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                                               ВВЕДЕНИЕ 

     Актуальность проблемы 

     На сегодняшний день технология энергетического дробления ядра 

хрусталика в полости капсульного мешка является наиболее перспективным 

направлением в развитии хирургии катаракты. Ее преимущества по сравнению 

с традиционными способами мануальной экстракции катаракты заключаются в 

быстром восстановлении зрительных функций, возможности уменьшения 

послеоперационного астигматизма, уменьшении риска возникновения 

геморрагических осложнений при проведении операции (Егорова Э.В., с 

соавт.,  2000; Гундорова Р.А., с соавт. 1980; Steinert R.F., et al., 1991; Davison 

J.A., et al., 1994.; Leaming D.V., et al., 1998; Wilbrandt H.R., 1993).  Однако 

наряду с положительными моментами, операция имеет  существенные 

недостатки, которые обусловлены спецификой используемого для разрушения 

катаракты вида энергии – ультразвука.    

     Современная методика ультразвукового разрушения катаракты все же очень 

сложна в техническом отношении. Требуется высокий уровень мануальных 

навыков и длительный период обучения. Повышается риск 

интраоперационных осложнений при удалении плотных катаракт (Honjo M., 

at., al., 1998; Zech J.C.., et al., 1999; Bayraktar Ş., 2001; Lee V., et al., 1999; 

Freyler H., et al., 1994), осложненных случаев (псевдоэксфолиативный 

синдром, подвывих хрусталика, катаракты в сочетании с глаукомой). Имеются 

данные о возможности дистанционного повреждения сетчатки (DeBry P., et al., 

1998; Wong T., 2000). 

     Отмеченные недостатки объяснимы низким разрушающим потенциалом 

ультразвука как вида энергии по отношению к хрусталику, большой длиной 

ультразвуковой волны (3-4 см), захватывающей при работе прибора ткани 

заднего отрезка глаза, формированием свободных радикалов в зоне операции и 

термическими эффектами (Shimmura S., et al., 1992; Takahashi H., et al., 1992;   

Topaz M., et al., 2002; Pacifico R.L., et al., 1994).  
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      Дальнейшее совершенствование технологии хирургии малых разрезов 

предполагает решение обозначенных выше проблем. Однако очень сложно 

перейти на качественно новый уровень хирургии с использованием 

ультразвуковой энергии. По крайней мере, этого не удалось сделать в течение 

30-летнего периода существования ультразвуковой факоэмульсификации 

катаракты. По-видимому, метод ультразвуковой факоэмульсификации 

катаракты достиг физического предела своего развития. Необходим поиск 

новых видов энергии, обладающих более выраженным разрушающим 

действием на биоткани, чем ультразвук. 

     Есть все основания полагать, что с физической точки зрения более 

эффективным видом энергии для разрушения хрусталика является лазерное 

излучение (это объясняется возможностью внесения значительно большего 

объема энергии в единицу времени, чем при колебаниях ультразвуковой иглы). 

Поэтому можно существенно повысить скорость и эффективность операции по 

разрушению катарактально-измененных хрусталиков, особенно при удалении 

самых твердых, бурых и коричневых катаракт. Лазерное излучение (при 

определенных, специально подобранных для хирургии катаракты режимах 

воздействия) более безопасно для тканей заднего отрезка глаза, чем 

ультразвук, что объяснимо быстрым гашением акустической ударной волны в 

зоне работы лазерного излучения. Поэтому с идеей развития лазерной 

технологии хирургии катаракты могут быть связаны перспективы дальнейшего 

развития современной техники малых разрезов. 

