 и	
МКОЗ	на	всех	дистанциях,	опреде-
лялся	уровень	их	удовлетворенно-
сти	качеством	зрения	посредством	
анкетирования	 стандартным	
опросником	 (doi:10.1167/iovs.10-
5341),	 включающим	 следующие	
пункты:	 наличие	 бликов	 и	 орео-
лов,	 мутного	 или	 размытого	 зре-
ния,	 искажений,	 двоений,	 флукту-
аций,	 затруднений	 фокусировки,	
необходимости	 использования	
очков	 для	 чтения	 и	 на	 среднем	
расстоянии.	 Дополнительно	 паци-
енты	 отвечали	 на	 вопрос:	 «Пред-
почли	ли	бы	Вы	мультифокальной	
ИОЛ	 ношение	 очков	 на	 разные	
дистанции?»	 Все	 осложнения	 и	
отклонения	в	позициях	ИОЛ	также	
записывались	 и	 подвергались	 ста-
тистической	обработке.	

Оценка качества зрения и удовлетворенности пациентов  
после имплантации дифракционной трифокальной ИОЛ
J.	Mendicute,	A.	Kapp,	P.	Lévy	at	al.	Evaluation	of	visual	outcomes	and	patient	satisfaction	after		

implantation	of	a	diffractive	trifocal	intraocular	lens	//	J.	Cataract	Refract.	Surg.	–	2016.	–	Vol.	42,		

№	2.	–	P.	203–210.	
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Интраокулярная линза
ИОЛ	 AT	 LISA	 tri	 839MP	 предна-

значена	 для	 коррекции	 афакии	
после	 удаления	 собственного	 хру-
сталика	 по	 причине	 развития	 стар-
ческой	 катаракты	 или	 других	 ее	
форм.	 Имплантация	 ИОЛ	 также	
показана	 для	 коррекции	 пресбио-
пии	 у	 пациентов	 без	 катаракты	 с	
рефракционной	 целью.	 Линза	 уста-
навливается	 в	 капсульный	 мешок	
через	парацентез	длиной	не	менее	
1,8	 мм	 посредством	 инжектора	
Bluemixs	 (Carl	 Zeiss	 Meditec	 AG).	 AT	
LISA	tri	839MP	выполнена	из	биосо-
вместимого	 гидрофильного	 сопо-
лимера	 с	 ультрафиолетовым	 филь-
тром,	 который	 при	 температуре	 в	
35°С	 (условия	 человеческого	 глаза)	
содержит	25%	воды.	Асферический	
дизайн	 трифокальной	 дифракци-
онной	 ИОЛ	 позволяет	 уменьшать	
или	 компенсировать	 роговичные	
сферические	 аберрации,	 ее	 харак-
теристики	представлены	в табл. 1.

Хирургическая техника

Каждая	 операция	 выполнялась	
одним	из	девяти	опытных	хирургов	
с	 использованием	 стандартной	 тех-
ники	бесшовной	факоэмульсифика-
ции.	 Во	 всех	 случаях	 операции	
предшествовала	местная	анестезия	
и	 фармакологический	 мидриаз	
посредством	 инстилляции	 комби-

нации	 тропикамида	 и	 фенилэфри-
на	10%.	Основной	роговичный	раз-
рез	 выполнялся	 алмазным	 ножом	
со	 средней	 протяженностью	 в	
2,3±0,4	 мм,	 а	 парацентез	 распола-
гался	 на	 60–90	 градусах	 от	 него	 (по	
часовой	стрелке).	Передняя	камера	
заполнялась	вискоэластиком,	после	
чего	 проводилась	 факоэмульсифи-
кация	 катаракты	 с	 имплантацией	
ИОЛ	 и	 последующим	 вымыванием	
остатков	 вискоэластика.	 Послеопе-
рационное	 фармакологическое	
сопровождение	 включало	 в	 себя	
инстилляции	 комбинации	 антибио-
тиков,	 стероидных	 и	 нестероидных	
(для	 предотвращения	 развития	
макулярного	 отека)	 противовоспа-
лительных	препаратов.	

Статистический анализ

Анализ	полученных	данных	про-
водился	 на	 базе	 программы	 SAS	
(version	 9.2,	 SAS	 Institute	 Inc.).	 Про-
верка	 нормальности	 распределе-
ния	 выборки	 оценивалась	 с	 помо-
щью	 теста	 Колмогорова	 –	 Смирно-
ва.	 В	 случае	 возможности	 выполне-
ния	 параметрического	 анализа	
проводился	парный	тест	Стьюдента	
для	 сравнения	 пред-	 и	 послеопера-
ционных	 данных,	 а	 при	 отсутствии	
такой	возможности	–	тест	Уилкоксо-
на	 для	 оценки	 значимости	 разли-
чий.	Для	всех	статистических	тестов	

значение	p<0,05	считалось	статисти-
чески	значимым.

Результаты

В	 исследование	 было	 включено	
208	 глаз	 (104	 пациента),	 из	 них	 41	
человек	 (39,4%)	 –	 мужчины	 и	 63	
человека	 (60,6%)	 –	 женщины.	 Рас-
чет	 ИОЛ	 в	 114	 случаях	 (54,8%)	
выполнялся	 по	 формуле	 Haigis,	 а	 в	
94	 (45,2%)	 –	 по	 формуле	 SRK/T.	
Средняя	 сила	 имплантированных	
ИОЛ	 составила	 21,9±1,9	 дптр	 (от	
17,0	до	27,0	дптр).	Биометрические	
характеристики	 пациентов	 пред-
ставлены	в	табл. 2.

Острота зрения

Различия	 между	 предопераци-
онной	 и	 послеоперационной	
монокулярной	 и	 бинокулярной	
остротой	 зрения	 на	 всех	 дистанци-
ях	 была	 статистически	 значима	
(р<0,01).	 Предоперационная	 моно-
кулярная	 НКОЗД	 достигала	 0,3	
logMAR	 и	 выше	 в	 151	 случае	
(72,6%),	 а	 через	 1	 и	 3	 мес.	 после	
операции	 соответственно	 –	 в	 193	
(93,7%)	 и	 195	 (94,7%)	 глазах.	 Ана-
логично	 пред-	 и	 послеоперацион-
ная	МКОЗД	достигала	0,3	logMAR	и	
выше	 соответственно	 в	 50	 (24,0%),	
203	 (98,5%)	 и	 202	 (98,1%)	 глазах.	
Что	 касается	 бинокулярной	 НКОЗ,	
то	 только	 в	 одном	 случае	 (1%)	 не	

Таблица 1

Характеристики дифракционной трифокальной ИОЛ 

Параметр Описание 

Общее	 сгибаемая,	трифокальная,	возможность	имплантации	по	технологии	MICS

Длина	(мм) 11,0

Диаметр	оптической	зоны	(мм) 6,0

Дизайн	оптики дифракционная,	асферическая,	двояковыпуклая	

Угол	гаптики	(О) 0

Размер	разреза	(мм) 1,8

Материал	 сгибаемый	гидрофильный	акрил,	25%	воды,	УФ-защита

Доступные	диоптрии от	0,0	до	+32,0	с	шагом	в	0,5	дптр

Аддидация	на	среднюю	дистанцию 1,66

Аддидация	на	ближнюю	дистанцию 3,3

Примечание:	MICS	–	микроинвазивная	катарактальная	хирургия;	УФ	–	ультрафиолет.
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было	 достигнуто	 остроты	 зрения	
0,3	logMAR	(табл. 3).	

Предоперационная	 монокуляр-
ная	НКОЗ-80	через	1	и	3	мес.	после	
операции	 достигала	 0,3	 logMAR	 и	
выше	 в	 155	 (76,0%),	 176	 (86,3%)	 и	
180	 (87,4%)	 глазах	 соответственно,	
а	 МКОЗ-80	 –	 в	 106	 (51,0%),	 150	
(89,9%)	 и	 163	 (94,8%)	 глазах.	 Бино-
кулярного	 зрения	 0,3	 logMAR	 и	
выше	на	средней	дистанции	не	уда-
лось	 достичь	 только	 у	 2	 (2%)	 паци-
ентов	(табл. 4).

Предоперационная	 монокуляр-
ная	НКОЗ-40,	через	1	и	3	мес.	после	
операции	 достигала	 0,3	 logMAR	 и	

выше	в	183	(88,0%),	37	(18,1%)	и	30	
(14,6%)	 случаях	 соответственно,	 а	
МКОЗ-40	–	в	78	(37,5%),	155	(92,8%)	
и	 160	 (92,5%)	 глазах.	 Бинокулярное	
зрение	 по	 крайней	 мере	 в	 0,3	
logMAR	было	достигнуто	у	96	(94,1%)	
и	 95	 (92,2%)	 пациентов	 через	 1	 и	 3	
мес.	соответственно	(табл. 5).

Анализируя	 стабильность	 реф-
ракционного	 результата,	 мы	 не	
обнаружили	 статистически	 значи-
мых	 различий	 в	 остроте	 зрения	 на	
дальней,	 средней	 и	 ближней	 дис-
танциях	между	1-м	и	3-м	мес.	после-
операционных	 периодов	 за	 исклю-
чением	монокулярной	МКОЗД.

Предсказуемость
Послеоперационный	 сфероэк-

вивалент	(СЭ)	в	пределах	±0,5	дптр	
был	 достигнут	 в	 177	 (85,9%)	 и	 171	
(83,0%)	 случаях	 через	 1	 и	 3	 мес.	
соответственно,	 а	 в	 пределах	 ±10	
дптр	 –	 в	 196	 (95,1%)	 и	 201	 (97,6%)	
случаях	(рис. 1).	Различия	в	СЭ,	сфе-
рическом	 и	 цилиндрическом	 ком-
понентах	 рефракции	 через	 1	 и	 3	
мес.	после	операции	были	статисти-
чески	недостоверны	(р>0,05).

Несмотря	 на	 то,	 что	 сила	 ИОЛ	
рассчитывалась	 на	 эмметропию,	
после	 операции	 были	 обнаружены	
некоторые	 отклонения	 как	 в	 сторо-

Таблица 2

Рефракционные и биометрические предоперационные параметры пациентов

Параметр М±δ Разброс

Sph	(дптр) 1,08±1,96 -7,00–5,00

Cyl	(дптр) -0,57±0,35 -2,00–0,00

Сфероэквивалент	(дптр) 0,81±1,95 -7,50–4,50

Ax	(О) 78,21±46,62 0,00–175

R1	(мм) 7,80±0,25 7,29–8,46

R2	(мм) 7,70±0,25 7,19–8,34

Глубина	передней	камеры 3,10±0,30 2,31–3,95

Передне-задняя	ось 23,25±0,80 21,51–25,42

Таблица 3

 НКОЗД и МКОЗД до операции, в 1 и 3 мес. после операции

Параметр
До операции

После операции

1 мес. 3 мес.