     Однако создание лазерной технологии – сложное и многоплановое 

исследование, требующее решения целого ряда медицинских и технических 

проблем. Разработка лазерных установок для хирургии катаракты за рубежом 

шла в двух направлениях. Одно из них, предложенное доктором Додиком, 

предполагает использование лазерной энергии для индуцирования колебаний 

пластинки-мишени, которые в свою очередь разрушают вещество хрусталика 

(Dodick J.M., 1993; Kanellopoulos A.J., et al., 2001). Другая методика основана 

на прямом лазерном разрушении хрусталика, путем подведения к нему 
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излучения эрбиевого YAG-лазера с длиной волны 2,94 мкм (Höh H., 1999, 

2001). Излучение поглощается молекулами воды в объеме 1-5 микрон, вызывая 

образование парогазовых пузырей, при коллапсе которых формируются 

акустические колебания, направленные на хрусталиковые массы.   

     Несмотря на то что с технической точки зрения приборы выполнены на 

высоком уровне, говорить о существенном прогрессе лазерной технологии 

пока преждевременно. Они значительно уступают по эффективности 

современным ультразвуковым машинам (Neubaur C., et al., 1999; Huetz W.W., 

et al., 2001; Duran S., et al., 2001). Можно утверждать, что пока не удается 

реализовать те высокие потенциальные возможности, которые несет в себе 

лазерное излучение. Появление качественно нового подхода в хирургии 

катаракты невозможно без тщательного анализа недостатков применяемых 

приборов и поиска путей совершенствования конструкции установок и 

рабочих наконечников. 

      Очевидным является то, что выбор длины волны лазерного излучения 

проводился спонтанно, без учета физических механизмов взаимодействия 

лазерного излучения с тканью хрусталика и технических особенностей 

конструирования лазерной установки (возможности получения требуемых для 

деструкции катаракты параметров лазерной энергии). Не исследован вопрос 

создания аспирационной системы лазерной установки. Отсутствие эффективно 

работающей лазерной установки не позволяет выполнить клинические 

исследования потенциальных возможностей лазерной энергии в хирургии 

катаракты, которые могли бы явиться основой для создания новой 

хирургической техники экстракции катаракты. Поэтому мы видим 

необходимость проведения многоплановых исследований, которые позволили 

бы пересмотреть уже сложившиеся представления о применении лазерной 

энергии в хирургии катаракты и выдвинуть новую концепцию развития 

хирургической технологии лазерной экстракции катаракты.  
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     Вышесказанное позволяет сформулировать цели и задачи перспективных 

исследований, необходимых для решения проблемы лазерной экстракции 

катаракты и которые были выполнены в настоящем исследовании.    

     Цель исследования – разработка принципиально новой технологии 

хирургии катаракты, основанной на использовании лазерного излучения с 

длиной волны 1,44 мкм в качестве вида энергии для разрушения ядра 

хрусталика.  

     Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ проблемы возможности создания лазерной 

установки для экстракции катаракт любой плотности на основе использования 

твердотельного YAG-лазера. Получить экспериментальные доказательства 

эффективности выбранной длины волны и отработать режимы лазерного 

воздействия. 

2. Исследовать проблему создания аспирационной системы, работающей 

сбалансированно с процессом лазерного разрушения катаракты. 

Смоделировать операцию лазерного разрушения катаракты в глазах животных, 

максимально приблизив эксперимент к реальным условиям операции. 

3. Провести предварительные клинические исследования по проблеме 

лазерной экстракции катаракты, оценив эффективность работы лазера и 

необходимость доработки отдельных узлов и блоков прибора. На основе 

анализа трудных моментов и осложнений первых операций лазерной 

экстракции катаракты окончательно разработать комплекс практических 

рекомендаций по совершенствованию лазерной установки, обеспечивающих 

необходимый режим разрушения ядра хрусталика и отведения разрушаемых 

хрусталиковых масс. 

4. Изучить клинические результаты лазерной экстракции катаракты с 

использованием современного варианта лазерной установки «РАКОТ-6» при 

хирургическом удалении возрастной катаракты.  

5. Исследовать проблему безопасности лазерной технологии для тканей глаза 

(задний эпителий роговицы, микроциркуляторное русло радужки, центральная 
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зона сетчатки)  с использованием наиболее тонких и чувствительных методов 

исследования: эндотелиальной микроскопии роговицы, передней 

флюоресцентной ангиографии и оптической когерентной томографии 

сетчатки.    