монокулярно бинокулярно монокулярно бинокулярно монокулярно бинокулярно

НКОЗД	(logMAR)

Количество	 208 104 206 103 206 103

≤0,0	(%) 0 2,9 49,5 72,8 49,0 71,8

0,0–0,1	(%) 2,9 10,6 25,2 16,5 27,7 19,4

0,1–0,3	(%) 24,5 29,8 18,9 8,7 18,0 7,8

>0,3	(%) 72,6 56,7 6,3 1,9 5,3 1,0

МКОЗД	(logMAR)

Количество 208 104 206 103 206 103

≤0,0	(%) 17,3 25,0 68,9 84,5 73,8 87,4

0,0–0,1	(%) 17,8 23,1 24,3 10,7 19,4 9,7

0,1–0,3	(%) 40,9 36,5 5,3 3,9 4,9 1,9

>0,3	(%) 24,0 15,4 1,5 1,0 1,9 1,0
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ну	 миопии,	 так	 и	 гиперметропии.	
Исходя	 из	 этого	 была	 рассчитана	
абсолютная	 ошибка	 рефракции	
(АОР)	 –	 разница	 между	 целевой	 и	
достигнутой	 рефракциями.	 АОР	 СЭ	
в	срок	1	мес.	после	операции	соста-
вила	 0,299±0,255	 дптр	 и	 увеличи-
лась	 к	 3-му	 мес.,	 составив	
0,350±0,280	дптр.	Эта	разница	была	

статистически	значима	в	отличие	от	
целевой	 рефракции	 в	 те	 же	 сроки	
наблюдения	(p<0,001).	

Положение ИОЛ

Только	 в	 одном	 случае	 была	
отмечена	 значительная	 децентра-
ция	 ИОЛ,	 связанная	 с	 разрывом	
капсулы	 хрусталика	 во	 время	 фако-	

эмульсификации.	 Это	 нежелатель-
ное	явление	не	требовало	эксплан-
тации	ИОЛ,	поскольку	не	влияло	на	
итоговое	 качество	 зрения	 (НКОЗД	
0,10	logMAR).

Рефракционные «сюрпризы»

В	одном	глазу	была	обнаружена	
неожиданная	 гиперметропия	 сред-

Таблица 4

НКОЗ-80 и МКОЗ-80 до операции, в 1 и 3 мес. после операции

Параметр
До операции

После операции

1 мес. 3 мес.

монокулярно бинокулярно монокулярно бинокулярно монокулярно бинокулярно

НКОЗД-80	(logMAR)

Количество	 204 102 204 102 206 103

≤0,0	(%) 12,7 8,8 17,6 37,3 20,4 38,8

0,0–0,1	(%) 1,5 3,9 25,0 30,4 24,3 25,2

0,1–0,3	(%) 9,8 10,8 43,6 30,4 42,7 34,0

>0,3	(%) 76,0 76,5 13.7 2,0 12,6 1,9

МКОЗД-80	(logMAR)

Количество	 208 104 167 85 172 88

≤0,0	(%) 10,6 15,4 26,3 42,2 27,3 43,2

0,0–0,1	(%) 10,1 16,3 18,0 24,7 19,8 21,6

0,1–0,3	(%) 28,4 36,5 15,5 31,8 47,7 33,0

>0,3	(%) 51,0 31,7 10,2 1,2 5,2 2,3

Таблица 5

НКОЗ-40 и МКОЗ-40 до операции, в 1 и 3 мес. после операции

Параметр
До операции

После операции

1 мес. 3 мес.

монокулярно бинокулярно монокулярно бинокулярно монокулярно бинокулярно

НКОЗД-40	(logMAR)

Количество	 208 103 204 102 206 103

≤0,0	(%) 1,0 1,9 8,3 20,6 12,6 26,2

0,0–0,1	(%) 3,4 2,9 27,5 31,4 26,7 30,1

0,1–0,3	(%) 7,7 11,7 46,1 42,2 46,1 35,9

>0,3(%) 88,0 83,5 18,1 5,9 14,6 7,8

МКОЗД-40	(logMAR)

Количество	 208 104 167 85 173 88

≤0,0	(%) 21,6 28,8 38,3 57,6 31,2 47,7

0,0–0,1	(%) 15,7 21,2 24,6 27,1 31,8 27,3

0,1–0,3	(%) 25,5 27,9 29,9 10,6 29,5 21,6

>0,3	(%) 37,5 22,1 7,2 4,7 7,5 3,4
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ней	 степени.	 Подробный	 анализ	
показал,	что	причина	была	в	неточ-
ной	 предоперационной	 биоме-
трии,	что	повлияло	на	расчеты	силы	
ИОЛ.	Линза	была	удалена	и	установ-
лена	 новая	 с	 добавкой	 в	 +1,0	 дптр,	
после	 чего	 был	 достигнут	 ожидае-
мый	результат.

Зрительные нарушения  
и удовлетворенность пациентов

На	 рис. 2	 представлены	 резуль-
таты	 опроса,	 демонстрирующие	
частоту	 тех	 или	 иных	 зрительных	
нарушений,	возникавших	у	пациен-
тов	 после	 операции,	 а	 на	 рис. 3	 –	
общую	 их	 удовлетворенность	 визу-
альным	 результатом	 по	 пятибалль-
ной	 шкале	 (от	 очень	 плохой	 до	
очень	хорошей)	относительно	даль-
ней,	средней	и	ближней	дистанций	
через	 1	 и	 3	 мес.	 после	 операции.	
Наиболее	 часто	 возникающими	
нежелательными	 оптическими	
эффектами	были	«гало»	и	«глэр»,	а	
наименее	–	дисторсия,	множествен-
ные	 изображения	 и	 проблемы	 с	
восприятием	глубины.	Несмотря	на	
то,	что	82	пациента	(80,0%)	в	сроки	
1	и	3	мес.	после	операции	отмечали	
наличие	 ореолов	 разной	 степени	
выраженности (рис. 2),	 77	 (75,0%)	
из	 них	 заявили,	 что	 последние	 не	
были	 значимыми.	 Если	 говорить	 о	
всех	 оптических	 нарушениях	 в	
целом,	то	77	пациентов	(75%)	либо	
вовсе	 на	 них	 не	 жаловались,	 либо	
проявления	 были	 незначительны-
ми.	В	сроки	1	мес.	после	операции	
98,0%	пациентов	(101	человек)	зая-
вили,	 что	 снова	 выбрали	 бы	 этот	
метод	 коррекции	 и	 эту	 ИОЛ,	 а	 в	
сроки	 3	 мес.	 –	 96,1%	 (99	 человек).	
Степень	 удовлетворенности	 паци-
ентов	 была	 высокой	 и	 очень	 высо-
кой	в	93	случаях	(90,0%)	во	все	сро-
ки	наблюдения	для	зрения	вдаль	и	
в	 сроки	 3	 мес.	 после	 операции	 на	
средней	 дистанции.	 Более	 чем	 в	
80%	 случаев	 (82	 человека)	 пациен-
ты	отмечали	высокую	и	очень	высо-
кую	 степень	 удовлетворенности	 на	
среднем	 расстоянии	 в	 первый	
послеоперационный	визит	и	во	все	

сроки	 на	 ближней	 дистанции.	 92	
пациента	 (90,0%)	 заявили,	 что	 не	
нуждаются	 в	 очковой	 коррекции	
(рис. 4).

Обсуждение

Новый	дизайн	мультифокальной	
ИОЛ	(мф-ИОЛ)	AT	LISA	tri	839MP	был	
разработан	 с	 целью	 преодоления	
клинически	 значимых	 ограничений	
традиционных	 мф-ИОЛ	 –	 нежела-
тельных	 оптических	 эффектов	 (осо-
бенно	 при	 слабом	 освещении)	 и	
низкого	 качества	 зрения	 на	 проме-

жуточных	 расстояниях.	 Полученные	
нами	данные	согласуются	с	результа-
тами	 ранее	 опубликованных	 иссле-
дований,	 описывающих	 клиниче-
ский	 опыт	 применения	 трифокаль-
ной	 дифракционной	 ИОЛ	 и	 доказы-
вающих	 ее	 способность	 к	 полному	
восстановлению	 зрительных	 функ-
ций	 после	 хирургии	 катаракты.	 Так,	
Cochener	 с	 соавт.	 в	 рамках	 своего	
исследования	 проивели	 импланта-
цию	 ИОЛ	 Finevision	 (Physiol	 S.A.)	 на	
90	глазах	и	в	сроки	3	мес.	после	опе-
рации	 получили	 среднюю	 НКОЗД,	

Сфероэквивалент

Рис. 1. Сфероэквивалент	в	сроки	1	(М1)	и	3	мес.	(М3)	после	операции

Рис. 2. Частота	 зрительных	 нарушений	 после	 имплантации	 AT	 LISA	 tri	 839MP.	 М1	 –		
1	мес.;	М3	–	3	мес.

Гл
а
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равную	0,08±0,11	logMAR	и	0,02±0,09	
logMAR	 монокулярно	 и	 бинокуляр-
но	соответственно.	Данная	ИОЛ	объ-
единяет	 два	 бифокальных	 дифрак-
ционных	 паттерна.	 В	 исследовании	
Sheppard	 с	 соавт.	 была	 проведена	
имплантация	 той	 же	 трифокальной	
ИОЛ	 на	 30	 глазах,	 и	 в	 сроки	 2	 мес.	
после	операции	средняя	монокуляр-
ная	 НКОЗД	 составила	 0,19±0,09	
logMAR.	 Аналогичный	 результат	
получили	 и	 Alio	 с	 соавт.,	 в	 работе	
которых	 были	 имплантированы	 40	
трифокальных	 ИОЛ.	 Mojzis	 с	 соавт.	
достигли	 высоких	 визуальных	

результатов	 через	 6	 мес.	 после	
имплантации	 AT	 LISA	 tri	 839MP	 как	
монокулярно,	 так	 и	 бинокулярно,	
среднее	 значение	 НКОЗД	 при	 этом	
составило	 0,03	 logMAR.	 Van	
Horenbeeck	 провел	 проспективное	
сравнительное	 клиническое	 иссле-
дование,	 в	 которое	 вошло	 118	 глаз,	
из	 которых	 в	 58	 случаях	 была	
имплантирована	 мф-ИОЛ	 Finevision,	
а	в	60	–	AT	LISA	tri	839MP.	Сформиро-
ванные	 группы	 были	 сопоставимы	
по	 возрасту	 и	 предоперационной	
рефракции.	 Средняя	 послеопераци-
онная	 НКОЗД	 существенно	 не	 отли-

чалась	между	группами	и	составила	
1,0±0,20	 logMAR	 против	 0,97±0,12	
logMAR.	 Что	 касается	 остаточной	
рефракции,	то	обе	модели	ИОЛ	обе-
спечили	результаты,	близкие	к	эмме-
тропии,	что	говорит	о	высоком	уров-
не	их	предсказуемости.	

Если	говорить	об	остроте	зрения	
на	 ближних	 дистанциях,	 то	 боль-
шинство	 авторов	 получали	 схожие	
данные	 (при	 имплантации	 линз	 AT	
LISA	 tri	 839MP	 и	 Finevision),	 и	 сред-
ний	 результат	 в	 их	 работах	 состав-
лял	 порядка	 0,2	 logMAR.	 В	 то	 же	
время	 Alio	 с	 соавт.	 при	 импланта-
ции	 Finevision	 получили	 результаты	
хуже,	 чем	 в	 других	 исследованиях.	
Несмотря	на	имеющуюся	в	работах	
разницу,	 обе	 трифокальные	 диф-
ракционные	 технологии	 смогли	
обеспечить	 высокое	 качество	 зре-
ния	на	близком	расстоянии.

Важностью	 промежуточного	
расстояния	пренебрегали	на	протя-
жении	 многих	 лет,	 что,	 вероятно,	
связано	с	отсутствием	возможности	
бифокальных	ИОЛ	его	восстанавли-
вать.	Тем	не	менее	промежуточная	
дистанция	 имеет	 важное	 значение	
в	 повседневной	 деятельности,	
например,	в	походах	по	магазинам,	
чтении	 информации	 с	 приборной	
доски	 автомобиля,	 а	 также	 работе	
за	 компьютером.	 Как	 правило,	 за	
промежуточное	 расстояние	 прини-
мают	диапазон	от	40	до	100	см,	хотя	
точного	 определения	 до	 сих	 пор	
нет.	 Mojzis	 с	 соавт.	 в	 сроки	 6	 мес.	
после	 имплантации	 AT	 LISA	 tri	
839MP	 достигли	 результата	 0,08	
logMAR,	 в	 то	 время	 как	 у	 Alio	 с	
соавт.	через	3	мес.	после	операции	
Finevision	 среднее	 значение	 НКОЗ	
составляло	0,18	 logMAR.	Как	и	ожи-
далось,	 наши	 результаты	 согласуют-
ся	с	данными	Mojzis	с	соавт.,	что	еще	
раз	 подтверждает	 способность	
исследуемой	 трифокальной	 диф-
ракционной	 ИОЛ	 обеспечивать	
высокий	 функциональный	 резуль-
тат	на	средних	дистанциях,	который	
значительно	 превосходит	 дифрак-
ционные	бифокальные	ИОЛ	(НКОЗ-
80	 от	 0,3	 до	 0,4	 logMAR	 или	 ниже).	

Очень		
хорошо												

хорошо					средне															плохо						очень	плохо

Рис. 3. Степень	 удовлетворенности	 пациентами	 качества	 НКОЗ	 на	 трех	 дистанциях	
после	имплантации	AT	LISA	tri	839MP.	М1	–	1	мес.;	М3	–	3	мес.

Рис. 4.	 Скорость	 обретения	 независимости	 от	 очков	 на	 разных	 дистанциях	 после	
имплантации	AT	LISA	tri	839MP.	М1	–	1	мес.;	М3	–	3	мес.

	вдаль																									средняя	дистанция	(80	см)															вблизи	(40	см)

	вдаль																									средняя	дистанция	(80	см)															вблизи	(40	см)

да									нет	
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Превосходство	 трифокального	
дизайна	над	бифокальным	в	недав-
нем	 исследовании	 доказали	 Mojzis	
с	соавт.,	по	результатам	которого	на	
расстоянии	 66	 см	 НКОЗ	 составляла	
0,06±0,07	 logMAR	против	0,29±0,18	
logMAR	 соответственно	 (при	 экви-
валентной	НКОЗ	вдаль).	В	дополне-
ние	 к	 высокой	 НКОЗ	 также	 улучши-
лась	и	МКОЗ	на	всех	дистанциях,	что	
было	предсказуемо,	учитывая	нали-
чие	зрелой	катаракты,	значительно	
снижавшей	 зрительные	 функции.	
Высокий	уровень	МКОЗД,	МКОЗ-80	
и	 МКОЗ-40	 после	 имплантации	 AT	
LISA	 tri	 839MP	 говорит	 о	 том,	 что	
данный	 тип	 генерации	 мультифо-
кальности	 не	 вызывает	 ухудшения	
зрительных	 функций	 в	 отличие	 от	
рефракционных	мф-ИОЛ.

Появление	 и	 восприятие	 паци-
ентами	 «дефектов»	 зрения	 являет-
ся	общей	проблемой	после	имплан-
тации	 мф-ИОЛ,	 которая	 не	 харак-
терна	 для	 линз	 с	 монофокальным	
дизайном.	 Доктором	 De	 Vries	 с	
соавт.	изучались	пациенты,	которые	
высказывали	 недовольства	 после	
имплантации	 мф-ИОЛ,	 и	 было	
обнаружено,	 что,	 помимо	 размы-
тия,	 основной	 жалобой	 в	 38,2%	
были	 фотопические	 феномены	
(ФФ).	 На	 наш	 взгляд,	 многое	 в	
конечном	 итоге	 зависит	 от	 того,	
каким	 образом	 оцениваются	 инду-
цированные	 ФФ.	 Если	 задавать	
такие	 вопросы,	 как	 «Имеются	 ли	 у	
Вас	какие-нибудь	проблемы	со	зре-
нием?»,	 то	 в	 результате	 получится	
гораздо	более	низкая	выявляемость	
жалоб,	 чем	 при	 прямых	 вопросах,	
типа	 «Видите	 ли	 Вы	 кольца	 вокруг	
источников	света?»	В	связи	с	этим	в	

нашем	 исследовании	 задавались	
только	 прямые	 вопросы,	 которые	
позволили	 получить	 довольно	
высокую	 частоту	 выявляемости	
фотопических	 феноменов,	 но	 в	 то	
же	время	процент	тяжелых	симпто-
мов	был	низким	и	составлял	6,25%.	
В	недавнем	исследовании	Vryghem	
и	 Heireman	 оценивали	 частоту	 воз-
никновения	ореолов	после	имплан-
тации	 линзы	 Finevision	 и	 показали,	
что	68%	пациентов	не	воспринима-
ли	 оптические	 эффекты	 как	 значи-
мые	или	вовсе	не	обращали	на	них	
внимания.	 Law	 с	 соавт.	 показали	
высокий	 уровень	 удовлетворенно-
сти	 пациентов	 имплантацией	 AT	
LISA	 tri	 839MP	 и	 прогрессирующее	
снижение	 симптомов	 ФФ,	 что	
частично	 может	 объясняться	 осо-
бенностями	 конструкции	 данной	
мф-ИОЛ	 –	 использованием	 асфери-
ческой	оптики,	сводящей	к	миниму-
му	 индуцирование	 сферических	
аберраций.	В	рамках	данного	иссле-
дования	мы	не	смогли	оценить	кон-
трастную	 чувствительность,	 но	
поскольку	 она	 является	 важным	
показателем	 оценки	 качества	 зре-
ния,	 то	 будет	 исследована	 в	 буду-
щих	работах.	

В	 нашем	 исследовании	 анали-
зировались	 10	 оптических	 эффек-
тов	 и	 примерно	 в	 75%	 случаев	 их	
значимость	 оценивалась	 как	
«совсем	 нет»	 или	 «немного»,	 что	
подтверждает	 результаты	 Vryghem	
и	 Heireman.	 Кроме	 того,	 восприя-
тие	 ФФ	 заметно	 снижалось	 к	 3-му	
мес.	 после	 операции.	 Сочетание	
хороших	 визуальных	 результатов	
на	всех	дистанциях,	высокого	уров-
ня	независимости	от	очков	(~90%)	

и	 низкой	 частоты	 встречаемости	
значимых	 ФФ	 является	 основной	
причиной	 высокого	 уровня	 удов-
летворенности	 пациентов	 (~90%),	
наблюдаемых	 в	 нашей	 выборке.	
Высокий	 уровень	 независимости	
от	 очков	 согласуется	 с	 результата-
ми	Law	с	соавт.,	которые	использо-
вали	 самостоятельно	 разработан-
ный	 опросник	 для	 оценки	 уровня	
сложностей,	 возникающих	 при	
выполнении	 некоторых	 зритель-
ных	 задач	 после	 имплантации	 AT	
LISA	 tri	 839MP.	 Ни	 один	 из	 пациен-
тов	 не	 сообщил	 о	 трудностях	 при	
просмотре	 телевизора	 или	 вожде-
нии	 автомобиля,	 лишь	 некоторые	
отметили,	 что	 затруднялись	 при	
работе	 на	 ближней	 и	 средней	 дис-
танциях	 (чтение	 газет,	 работа	 на	
компьютере).	

Таким	образом,	мф-ИОЛ	AT	Lisa	
tri	 839MP,	 предназначенная	 для	
восстановления	 зрительных	 функ-
ций	 после	 удаления	 хрусталика,	
обеспечивает	отличные	результаты	
НКОЗ	и	МКОЗ	на	дальней,	средней	
и	 ближней	 дистанциях	 и	 высокую	
предсказуемость	 послеоперацион-
ной	 рефракции.	 Дифракционная	
составляющая	 этой	 ИОЛ	 предпола-
гает	некоторый	уровень	индуциро-
вания	 фотопических	 феноменов,	
но	 тем	 не	 менее	 для	 большинства	
пациентов	 они	 были	 незначитель-
ными	 или	 со	 временем	 уменьша-
лись,	 что,	 возможно,	 объясняется	
процессом	 нейроадаптации.	 Соче-
тание	 хороших	 визуальных	 резуль-
татов,	 независимость	 от	 очков	 и	
низкая	 частота	 значимых	 ФФ	 при-
вели	 к	 высокому	 уровню	 удовлет-
воренности	пациентов.	n

ООО	«Издательство	«Офтальмология»
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Из истории экстракции катаракты

Р.И.	Коровенков

Существует	 устойчивое	 мнение,	
что	Жак Давиель,	то	ли	2,	то	ли	

8	 апреля,	 то	 ли	 1745,	 то	 ли	 1747	 г.	
(вероятнее	 всего,	 8	 апреля	 1747	 г.)	
произвел	 якобы	 первую	 операцию	
экстракции	катаракты.	Он	сделал	ее	
провансальскому	 монаху-отшель-
нику	 в	 Марселе	 с	 хорошим	 резуль-
татом.	 К	 ней	 он	 пришел	 случайно:	
при	 несдавливании	 одной	 катарак-
ты	передняя	камера	глаза	наполни-