6. Определить потенциальные возможности лазерной технологии экстракции 

катаракты при хирургическом удалении осложненных форм катаракт, сделав 

акцент на наиболее сложные случаи, представленные катарактами в сочетании 

со слабостью цинновой связки при псевдоэксфолиативном синдроме и 

подвывихом хрусталика.  

7. На основе анализа клинико-функциональных результатов лазерной 

экстракции катаракты определить достоинства метода лазерной экстракции 

катаракты, сформулировать показания к хирургическому лечению возрастной 

катаракты методом лазерной экстракции с использованием созданной нами 

установки «РАКОТ». 

 

     Научная новизна и практическая значимость работы 

     К защите представлены положения диссертации, имеющие научную 

новизну и практическую значимость для офтальмологии. 

1. Впервые в мировой офтальмологии на основе предложенного нами и 

апробированного в клинической практике Nd:YAG лазера с длиной волны 1,44 

мкм создано новое направление в энергетической хирургии катаракты – 

лазерная экстракция катаракты. 

2. При нашем активном участии впервые создана лазерная установка, которая 

может использоваться в условиях операционной, обладает достаточной 

степенью мобильности, не связана с внешним источником воды, имеет 

доступную для хирурга систему управления и контроля за параметрами 

лазерных импульсов. 

3. Заданная нами идеология работы ирригационно-аспирационной системы 

позволила инженерной группе создать оригинальный прибор, лишенный тех 

недостатков, которые имеются в известных факомашинах. Не требуется 
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подачи сжатого газа для работы аспирационной помпы, а также окклюзии 

аспирационного наконечника для создания разрежения в аспирационной 

системе. Исключаются явления обтурации аспирационного канала благодаря 

возможности лазерного разрушения фрагментов хрусталика при входе в 

рабочую часть аспирационного наконечника. Согласован процесс лазерного 

разрушения катаракты и аспирации хрусталикового материала.  

4. Создана принципиально новая концепция хирургической техники лазерной 

экстракции, которая является новым шагом в развитии энергетической 

хирургии катаракты.  

5. Техника лазерной экстракции в сравнении с факоэмульсификацией 

катаракты имеет достойные преимущества:  

    - разрушение хрусталика осуществляется дистанционно без прямого 

механического нажима работающих наконечников на ядро; 

    - лазерная экстракция – единственная в мире истинно энергетическая 

технология, где не используется мануальная фрагментация ядра хрусталика; 

     - возможность разрушения целого ядра хрусталика позволяет сохранить в 

процессе использования высокой энергии на первом этапе операции 

периферическую экваториальную часть, которая является дополнительной 

защитой задней капсулы хрусталика и цилиарного тела от воздействия 

энергии; 

     - сведена к минимуму опасность травматизации стенки капсульного мешка 

при работе с энергией благодаря дозированному и строго ограниченному 

характеру лазерного воздействия (излучение распространяется в веществе 

катаракты не более чем на 1,5-2 мм); 

     - предложенный нами силиконовый лепесток на рабочей части 

ирригационно-аспирационного наконечника, эффективно защищает заднюю 

капсулу хрусталика от воздействия вакуума и лазерной энергии в процессе 

аспирации фрагментов хрусталика; 

     - высокая степень поглощения энергии водой, окружающей хрусталик, 

защищает ткани переднего отрезка глаза от прямого воздействия 
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энергетического излучения. Нет риска лазер-индуцированного повреждения 

чувствительных структур глаза (цилиарного тела, дренажной зоны глаза, 

макулярной зоны); 

     - нет термического воздействия энергии на ткани глаза, благодаря чему 

появилась возможность полностью герметизировать операционные разрезы 

при введении рабочих инструментов, создав тем самым условия для 

проведения лазерной экстракции в закрытой полости, без перепадов 

внутриглазного давления.  