лась	 кровью,	 и	 он	 сделал	 прокол	
роговицы,	чтобы	выпустить	ее.	Вме-
сте	с	кровью	выделилось	несколько	
кусочков	 хрусталика.	 Этот	 случай	 и	
навел	 его	 на	 мысль	 вывести	 при	
помощи	разреза	роговицы	весь	хру-
сталик	из	глаз.	В	1748	г.	Ж.	Давиель	
опубликовал	 технику	 операции.	
Она	состояла	во	вскрытии	глазного	
яблока	по	нижнему	лимбу	(разреза-
лось	 приблизительно	 две	 трети	
роговицы),	 секторальном	 иссече-
нии	 радужки,	 разрыве	 передней	
капсулы	хрусталика,	выведении	его	
ядра	 и	 частичном	 удалении	 хруста-
ликовых	 масс.	 Во	 время	 операции	
использовались	 не	 только	 инстру-
менты	 (нож,	 пинцет	 ножницы,	
тупая	 игла,	 шпатель,	 ложка	 Давие-
ля),	 но	 и	 пальцы	 хирурга,	 чтобы	
«катаракта	осторожно	вставлялась	в	
переднюю	 камеру».	 После	 опера-
ции	 на	 глаз	 накладывалась	 хлопко-
вая	повязка,	смоченная	в	вине,	раз-
бавленном	водой.	Пациент	должен	
был	лежать	на	спине	в	затемненной	
комнате	примерно	8	дней.	В	апреле	
1752	 г.	 Жак	 Давиель	 выступил	 с	

докладом	 «Новый	 метод	 лечения	
катаракты	 путем	 удаления	 хруста-
лика».	 Этот	 доклад	 был	 опублико-
ван	только	в	1753	г.	Операция	Жака	
Давиеля	 была	 принята	 не	 всеми	
глазными	 хирургами	 Европы,	 поэ-
тому	 ему	 пришлось	 отстаивать	 и	
свой	 метод	 удаления	 катаракты,	 и	
приоритет	 на	 операцию.	 Об	 этом	
свидетельствует	 его	 переписка	 с	
Королевским	 хирургом,	 доктором	
медицины	 университета	 Монпелье	
M.	 de	 Joyeuse,	 окулистом	 города	
Шартре	 M.	 Roussiles,	 итальянским	
офтальмологом	G.	Pallucci.

Интересно,	 что	 последний	 оспа-
ривал	 приоритет	 Ж.	 Давиеля	 в	
письме	 в	 Академию	 наук	 Франции	
в	1751	г.	

Джузеппе Паллюччи	 (Natalis	
Giuseppe	 Pallucci,	 1719–1797)	 был	
весьма	 неординарной	 личностью.	
Он	 родился	 во	 Флоренции,	 изучал	
медицину	 в	 Италии.	 В	 течение	
нескольких	 лет	 практиковал	 в	
Париже,	 а	 затем	 поселился	 в	 Вене,	
куда	 его	 в	 1757	 г.	 пригласил	 в	 каче-
стве	 демонстратора	 глазных	 опера-
ций Герард ван Свитен (1700–1772)	–	
глава	 всех	 австрийских	 медиков	 и	
основатель	 знаменитой	 Венской	
школы	медицины.	Был	известен	как	
lithotomist	 (специалист	 по	 камнесе-
чению)	 и	 катарактальный	 хирург.	
Известны	его	работы,	в	которых	он	
описал	 метод	 предложенной	 им	
операции	 по	 удалению	 катаракты,	
новый	инструмент	для	выполнения	
этой	 операции.	 Он	 написал	 книгу	
«История	 хирургии	 катаракты…»,	 в	
которой	 изложил	 историю	 опера-
ций,	 выполненных	 им	 у	 шести	 сол-
дат.	Кроме	того,	Дж.	Паллюччи	раз-
рабатывал	различные	методы	лече-
ния	 слезных	 свищей.	 О	 способах	
решения	этой	проблемы	он	в	1762	г.	
издал	 книгу	 «Methodus	 curande	
fistule	 lacrymalis»,	 оставшуюся	 неза-
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меченной	нашими	отечественными	
специалистами	 по	 вопросам	 слезо-	
течения.	

Дискуссии	 вокруг	 операции	
Жака	 Давиеля	 велись	 в	 Европе	 и	 в	
особенности	 во	 Франции,	 где	
офтальмология	 в	 XVIII	 в.	 развива-
лась	 наиболее	 успешно	 по	 сравне-
нию	 с	 другими	 европейскими	 стра-
нами.	 А	 что	 же	 происходило	 в	 дру-
гих	странах	мира	и,	прежде	всего,	в	
странах	 Ближнего	 Востока	 и	 Цен-
тральной	Азии,	славившихся	разви-
той	 медициной?	 Оказывается,	 эта	
операция	была	известна	Ибн-Сине 

(Авиценне).	В	главах	о	катаракте	в	
«Каноне	 врачебной	 науки»,	 напи-
санном	 в	 1012–1024	 гг.,	 Ибн-Сина	
излагает	 технику	 экстракции,	 мало	
отличающуюся	 от	 техники	 Жака	
Давиеля	 (разрез	 роговицы	 снизу,	
выпускание	 катарактальных	 масс	
через	 разрез	 сумки	 хрусталика	 и	
т.д.).	 Кроме	 того,	 в	 1088	 г.	 персид-

ский	 врач	 Абу Рух Мухаммад ибн 
Мансур,	 которого	 называли	 Зар-
рин-Даст	 (в	 переводе	 –	 «золотые»	
руки)	 в	 своей	 книге	 «Hyp	 аль	 –	
Айюн»	 («Свет	 очей»)	 подробно	
описал	способ	высасывания	мягкой	
катаракты	 из	 глаза.	 Первые	 же	
сообщения	об	этой	операции	были	
найдены	 в	 работах	 персидского	
ученого	Тебита Курры	(826–901).	

Заслуга	 Ж.	 Давиеля,	 прежде	 все-
го,	 состоит	 в	 том,	 что	 он	 первым	
систематизировал	опыт	предшеству-
ющих	 офтальмохирургов	 и	 развил	
уже	 ранее	 высказанную	 идею	 об	
операции	 по	 удалению	 катаракты.	
Конечно	 же,	 он	 знал,	 что	 можно	
видеть	и	без	хрусталика,	по-видимо-
му,	знал	о	голландском	хирурге	Кор-
нелиусе Золингене (1641–1687),	
описавшем	 отсасывание	 катаракты	
через	 мандрену	 после	 удаления	 из	
нее	иглы,	и	о	своем	соотечественни-
ке	 Шарле Сент Иве	 (1667–1731),	
который	 в	 1707	 г.	 первым	 удалил	
вывихнутый	 хрусталик	 из	 передней	
камеры	 и	 о	 Франсуа Пурфур-дю-
Пти (1664–1741),	который	годом	поз-
же	 произвел	 такую	 же	 операцию.	
Возможно,	он	имел	информацию	и	
о	 работах	 мусульманских	 ученых,	 о	
которых,	кстати,	мы	очень	мало	зна-
ем.	 А	 ведь,	 по	 данным	 немецкого	
офтальмолога	профессора	Дж. Хир-
гиберга,	 мусульманские	 ученые	 за	
250	лет	написали	18	научных	трудов	

по	 офтальмологии,	 в	 то	 время	 как	
греческие	 ученые	 за	 1000	 лет	 изда-
ли	по	этой	теме	5	книг.	С	800–1300	гг.	
исламский	мир	дал	нам	не	менее	60	
известных	окулистов,	авторов	руко-
водств	и	монографий	по	офтальмо-
логии.	 Таких,	 например,	 как	 Хуна-
ин бен Исхак	(808–873)	–	автор	пер-
вого	 арабского	 учебника	 глазных	
болезней	в	10	томах	и	сочинения	по	
офтальмологии	 в	 вопросах	 и	 отве-
тах.	 Абу Бакр Ар-Рази	 (850–923)	 –	
автор	 25-томной	 энциклопедии	
медицины	 «Всеобъемлющая	 кни-
га»,	в	которой	2-й	и	9-й	тома	посвя-
щены	 офтальмологии,	 а	 также	
10-томной	 «Медицинской	 книги»	 и	
20	 отдельных	 сочинений,	 6	 из	 кото-
рых	 посвящены	 офтальмологии. 
Аммар ибн Али аль Мосули	–	автор	
труда	 «Избранное	 по	 лечению	
болезней	 глаз»	 и,	 по	 словам	 про-
фессора	 Дж.	 Хиргиберга,	 самый	
искусный	 хирург-офтальмолог	
мусульманского	 мира.	 Аммар	 дал	
обзор	48	болезням	глаз,	описание	6	
операций	 по	 удалению	 катаракты.	
Али ибн Иса,	 написавший	 книгу	 о	
глазных	 болезнях	 под	 названием	
«Тазкира».	 Эта	 книга	 столетиями	
оставалась	 единственной	 в	 своем	
роде	 до	 середины	 19-го	 века.	 Ара-
бы	 впервые	
ввели	 в	 меди-
цину	 такие	 тер-
мины,	 как	 глаз-
ное	 яблоко,	
конъюнктива,	
роговая	 обо-
лочка,	 сетчатая	
оболочка	глаза.	

Что	же	касается	истории	офталь-
мологии	 в	 средневековой	 Европе,	
то	 наш	 великий	 соотечественник	
Александр Иванович Мерц (1868–
1929)	 назвал	 это	 время	 периодом	
«долгой	 спячки	 и	 медленного	 про-
буждения».	nИнструменты	для	удаления	катаракты Глазная	операция
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Конференции  
съезды n симпозиумы

На	 ежегодной	 XXXIII	 Междуна-
родной	 конференции	 Европей-

ского	 общества	 катарактальных	 и	
рефракционных	 хирургов	 ESCRS	
широко	 обсуждались	 возможности	
микроинвазивной	 хирургии	 ката-
ракты.	 Давно	 известно,	 что	 чем	
меньше	 разрез,	 тем	 менее	 травма-
тично	проходит	операция.	В	послед-
нее	время	размер	основного	разре-
за	 при	 факоэмульсификации	 ката-
ракты	 определяется	 только	 возмож-
ностью	 имплантации	 через	 него	
искусственного	 хрусталика.	 Новая	
акриловая	 интраокулярная	 линза	
(ИОЛ)	 INCISE	фирмы	Bausch	&	Lomb	
настолько	эластична,	что	может	быть	
имплантирована	через	разрез	всего	
1,4	 мм.	 Она	 создана	 на	 основе	 стан-
дартных	гидрофобных	и	гидрофиль-
ных	 материалов,	 но	 большее	 коли-
чество	 в	 ее	 составе	 гидрофобных	
компонентов	 делает	 ее	 более	 проч-
ной	 и	 устойчивой	 к	 повреждению	
при	 складывании	 в	 инжекторе	

Микроинвазивная хирургия катаракты  
и ИОЛ INCISE: имплантация ИОЛ  
через разрез размером чуть больше 
парацентеза

Рис. 1. Преимущества	материала	ИОЛ	INCISE	компании	Bausch	&	Lomb:	при	изготовле-
нии	ИОЛ	INCISE	использованы	стандартные	гидрофобные	и	гидрофильные	полимеры,	
но	 количество	 гидрофобных	 молекул	 больше	 (а	 –	 ИОЛ	 ACREOS,	 б	 –	 ИОЛ	 INCISE).	 Это	
делает	 линзу	 более	 прочной	 и	 устойчивой	 к	 повреждениям	 при	 складывании	 ее	 в	
инжекторе

гидрофильный	HEMA							гидрофобный	PMMA										вода

а б
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(рис. 1).	 Это	 линза	 с	 асферической	
оптикой,	 свободной	 от	 аберраций,	
и	четырьмя	гаптическими	элемента-
ми,	 обеспечивающими	 стабильное	
центральное	 расположение	 ИОЛ	 в	

капсульном	мешке	 (рис. 2).	Квадрат-
ный	 край	 оптической	 части	 ИОЛ	
INCISE	 снижает	 вероятность	 помут-
нения	 задней	 капсулы	 хрусталика	 в	
отдаленном	 послеоперационном	

Группу	 наблюдения	 составили	 11	
пациентов	 (22	 глаза)	 с	 катарак-

той	(средний	возраст	76,7±3,65	лет),	
которым	 была	 имплантирована	
ИОЛ	 INCISE	 компании	 Bausch	 &	
Lomb (рис. 3).	 Всем	 пациентам	 до	
операции	 проводился	 анализ	 рого-
вичных	аберраций	на	приборе	Zeiss	
I	 Sight™.	 Через	 месяц	 после	 опера-
ции	 факоэмульсификации	 катарак-
ты	 оценивалась	 максимальная	 кор-
ригированная	острота	зрения	вдаль	
и	вблизи.	Сравнение	пред-	и	после-
операционных	 роговичных	 аберра-
ций	проводилось	через	месяц	после	
операции.	 Тотальные	 аберрации	
глаза,	 роговичные	 аберрации,	
аберрации	 высшего	 порядка	 и	 сфе-

Качество зрения при микроинвазивной хирургии катаракты  
с имплантацией новой ИОЛ INCISE 
S.	Morselli,	A.	Toso	(Italy)

рические	аберрации	после	имплан-
тации	 ИОЛ	 оценивались	 отдельно	
при	 диаметре	 зрачка	 3,	 4	 и	 5	 мм.	
Через	 месяц	 после	 операции	 опре-
делялось	 также	 значение	 функции	
рассеяния	точки.

Максимальная	 корригирован-
ная	 острота	 зрения	 через	 месяц	
после	 операции	 составляла	 0,096	
±0,012	 logMAR.	 Предоперацион-
ные	 роговичные	 аберрации	 нахо-
дились	в	пределах	0,4539±0,363	µm,	
а	послеоперационные	роговичные	
аберрации	 –	 0,454±0,362	 µm.	
Тотальные	 аберрации	 высшего	
порядка	 после	 операции	 составля-
ли	 0,1323±0,08	 µm	 при	 диаметре	
зрачка	 3	 мм,	 0,186±0,11	 µm	 при	

диаметре	зрачка	4	мм	и	0,189±0,11	
при	 диаметре	 зрачка	 5	 мм;	 вну-
тренние	 аберрации	 высшего	
порядка	 находились	 на	 уровне	
0,011±0,008	 при	 размере	 зрачка	
5	 мм,	 0,003±0,003	 µm	 при	 зрачке	

периоде.	 В	 данной	 статье	 представ-
лены	материалы	докладчиков	XXXIII	
Конгресса	ESCRS	2015	г.	по	микроин-
вазивной	 хирургии	 катаракты	 с	
использованием	ИОЛ	INCISE.

Характеристики	ИОЛ	INCISE:
•	дизайн:	моноблочная	заднекамерная	ИОЛ;
•		диоптрийный	ряд:	от	0,0	дптр	до	10,0	дптр	с	шагом	в	1	дптр;	

от	10,0	до	30,0	дптр	с	шагом	в	0,5	дптр;
•		материал:	улучшенный	гидрофильный	акрил	с	22%-м	

содержанием	влаги;
•	оптика:	асферическая	оптическая	часть	диаметром	6,0	мм;
•	общий	размер	ИОЛ:	11,0	мм;
•		гаптика:	четыре	оптимизированных	опорных	элемента		

с	отверстиями,	расположенными	под	углом	к	плоскости	
оптической	части;

•		дизайн	края	оптики:	острый	задний	край	оптической	части		
по	всей	окружности	ИОЛ	(на	360°);	диаметр	закругления	края	
всего	5	микрон;

•	новый	одноразовый	инжектор	Viscojet	1,5	BIO.

Рис. 2.	ИОЛ	INCISE	компании	Bausch	&	Lomb:	вид	спереди	и	вид	сбоку

Рис. 3.	 Глаз	 после	 имплантации	 ИОЛ	
INCISE	компании	Bausch	&	Lomb
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Аберрации высокого порядка после факоэмульсификации: 
сравнение трех групп пациентов с разными размерами 
роговичного разреза
C.	Sonnleithner,	D.	Pilger,	N.	Torun,	E.	Bertelmann	(Germany)

В исследование	 вошли	 89	 пациен-
тов	(109	глаз),	средний	возраст	–	

73,7±8,9	 лет,	 подвергшихся	 фако-	
эмульсификации	 катаракты	 с	
имплантацией	 ИОЛ.	 Биаксиальная	
микроинвазивная	 хирургия	 ката-
ракты	(B-MICS)	с	имплантацией	ИОЛ	
INCISE	MJ14T	(Bausch	&	Lomb)	была	
проведена	 на	 20	 глазах	 с	 рогович-
ным	 разрезом	 1,4	 мм.	 Коаксиаль-
ная	факоэмульсификация	(C-MICS)	с	
имплантацией	 ИОЛ	 Akreos	 MI60	
(Bausch	&	Lomb)	была	выполнена	на	

27	 глазах	 с	 роговичным	 разрезом	
1,8	 мм.	 Коаксиальная	 факоэмульси-
фикация	(SICS)	с	имплантацией	ИОЛ	
(Tecnis	ZCB00,	Abbott	Medical	Optics	/	
CT	Asphina,	Carl	Zeiss	Meditec	/	Hoya	
iSert	251,	HOYA)	была	проведена	на	
62	 глазах	 с	 роговичным	 разрезом	
2,2	мм.	До	операции	и	через	месяц	
после	 операции	 выполнялась	 абер-
рометрия	 на	 аберрометре	 iTrace	
при	диаметре	зрачка	5	мм.

По	результатам	исследования	уве-
личение	числа	тотальных	аберраций	

высшего	 порядка	 после	 операции	
отмечалось	 во	 всех	 группах.	 Однако	
статистически	 значимым	 это	 увели-
чение	 было	 только	 в	 группе	 пациен-
тов	 с	 разрезом	 2,2	 мм	 (p=0,014).	 В	
отношении	 комаподобных,	 сфериче-
ских	аберраций	и	трефойла	статисти-
чески	 значимых	 различий	 в	 группах	
не	наблюдалось.	То	есть	роговичный	
разрез	 2,2	 мм	 в	 большей	 степени,	
чем	разрезы	1,8	и	1,4	мм,	влияет	на	
тотальные	 роговичные	 аберрации	
высшего	порядка.

4	мм,	0,0006±0,0004	µm	при	диаме-
тре	 зрачка	 3	 мм;	 сферические	
аберрации	 составляли	 0,07	
±0,007	 µm	 при	 размере	 зрачка	
5	мм,	0,020±0,004	µm	при	диаметре	
зрачка	 4	 мм,	 0,011±0,003	 при	 диа-
метре	 зрачка	 3	 мм,	 а	 функция	 рас-
сеяния	точки	была	0,316±0,25.

Полученные	 результаты	 показа-
ли,	 что	 аберрации	 высшего	 поряд-
ка	 и	 сферические	 аберрации	 не	

усиливались	 после	 имплантации	
данной	 модели	 ИОЛ.	 Тотальные	
аберрации	 высшего	 порядка	 были	
меньше,	 чем	 роговичные	 аберра-
ции	высшего	порядка,	а	это	означа-
ет,	что	ИОЛ	INCISE	компенсировала	
естественные	 роговичные	 аберра-
ции	 высшего	 порядка	 при	 диаме-
тре	 зрачка	 5	 мм.	 При	 диаметре	
зрачка	4	и	3	мм	эта	ИОЛ	не	индуци-
ровала	 аберрации	 высшего	 поряд-

ка	на	оперированных	глазах.	Отри-
цательные	 сферические	 аберра-
ции	 Z(4,0)	 при	 диаметре	 зрачка	
5	 мм,	 возможно	 связаны	 с	 дизай-
ном	 оптики	 ИОЛ.	 Значение	 функ-
ции	 рассеяния	 точки	 было	 очень	
высоким.	По	мнению	авторов,	ИОЛ	
INCISE	должна	быть	линзой	выбора	
для	 пациентов	 после	 предшество-
вавших	 рефракционных	 операций	
на	роговице.

Частота помутнения задней капсулы и расположение 
акриловой ИОЛ INCISE в отдаленном периоде после 
микроинвазивной хирургии катаракты
B.	Johansson	(Sweden),	B.	Dick	(Germany),	J.	Lesieur	(France),	J.	Alio,	S.	Morselli	(Italy)	

ИОЛ	INCISE	была	имплантирована	
в	 103	 случаях	 при	 помощи	 кар-

триджа	Viscoject	1,5	BIO.	При	имплан-
тации	 использовалась	 технология	 in	

the	bag	через	разрез	1,8	мм	или	тех-
нология	wound	assistant	через	разрез	
1,4	 мм.	 В	 первой	 стадии	 исследова-
ния	 в	 течение	 4–6	 мес.	 после	 опера-

ции	 оценивались	 некорригирован-
ная	 и	 максимальная	 корригирован-
ная	 острота	 зрения,	 рефракция	 и	
предсказуемость	 рефракционного	
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Микроинвазивная хирургия катаракты с имплантацией ИОЛ 
INCISE через роговичный разрез 1,4 мм: период наблюдения 
18 месяцев
G.	Torlai,	G.M.	Cavallini,	L.	Campi	et	al.	(Italy)

Доктора	 сравнивали	 группу	
пациентов	 (30	 глаз),	 перенесших	
B-MICS	с	имплантацией	ИОЛ	INCISE	
MJ14	 через	 роговичный	 разрез	
1,4	 мм	 (группа	 А),	 и	 группу	 пациен-
тов	 (30	 глаз),	 перенесших	 B-MICS	 с	
имплантацией	 Akreos	 MI60	 через	
роговичный	 разрез	 1,5	 мм	 (группа	
В).	 Степень	 помутнения	 задней	
капсулы	 оценивалась	 при	 помощи	
EPCO	 2000	 Incl.	 Merge	 (Creative	
Development,	 CA)	 через	 6	 и	 18	 мес.	
после	 операции.	 Зону	 роговичных	
разрезов	исследовали	при	помощи	
щелевой	 лампы	 и	 метода	 оптиче-
ской	 когерентной	 томографии	
переднего	отрезка	глаза	на	1-й,	3-й,	
7-й,	 30-й	 день	 после	 операции	 и	
через	6	мес.