    - Проще для освоения начинающими хирургами. 

6. Предложенная нами хирургическая техника лазерной экстракции катаракты 

позволяет разрушать любые по плотности катаракты, включая самые твердые 

бурые, черные и коричневые хрусталики. Операция позволяет сократить время 

работы с энергией в полости глаза и суммарную энергетическую нагрузку по 

сравнению с современными ультразвуковыми технологиями, особенно при 

хирургии плотных катаракт.  

7. Разработанная нами техника лазерной экстракции эффективна при хирургии 

осложненных катаракт. Псевдоэксфолиативный синдром, преклонный возраст 

пациентов, подвывих хрусталика в отличие от ультразвуковой 

факоэмульсификации не являются трудными моментами для лазерной 

экстракции и не ухудшают позитивный прогноз для благоприятного исхода 

операции. 

8. Изученные изменения в тканях глаза у пациентов после ЛЭК с 

использованием наиболее чувствительных методов исследования 

(эндотелиальной микроскопии, передней флюоресцентной ангиографии и 

оптической когерентной томографии), показали, что потеря клеток заднего 

эпителия роговицы не превышает 2-8%, отсутствуют грубые изменения 

микроциркуляции радужки после операции, а восстановление транзиторных 

изменений (повышение проницаемости стенок капилляров радужки) 

происходит в течение 1-1,5 месяцев после операции. Отсутствуют изменения, 
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которые можно было бы объяснить прямым воздействием энергии или 

акустической волны лазерных импульсов на ретинальную ткань. 

7. Сопоставление клинических результатов лазерной экстракции при удалении 

различных по плотности катаракт и суммарной энергии лазерного воздействия 

не выявило значимого влияния фактора энергии на степень 

послеоперационной реакции глаза. Это позволило сделать заключение о том, 

что предложенная нами техника лазерная экстракция выполняется в 

безопасном для глаза диапазоне энергии лазерного излучения. 

 

     Положения, выносимые на защиту 

     Разработанная технология лазерной экстракции является принципиально 

новым подходом в решении проблемы энергетического разрушения катаракты, 

которая позволяет улучшить результаты хирургии самых твердых коричневых, 

бурых и черных катаракт, снизить риск наиболее распространенных при 

хирургии малых разрезов интра- и послеоперационных осложнений (разрыв 

задней капсулы хрусталика, отек роговицы, послеоперационная гипертензия), 

расширяет возможности энергетического удаления осложненных типов 

катаракт, сочетающихся со слабостью цинновой связки (при 

псевдоэксфолиативном синдроме, подвывихе хрусталика, у пациентов 

пожилого и преклонного возраста), воздействие лазерной энергии не вызывает 

побочных эффектов со стороны чувствительных тканей глаза (клеток заднего 

эпителия роговицы, микроциркуляторного русла радужки и центральной зоны 

сетчатки).  

    

     Реализация работы 

     Работа выполнена в ФГУ «МНТК   «Микрохирургия глаза»   им. акад. С.Н. 

Федорова Росздрава», руководимом доктором мед. наук, профессором Х.П. 

Тахчиди. Экспериментальная часть исследований была проведена на базе 

Института точной механики и оптики г. Санкт-Петербурга, в лаборатории 
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биофизики совместно с кандидатами физ.-мат. наук А.В. Ерофеевым, А.В. 

Беликовым и А.Н. Скрипником.  

     Разработанная технология лазерной экстракции катаракты внедрена в 

практику работы ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова Росздрава» и его филиалов. 