Корригированная	 острота	 зре-
ния	 и	 средняя	 плотность	 эндотели-
альных	 клеток	 была	 удовлетвори-
тельной	 в	 обеих	 группах.	 Помутне-
ние	 задней	 капсулы	 в	 баллах	 через	
6	 мес.	 после	 операции	 составило	
0,019±0,048	в	группе	А	и	0,0371±0,15	

в	группе	В,	а	через	18	мес.	после	опе-
рации	 0,041±0,037	 в	 группе	 А	 и	
0,132±0,31	в	группе	В.	Исследование	
задней	 капсулы	 показало	 практиче-
ски	 полное	 отсутствие	 роста	 эпите-
лиальных	клеток	в	пределах	оптиче-

ской	части	ИОЛ	INCISE	через	18	мес.	
после	хирургии	(рис. 4).	Помутнения	
изредка	 можно	 было	 обнаружить	 у	
самого	 края	 оптики,	 но	 функцио-
нальная	 часть	 ИОЛ	 всегда	 была	 сво-
бодной	 от	 помутнений.	 ОСТ	 зоны	

результата.	 Во	 второй	 стадии	 иссле-
дования	 выполнялись	 цифровые	
фотографии	 глаз	 больных	 за	 щеле-
вой	 лампой	 через	 12,	 18	 и	 24	 мес.	
после	 операции.	 Для	 определения	
центральности	 расположения	 ИОЛ	
сравнивались	 центры	 двух	 овалов,	
повторяющих	границы	оптики	ИОЛ	и	
лимба.	 Выраженность	 помутнения	
задней	капсулы	оценивалась	по	шка-
ле	 EPCO	 (внутри	 капсулорексиса	 и	 в	
центральной	 3-миллиметровой	
зоне).

К	 6-му	 месяцу	 после	 операции	
максимальная	 корригированная	

острота	зрения	составляла	0,02±0,09	
logMAR,	 причем	 97%	 глаз	 имели	
остроту	зрения	0,8	и	более.	Средняя	
ошибка	 предсказуемости	 рефрак-
ционного	результата	была	0,44±0,38,	
причем	 90,4%	 глаз	 имели	 прогно-
зируемую	до	операции	рефракцию	
±1,0	 дптр.	 Центр	 линзы	 находился	
немного	 выше	 и	 назальнее	 центра	
окружности	лимба	на	0,27±0,13	мм,	
0,28±0,16	мм	и	0,31±0,15	мм	через	6	
мес.	 после	 операции(n=98),	 12	
(n=92)	 и	 18	 мес.	 после	 операции	
(n=78).	Помутнение	задней	капсулы	
в	 баллах	 по	 шкале	 EPCO	 внутри	

капсулорексиса	составили	0,00±0,02,	
0,01±0,6	 и	 0,04±0,6	 через	 6	 мес.	
после	 операции	 (n=97),	 12	 (n=91)	 и	
18	 мес.	 после	 операции	 (n=78),	 что	
считается	 очень	 низкими	 значения-
ми	по	шкале	EPCO.

По	 результатам	 исследования	
линзы	 INCISE	 продемонстрировали	
устойчивое	 центральное	 располо-
жение	 в	 капсульном	 мешке	 в	 пери-
од	 наблюдения	 до	 18	 мес.	 после	
операции.	 Квадратный	 профиль	
оптической	части	ИОЛ	показал	свою	
эффективность	 в	 предотвращении	
помутнения	задней	капсулы.

Рис. 4.	Оценка	степени	помутнения	задней	капсулы:	вверху	–	помутнения	практически	
отсутствуют;	 внизу	 –	 случаи	 наиболее	 выраженных	 помутнений	 слева	 с	 ИОЛ	 INCISE,	
справа	–	с	ИОЛ	Acreos

НАИХУДШИЕ СЛУЧАИ
ГРУППА A – INCISE MJ 14 ГРУППА B – ACREOS MI 60
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Рис. 5. Морфология	роговичного	разреза	на	снимках	ОСТ	переднего	отрезка	через	1	(a),	3	(б),	7	(в)	и	30	дней	(г)	после	имплантации	
ИОЛ	INCISE	компании	Bausch	&	Lomb

роговичных	 разрезов	 позволило	
отметить	 в	 обеих	 группах	 лишь	
незначительное	 разрежение	 эндо-
телия	 и	 локальную	 отслойку	 десце-
метовой	 оболочки,	 которые	 исчеза-
ли	в	течение	недели	после	операции	
(рис. 5).	 Признаков	 значительного	
повреждения	 тканей	 в	 течение	 18	
мес.	наблюдения	отмечено	не	было.

В	результате	проведенных	иссле-
дований	 можно	 отметить,	 что	
имплантация	 ИОЛ	 MJ14	 INCISE	
через	 разрез	 1,4	 мм	 является	 безо-
пасной	 и	 эффективной	 методикой,	
позволяющей	 получить	 быстрое	
восстановление	 зрения.	 Благодаря	
дизайну	 ИОЛ	 с	 квадратным	 краем	
оптической	части	степень	выражен-

ности	 помутнения	 задней	 капсулы	
оставалась	минимальной	в	течение	
всего	 периода	 наблюдения,	 соста-
вившего	 18	 мес.	 Повреждения	 в	
зоне	микроразреза	в	1,4	мм	соглас-
но	 данным	 ОСТ	 переднего	 отрезка	
глаза	являлись	временными	и	прак-
тически	полностью	исчезали	в	тече-
ние	недели	после	операции.

а б в г
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Изобретения

Способ интравитреального 
введения лекарственных 
препаратов в 
офтальмологии
Бобыкин	Е.В.

Патент	№	2	581	219

После	 интравитреального	 вве-
дения	 лекарственного	 препарата	
выполняют	 склерокомпрессию:	

смыкают	 рабочие	 концы	 фиксаци-
онного	склерального	пинцета	с	пря-
мыми	 рабочими	 концами	 до	 обра-
зования	 плоской	 поверхности	
шириной	 около	 1,5	 мм,	 которую	
прижимают	 к	 конъюнктиве	 над	
склеральной	 раной	 с	 незначитель-
ным	 давлением	 на	 30–60	 секунд.	
Способ	 позволяет	 повысить	 эффек-
тивность	 и	 безопасность	 манипуля-

ций	 за	 счет	 использования	 фикса-
ционного	 склерального	 пинцета	 с	
прямыми	 рабочими	 концами,	
позволяющего	 выполнить	 склеро-
компрессию	 и	 минимизировать	
время	 между	 извлечением	 иглы	 и	
осуществлением	 прижатия	 раны,	
что	 принципиально	 для	 снижения	
вероятности	 фильтрации	 через	
рану.	

Способ лечения 
неоваскулярной глаукомы
Зайцева	Н.В.,	Юрьева	Т.Н.	
Зайка	В.А.,	Кузьмин	С.В.,	
Злобин	И.В.,	Бурий	В.В.

Патент	№	2	575	966

Для	 лечения	 неоваскулярной	
глаукомы	 сначала	 осуществляют	
введение	 ингибитора	 VEGF	 рани-
бизумаба	 в	 количестве	 0,05	 мл	 с	
помощью	 инъекционной	 иглы	 30G	

в	 проекции	 плоской	 части	 цилиар-
ного	 тела	 в	 3,5–4,0	 мм	 от	 лимба	
через	 двухступенчатый	 самогерме-
тизирующийся	прокол	склеры	в	сте-
кловидное	 тело.	 Затем,	 через	 7–10	
дней,	 выполняют	 криоциклоде-
струкцию	 на	 протяжении	 360°	 с	
помощью	 наконечника	 криоаппли-
катора	размером	2х4	мм.	При	этом	
наносят	8	коагулятов	с	экспозицией	
криовоздействия	 90	 секунд.	 Одно-
моментно	 проводят	 криопексию	

сетчатки	 с	 помощью	 наконечника	
аппарата	Criostar	диаметром	3	мм	в	
четырех	 квадрантах	 на	 расстоянии	
9	мм	от	лимба	с	нанесением	3	рядов	
коагулятов	с	экспозицией	4	секунды.	
Способ	 обеспечивает	 достижение	
выраженного	 гипотензивного	
эффекта	 с	 окончательным	 подавле-
нием	неоваскуляризации	при	одно-
временном	 снижении	 воспалитель-
ной	 и	 геморрагической	 реакции	 в	
послеоперационном	периоде.

Дренаж для хирургического 
лечения глаукомы
Егорова	Э.В.,	Новиков	С.В.,	
Тахчиди	Е.Х.,	Игнатьев	А.В.

Патент	№	2	581	823

Дренаж	 для	 хирургического	
лечения	 глаукомы	 состоит	 из	
акрилового	 гидрогеля.	 Дренаж	
выполнен	 в	 виде	 пластины	 тре-	
угольной	формы	с	плавным	умень-
шением	 толщины	 от	 основания	 к	

вершине.	 При	 этом	 толщина	 у	
основания	 составляет	 от	 200	 до	
400	 мкм,	 толщина	 у	 вершины	
составляет	 от	 50	 до	 150	 мкм,	 дли-
ной	от	1	до	8	мм,	шириной	у	осно-
вания	 от	 0,5	 до	 2,5	 мм	 и	 имеет	
каналы,	 заполненные	 поликапро-
лактоном	 и	 сульфатированными	
гликозаминогликанами.	 Примене-
ние	 данного	 изобретения	 позво-
лит	 улучшить	 гидродинамику	 гла-
за,	 подавит	 репаративные	 и	 руб-
цовые	процессы	вокруг	дренажа.
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Способ комбинированного 
лечения глаукомной 
оптической нейропатии
Кузнецова	О.Ю.,	
Королева	А.А.,	
Комарова	М.Г.

Патент	№	2	576	785

Ретробульбарное	 субтеноновое	
пространство	заполняют	длительно	
рассасывающимся	 веществом,	
используя	 парабульбарный	 доступ	
в	нижне-наружном	квадранте	конъ-
юнктивальной	 полости.	 При	 этом	
накладывают	 П-образный	 шов	 на	
микроразрез	 конъюнктивы	 и	 тено-
новой	 оболочки,	 направляя	 сво-
бодные	 концы	 нити	 в	 сторону	
наружного	 угла	 глаза,	 завязывают,	
не	 затягивая,	 одинарный	 узел.	