     Основные материалы диссертации доложены на ΙΙ и ΙΙΙ Российских 

симпозиумах по рефракционной хирургии (Москва, ноябрь 2000 г., ноябрь 

2001 г.,), на VΙΙ и VΙΙΙ Съездах офтальмологов России (Москва, 2000 г.; 2005 

г.), на Ι и ΙΙ Евро-Азиатских конференциях по офтальмохирургии 

(Екатеринбург, апрель 1998 г.; апрель 2001 г.)., на научно-практических 

конференциях «Современные технологии в катарактальной и рефракционной 

хирургии» (Москва, 2000 г.; 2001 г.; 2002 г.; 2003 г.; 2004 г.; 2005 г.; 2006 г.), 

на научной конференции «Федоровские чтения» (Москва, 2005 г., 2006 г.,), 

студенческой научной конференции памяти С.Н. Федорова. (Смоленск, 2004 

г.), на VΙ, VΙΙ, VΙΙΙ, ΙX, X, XΙ Международном конгрессах Европейского 

общества катарактальных и рефракционных хирургов ESCRS, на 1 

Международном съезде офтальмологов Македонии (Ohrid, октябрь  2003 г.), на  

XΙV и XV конгрессах Европейской ассоциации офтальмологов СОЭ (Стамбул, 

июнь 2003 г.; Мадрид, июнь 2005 г.), на симпозиумах по катарактальной и 

рефракционной хирургии Американского общества офтальмологов ASCRS 

(Сан-Диего, май 2001 г.; Вашингтон, апрель 2005 г.), на VΙΙ Международном 

конгрессе африканских офтальмологов (Тунис, 2003 г.). 
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     ГЛАВА Ι. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

      

1. Критический анализ проблемы ультразвукового 

разрушения катаракты 

  1.1. Трудные моменты и осложнения ультразвуковой 

факоэмульсификации катаракты 

     Разработка Ч. Келманом УЗ-факоэмульсификации катаракты послужила 

основой для создания принципиально новой концепции энергетической 

хирургии катаракты, заставившей кардинально пересмотреть взгляды на 

хирургические принципы удаления хрусталика (Kellman C., 1967, 1971, 1997; 

Neuhann T., 1987; Maloney W.F., 1988; Shepherd J.R., 1990; Gimbel H.V., 

Neuhmann T., 1990; Gimbel H.V., 1991; Fine H., 1991, 1999, 2002; Nagahara K., 

1993; Koch P.S., Katzen L.E., 1994).  

     Преимущества новой концепции, по сравнению с традиционными 

способами мануальной экстракции катаракты, состоят в возможности 

проведения операции через минимальный хирургический разрез, без 

широкого вскрытия глазного яблока. Это позволяет стабилизировать 

внутриглазное давление в ходе операции, снизив риск осложнений, 

связанных с декомпрессией глаза при хирургии больших разрезов: отслойка 

сосудистой оболочки, экспульсивная геморрагия (Гундорова Р.А., c соавт., 

1980; Steinert R.F. et al., 1991; Davison J.A. et al., 1994; Leaming D.V. et al., 

1998; Wilbrandt H.R. et al., 1993). Уменьшается вероятность экзогенного 

проникновения инфекции в полость глаза (Menikoff J.A., et al., 1991). 

     Благодаря снижению степени хирургически индуцированного 

астигматизма повышается качество зрения, сокращается период зрительной 

реабилитации пациентов (Shepherd J.R., 1989; Steinert R.F. et, al., 1991; 

Uusilato R.J. et al., 1993; Lyle W.A., Jin G.J.C., 1996; Anders N. et al., 1997; 

Olsen T. et al., 1997). В отличие от мануальной техники экстракции катаракты 

имеется возможность коррекции имеющегося у пациента исходного 

астигматизма (Malloney W.F., Grindle L., 1988; Kimura H., at. al., 1989; Masket 
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S., Tennen D.G., 1996; Jacobs B.J., 1999; Hatta S., Akura J., 1994; Neuman A.C. 

et al., 1989). 

     Исследования, проводимые в настоящее время, свидетельствуют о 

снижении уровня послеоперационной воспалительной реакции после  

ультразвуковой факоэмульсификации катаракты, по сравнению с мануальной 

техникой удаления катаракты (Lundgren B. et al., 1993; Oshika T. et al., 1992, 

1996; Martin R.G. et al., 1992). Это объясняется меньшей хирургической 

травмой гематоцилиарного барьера при факоэмульсификации катаракты по 

сравнению с техникой экспрессии ядра хрусталика (Kaiya T. et al., 1990; 

Pande M.V. et al., 1996; Chee S-P. et al., 1999).  