Через	 сформированный	 микрораз-
рез	 вводят	 фармакологически	 при-
емлемое	 инертное	 вещество	 вяз-
кой	 консистенции.	 В	 качестве	
инертного	 длительно	 рассасываю-
щегося	 вещества	 вязкой	 консистен-
ции	 используют	 Колластоп	 или	
органические	 вискоэластики	 на	
основе	 гиалуроной	 кислоты	 или	
жидкий	 дренаж	 –	 Healaflow.	 Введе-
ние	 осуществляют	 до	 начала	 выхо-
да	 вводимого	 вещества	 из	 микро-
разреза,	 одновременно	 затягивая	
П-образный	 шов,	 после	 заверше-
ния	 введения	 вещества	 накладыва-
ют	 второй	 узел.	 Причем	 во	 время	
введения	инертного	длительно	рас-
сасывающегося	 вещества	 вязкой	
консистенции	 свободные	 концы	
нити	 хирург	 удерживает	 одной	

рукой,	 другой	 выполняет	 введение	
препарата.	 Со	 следующего	 дня	
после	 операции	 в	 течение	 10	 дней	
принимают	 комплекс	 лекарствен-
ных	 препаратов,	 улучшающих	 моз-
говое	 кровообращение,	 нейротро-
фиков	 и	 антиоксидантов.	 На	 фоне	
приема	 препаратов	 проходят	 курс	
детензор-терапии.	 2–3	 раза	 в	 год	
проводят	 повторные	 10-дневные	
курсы	 приема	 комплекса	 лекар-
ственных	 препаратов,	 улучшающих	
мозговое	 кровообращение,	 ней-
ротрофиков	 и	 антиоксидантов	 и	
детензор-терапию.	 Осуществление	
разработанного	способа	позволяет	
достичь	 улучшения	 зрительных	
функций,	 а	 также	 замедлить	 про-
грессирование	 глаукомной	 оптиче-
ской	нейропатии.	

Способ хирургического 
лечения начальной 
первичной открытоугольной 
глаукомы
Малюгин	Б.Э.,	
Калинников	Ю.Ю.,	Новиков	С.В.,	
Леонтьева	Г.Д.,	Селифанов	Ю.В..	
Муравьев	С.В.

Патент	№	2	576	818

Выполняют	 непроникающую	
глубокую	 склерэктомию,	 вскры-
тие	 наружной	 стенки	 шлеммова	
канала.	Последовательно	вводят	в	
образовавшиеся	 просветы	 виско-	

эластик.	 Имплантируют	 по	 обе	
стороны	 от	 трабекуло-десцемето-
вой	мембраны	в	просвет	шлеммо-
ва	 канала	 по	 одному	 дренажу.	 В	
качестве	 дренажа	 используют	
стент-дренаж,	 выполненный	 из	
гидрофильного	 акрилового	 мате-
риала	 в	 виде	 сегмента	 плоского	
кольца	 длиной	 дуги	 180°,	 с	 попе-
речным	 сечением	 200х250	 мкм,	 с	
внешним	 радиусом	 6,6–6,7	 мм	 и	
внутренним	 радиусом	 6,4–6,5	 мм.	
На	 наружной	 и	 внутренней	
поверхности	каждого	из	стент-дре-
нажей	 в	 шахматном	 порядке	
выполнены	 полукруглые	 выемки	

радиусом	 0,1	 мм,	 расположенные	
в	 один	 ряд	 на	 каждой	 из	 поверх-
ностей,	при	этом	выемки	на	одной	
поверхности	 расположены	 в	 шах-
матном	 порядке	 относительно	
выемок	 на	 противоположной	
поверхности.	 Три	 четверти	 длины	
каждого	 из	 стент-дренажей	 разме-
щают	 в	 просвете	 шлеммова	 кана-
ла,	 а	 оставшуюся	 четверть	 длины	
заправляют	 под	 поверхностный	
склеральный	 лоскут,	 который	 фик-
сируют	 двумя	 послабляющими	
швами.	 Способ	 позволяет	 достичь	
выраженного	 и	 длительного	 гипо-
тензивного	эффекта	операции.

Способ обследования 
пациентов с патологией 
слезоотводящих путей
Бикбов	М.М.,	Кузбеков	Ш.Р.,	
Байков	Д.Э.,	Абдрафиков	С.М.,	
Каланова	З.А.

Патент	№	2	581	760

Для	 исследования	 слезоотво-
дящих	 путей	 вводят	 контрастное	

вещество	 в	 положении	 пациента	
«сидя».	 Проводят	 мультиспираль-
ную	 компьютерную	 томографию.	
В	качестве	контрастного	вещества	
используют	 раствор	 Урографина	
76%,	 который	 вводят	 через	
канюлю	под	давлением	в	нижнюю	
слезную	 точку	 до	 полного	 запол-
нения	 слезного	 мешка.	 Дополни-
тельно	 распыляют	 раствор	 Уро-
графина	76%	в	полость	носа.	Спо-

соб	 позволяет	 проводить	 оценку	
топографо-анатомического	 соот-
ношения	 слезоотводящих	 путей	 и	
полости	носа	как	на	костных,	так	и	
на	 мягкотканных	 структурах,	
определение	 проходимости	 сле-
зоотводящих	 путей,	 устраняет	
искажения	 истинного	 функцио-
нального	 состояния	 слезоотводя-
щих	 путей	 за	 счет	 исключения	 их	
зондирования.	
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Инструмент  
для имплантации 
интракорнеальной 
оптической линзы  
для коррекции пресбиопии
Мушкова	И.А.,	Латыпов	И.А.,	
Шкандина	Ю.В.

Патент	№	2	581	762

Инструмент	 состоит	 из	 соеди-
ненных	 между	 собой	 рукоятки	 и	
канюли.	 Дополнительно	 снабжен	
рабочей	 частью,	 выполненной	 из	
биологически	 инертного	 материа-
ла	и	имеющей	переднюю	и	заднюю	
поверхность.	 Передняя	 поверх-
ность	 имеет	 выпуклую	 форму,	
задняя	 –	 вогнутую	 форму,	 конгру-
энтную	 передней	 поверхности	

интракорнеальной	оптической	лин-
зы.	 Канюля	 соединена	 с	 передней	

поверхностью	 рабочей	 части,	 для	
чего	 в	 рабочей	 части	 выполнено	
отверстие,	 рукоятка	 выполнена	 в	
виде	шприца,	создающего	вакуум,	а	
канюля	 –	 в	 виде	 изогнутой	 под	
углом	80–140°	полой	трубки	кругло-
го	или	овального	сечения	с	внутрен-
ним	 диаметром	 0,3–0,7	 мм;	 макси-
мальная	 высота	 рабочей	 части	
составляет	0,5–1,0	мм.	Расстояние	от	
места	 изгиба	 канюли	 до	 центра	
рабочей	части	–	4,5–6	мм.	Примене-
ние	данного	изобретения	позволит	
снизить	частоту	нежелательных	зри-
тельных	 послеоперационных	
эффектов,	таких	как	круги	светорас-
сеяния,	засветы	за	счет	исключения	
деформации	 при	 имплантации	
интракорнеальной	оптической	лин-
зы	в	расправленном	виде.

Способ прогнозирования 
развития ретинопатии 
недоношенных
Николаева	Г.В.,	Сидоренко	Е.И.

Патент	№	2	582	049

Офтальмоскопию	 в	 условиях	
медикаментозного	 мидриаза	 про-
водят	 у	 детей,	 рожденных	 до	 35	
недели	 гестационного	 возраста	 с	
весом	 до	 2000	 г,	 1	 раз	 в	 14	 дней,	

начиная	 с	 30	 недели	 гестационно-
го	 возраста.	 Проводят	 забор	
капиллярной	 крови	 для	 газового	
анализа	на	содержание	углекисло-
го	 газа	 и	 кислорода	 накануне	
обследования.	 При	 выявлении	
признаков	 артериоспазма	 сетчат-
ки	и	уровнях	парциального	давле-
ния	кислорода	ниже	45	мм	рт.ст.	и	
углекислого	 газа	 –	 выше	 42	 мм	 рт.
ст.	 прогнозируют	 развитие	 рети-
нопатии	 недоношенных.	 Способ	

позволяет	 провести	 прогнозиро-
вание	 развития	 ретинопатии	
недоношенных,	 своевременно	
выявить	 группу	 риска	 и	 провести	
профилактические	 и	 лечебные	
мероприятия,	 а	 также	 сократить	
количество	 неблагоприятных	
исходов	 за	 счет	 выявления	 наибо-
лее	 прогностически	 значимых	
факторов	 развития	 ретинопатии	
недоношенных	 после	 30-й	 недели	
гестационного	возраста.	

Способ дифференциальной 
диагностики 
морфологических форм 
увеальной меланомы
Саакян	С.В.,	Амирян	А.Г.

Патент	№	2	577	237

С	 целью	 дифференциальной	
диагностики	 морфологической	

формы	 увеальной	 меланомы	 про-
водят	 эхографию	 путем	 высокоча-
стотного	 двумерного	 серошкаль-
ного	 сканирования	 с	 частотой	 ска-
нирования	15–17	МГц.	Оценивают	
акустическую	 плотность	 опухоле-
вой	 ткани.	 При	 выявлении	 усред-
ненных	 показателей	 акустической	
плотности	80	и	менее	усл.	ед.	диа-
гностируют	 веретеноклеточную	

форму.	 При	 акустической	 плотно-
сти	более	80	усл.	ед.	–	эпителиоид-
ноклеточную	 и	 смешанноклеточ-
ную	 форму.	 Способ	 позволяет	
уточнить	 характер	 опухолевой	
ткани	 и	 спрогнозировать	 течение	
опухолевого	 процесса	 за	 счет	 ден-
ситометрического	 анализа	 на	
основе	 тканевых	 гистограмм	 опу-
холевой	ткани.
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Медицинский  
путеводитель

Тонометр Icare ic100
Icare	Finland	Oy	

Äyritie	22	/	Tuike	

FI-01510	Vantaa,	Finland	

Web:	www.icaretonometer.com

Icare	ic100	является	новым	чле-
ном	семейства	тонометров	Icare	и	
преемником	оригинального	тоно-
метра	 Icare	 TA01i.	 Прибор	 полу-
чил	 одобрение	 FDA,	 маркировку	
СЕ	 и	 теперь	 доступен	 на	 рынках	
США.	 Новые	 премиум-дизайн	 и	
пользовательский	 интерфейс	
подняли	 измерение	 внутриглаз-
ного	 давления	 на	 качественно	
новый	уровень.

Основные	 характеристики	
Icare	ic100:

•	автоматическое	 последова-
тельное	 измерение	 ВГД	 в	 одиноч-
ном	или	пакетном	режимах	одним	
нажатием	кнопки;

•	расширенный	 навигационный	
интерфейс;

•	интеллектуальный	 помощник	
позиционирования	 для	 выравнива-
ния	прибора.

Шеймпфлюг-томограф 
Pentacam AXL 
Oculus	Optikgeräte	GmbH	

Münchholzhäuser	Str.	29	

D-35582	Wetzlar	

Тel.:	+49	(0)641-2005-0	

Fax:	+49	(0)641-2005-255	

E-mail:	sales@oculus.de	

Web:	www.oculus.de

Компания	 Oculus	 получила	 одо-
брение	FDA	510	(k)	на	новую	модель	
Шеймпфлюг-томографа	 Pentacam	
AXL.	 В	 отличие	 от	 своих	 предше-
ственников,	 Pentacam	 AXL	 имеет	
встроенный	 А-скан,	 который	 в	 ком-
бинации	 с	 классическими	 функция-

ми	 прибора	 позволяет	 делать	 точ-
ные	расчеты	силы	ИОЛ.	При	расчете	
ИОЛ	 прибор	 учитывает	 задний	
роговичный	астигматизм	и	измене-
ния	 после	 предшествующей	 реф-
ракционной	хирургии,	что	повыша-

ет	надежность	расчетов	и	обеспечи-
вает	 непрерывное	 улучшение	
послеоперационных	 результатов.	 С	
каждым	 положительным	 и	 отрица-
тельным	 результатом	 прибор	 опти-
мизирует	 константы	 ИОЛ	 для	 пред-
почитаемых	 хирургом	 расчетных	
формул.	Оптимизированные	рисун-
ки	 кровеносных	 сосудов	 и	 структу-
ры	 радужной	 оболочки	 облегчают	
правильное	 позиционирование	
торических	 ИОЛ	 во	 время	 опера-
ции.	 Точная	 центровка	 устройства	
перед	глазом	пациента	имеет	реша-
ющее	значение	для	всех	измерений	
и	обеспечивает	высокое	качество	и	
воспроизводимость	результатов.
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Портативная 
телемедицинская система
http://www.gestaltdesign.co.

uk/#!portal-telemedicine-headset/z63vh

В	 настоящее	 время	 пациенты,	
взаимодействующие	 со	 своим	 леча-
щим	врачом	посредством	Skype	или	
другой	 телекоммуникационной	
системы,	 как	 правило,	 могут	 сооб-
щить	 только	 о	 своем	 общем	 состоя-
нии,	 тогда	 как	 оценка	 глаз	 требует	
посещения	 офтальмологического	
кабинета.	 Промышленный	 дизай-
нер	 Jonathan	 Stewart	 разработал	
концептуальную	 модель	 прибора,	
которая	 позволила	 бы	 врачам-оф-
тальмологам	получать	объективную	
информацию	 о	 состоянии	 своих	
пациентов	 подобно	 тому,	 как	 это	
происходит	во	время	фактического	
приема.	 Прибор	 представляет	

собой	 гарнитуру	 со	 встроенной	
камерой,	 которая	 может	 переме-
щаться	от	одного	глаза	к	другому	и	
выполнять	 фото-	 или	 видеосъемку.	

Кроме	 того,	 он	 способен	 измерять	
температуру,	 частоту	 сердечных	 и	
дыхательных	 сокращений,	 выпол-
нять	пульсоксиметрию.

Прибор PLEX Elite 9000
Carl	Zeiss	Meditec	AG	

Göschwitzer	Straße	51-52	

07745	Jena,	Germany	

Web:	http:	www.zeiss.com

Компания	 Zeiss	 объявила	 о	
получении	 знака	 европейского	
соответствия	(CE	Mark)	для	своего	
нового	 прибора	 PLEX	 Elite	 9000.	
Новая	 платформа	 расширяет	 воз-
можности	 в	 изучении	 важных	
микроструктур	 заднего	 отрезка	
глаза	 от	 стекловидного	 тела	 до	
сосудистой	 оболочки,	 что	 позво-
ляет	 получать	 как	 классические	
срезы	 сетчатки,	 так	 и	 снимки	
ОКТ-ангиографии,	 которая	 стала	
быстрее,	плотнее	и	глубже	(визуа-
лизация	 прежде	 недоступных	
уровней).	 PLEX	 Elite	 9000	 дает	
исследователям	 возможность	 изу-
чить	 ранние	 механизмы	 неова-
скуляризации,	 определить	 пре-
дикторов	 прогрессии	 патологиче-
ских	 изменений	 сетчатой	 и	 сосу-

дистой	 оболочек,	 углубить	 пони-
мание	 о	 хориоидальной	 патофи-

зиологии,	 а	 также	 оценить	 меха-
низмы	ответа	на	терапию.	
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Портативный 
диагностический  
комбайн для определения 
рефракции и подбора 
очковой коррекции
EyeNetra	Inc.	

35	Medford	St,	Ste	302	

Somerville,	MA	02143.	USA.	

Phone:	+1	(617)	684-5680	

Web:	https://eyenetra.com

Компания	 EyeNetra	 получила	
одобрение	FDA	510	(k)	на	портатив-
ный	 диагностический	 комбайн	 для	
определения	рефракции	и	подбора	

Капсулотомическая система 
Zepto
Mynosys	Cellular	Devices,	Inc.	 	

E-mail:	jhendrick@mynosys.com	

Web:	www.mynosys.com

Mynosys	 Cellular	 Devices	 Inc.	
является	 разработчиком	 капсуло-
томической	 системы	 Zepto,	 пред-
назначенной	для	создания	5,2	мм	
непрерывного	 капсулорексиса.	
Данная	 технология	 обеспечивает	
хирургов	 точной,	 воспроизводи-
мой,	 автоматизированной	 и	
доступной	 технологией	 для	
выполнения	одного	из	самых	важ-
ных	 этапов	 хирурги	 катаракты,	
при	 этом	 используется	 одноразо-
вый	 наконечник,	 вводимый	 в	

очковой	 коррекции,	 который	 спо-
собен	 заменить	 дорогостоящее	
оборудование	 и	 расширить	 объем	
диагностических	 манипуляций	 при	
выезде	 врача	 на	 дом	 или	 в	 меди-
цинских	 пунктах	 развивающихся	
стран.	 В	 комплектацию	 входят	 сле-
дующие	устройства:

•	смартфон	–	«глаза	и	мозг»	ком-
байна;	

•	Netra	–	рефрактометр;	
•	Netrometer	–	диоптриметр;	
•	Netropter	 –	 портативный	

фороптер;
•	термопринтер.

переднюю	 камеру	 через	 разрез	 в	
2,4–2,0	мм.	

Эффект	 устройства	 базируется	
на	 использовании	 низкоэнергети-
ческой	 импульсной	 технологии,	
работающей	 независимо	 от	 диаме-
тра	зрачка,	прозрачности	роговицы	
или	 плотности	 хрусталика.	 Кроме	
того,	 прочность	 края	 капсулорекси-
са,	 сформированного	 Zepto,	 в	 3–4	
раза	 выше,	 чем	 у	 мануального	 или	
фемтосекундного.	 Дополнительны-
ми	особенностями	устройства	явля-
ются:	 мгновенная	 капсулотомия,	
легкое	 обучение,	 полная	 интегра-
ция	 в	 хирургическую	 последова-
тельность,	 прецизионная	 центра-
ция	 по	 зрительной	 оси	 и	 независи-
мость	от	наличия	рубцов	или	ирре-
гулярностей	роговицы.
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Сентябрь 8–11, 2016

Евроретина – 2016

16th	EURETINA	Congress	

Copenhagen, Denmark 

E-mail:	euretina@euretina.org		

Web:	www.euretina.org/

copenhagen2016/default.asp	

Сентябрь 10–14, 2016

XXХIV Конгресс Европейского 
общества катарактальной  
и рефракционной хирургии

XXХIV	Congress	of	the	ESCRS	

Copenhagen, Denmark 

Tel:	+353	1	209	1100			

Fax:	+353	1	209	1112		

Web:	www.escrs.org		

E-mail:	escrs@escrs.org

Сентябрь 23–25, 2016

42-й Ежегодный съезд 
Европейского  
педиатрического 
офтальмологического 
общества

42th	Annual	Meeting	

of	European	Paediatric	

Ophthalmological	Society	

Zurich, Switzerland 

University	Zurich	Irchel		

Web:	www.epos-focus.org/meeting

Сентябрь 25–29, 2016
XXII Конференция 
Международного общества 
исследований органа зрения 

XXII	Biennial	Meeting	of	the	
International	Society	for	Eye	
Research	(ISER	2016)	

Tokyo, Japan 

Web:	www.iserbiennialmeeting.

org/#prgm-highlights-1	

Октябрь 5–8, 2016 

XIX Конгресс Европейской 
ассоциации по научным 
исследованиям остроты 
зрения и глаза

XIXth	Congress	EVER-2016		
European	Association	for	Vision	
and	Eye	Research	

Acropolis, Nice, France 

Web:www.ever.be		

E-mail:	ever@ever.be

Октябрь 15–18, 2016 

Ежегодная конференция 
Американской академии 
офтальмологии

American	Academy	of	
Ophthalmology	Annual	Meeting	

McCormick Place, Chicago, USA 

Phone:	415/561-8500,		

Fax:	415/561-8587,		

Web:	www.aao.org	

Декабрь 2–4, 2016 

Совместная конференция 
Американской и Индийской 
ассоциаций педиатрической 
офтальмологии и косоглазия 
«Международные 
перспективы педиатрической 
офтальмологии и косоглазия»

Joint	International	Conference		
of	the	American	Association		
for	Pediatric	Ophthalmology		
and	Strabismus	and	the	
Strabismus	and	Pediatric	
Ophthalmological	Society		
of	India	(AAPOS	and	SPOSI)	

Jaipur, India 

Web:	www.aapos.org/meeting/annual_

meeting_future_dates/	

Декабрь 8–10, 2016 

10-й Конгресс  
Азиатско-Тихоокеанского 
витреоретинального общества

10th	Asia-Pacific	Vitreo-retina	
Society	Congress	

Bangkok, Thailand 

APVRS	Secretariat:	c/o	Department		

of	Ophthalmology	&	Visual	Sciences		

The	Chinese	University	of	Hong	Kong		

4/F,	Hong	Kong	Eye	Hospital		

147K	Argyle	Street,	Kowloon,	Hong	Kong		

Phone:	(852)	3943-5821		

Fax:	(852)	2715-9490		

E-mail:	secretariat@apvrs.org		

Web:	2016.apvrs.org/	

ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(www.EuroTimesRussian.org)