     Однако, несмотря на целый ряд достоинств, и позитивных моментов 

метода, накапливается все больше фактов, говорящих о наличии побочных 

эффектов ультразвука на ткани глаза (Krey H.F., 1989; Berger J.W. et al., 1996; 

Ursell P.G., et al., 1997, 1999; Miyake K., et al., 1999; Lobo C., et al., 2004).   

     Наиболее часто обсуждаются в литературе случаи термического 

повреждения роговицы в области основного разреза, которое возникает в 

связи с перегреванием ультразвуковой иглы в момент окклюзии 

аспирационного отверстия хрусталиковыми массами (Benolken R.M., et. al., 

1974; Berger J.W., et. al., 1996; Majid M.A., et. al., 1998; Sugar A., Schertzer 

R.M., 1999). Во многом ожоги роговицы являются следствием неправильного 

выбора длины операционного разреза, при которой нарушается баланс между 

поступлением и аспирацией ирригационного раствора из передней камеры 

глаза (Mackool R.J., 1994; Bissen-Miyajima H., et al.,1999; Wirt H., et al., 1995).  

     Проблема ожогов роговицы в значительной мере стимулировала развитие 

ультразвуковой факоэмульсификации катаракты, так как были созданы 

специальные ультразвуковые иглы с бороздками для ирригации или с 

тефлоновым покрытием, экранирующим окружающие ткани от тепловой 

энергии (Mackool R.J., 1994; Boukhny M., 2003; Fishkind W.J., 2004; Тахтаев 

Ю.В. 2002). Разработаны специальные режимы факоэмульсификации, при 

которых сокращается время ультразвукового воздействия – birst mode (Fine 
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H., et. al., 1997, 2001, 2004; McNeill J.I., 2001), созданы наконечники, 

работающие с использованием принципов звукового разрушения катаракты 

(Brint S.F., et al.,1992).  

     В процессе разработки способов профилактики ожогов роговицы, при 

факоэмульсификации катаракты возникла популярная сегодня методика 

«холодного фоко» (Fine H., et al., 2002). Суть этой методики состоит в 

использовании специальных режимов генерации ультразвука, в которых 

увеличивается промежуток времени между сериями ультразвуковых 

импульсов, в той мере, в которой это необходимо для охлаждения 

ультразвуковой иглы (Soscia W., et al., 2002; Donnenfield E.D., et al., 2003; 

Olson R.J., 2004).  

     Другие, более сложные, моменты операции не удается решить столь 

эффективно, как проблему ожогов роговицы.  

     При работе с ультразвуковым наконечником возможно попадание в 

полость глаза частиц металла (Emery J.M., 1979; Emery J.M., Little J.H. 1993; 

Braunstein R.E., et al., 1996). Металлическая «крошка» может обнаруживаться 

в послеоперационном периоде у пациентов, в виде распыления частиц 

металла по строме радужки (Martinez-Toldos J.J., et al., 1998). Мелкие 

частицы металла, размеры которых не превышают нескольких десятков 

микрон, могут оставаться в полости глаза в 86% случаев (Dunbar C.M., et al., 

1995).  

     Первоначально предполагалось, что частицы металла являются 

продуктами разрушения ультразвуковой иглы из-за воздействия на нее 

кавитации (Dunbar C.M., et al., 1995) или это мелкие частицы, образующиеся 

при разрушении чопперов или крючков в момент непроизвольного контакта с 

ультразвуковой иглой (Benson W.E., 1993). Последние исследования 

свидетельствуют, что частицы железа, хрома и никеля, обнаруживаемые в 

полости глаза, являются продуктами разрушения аспирационного и 

ирригационного канала фако-наконечника под действием вибрации 

(Martinez-Toldos J.J., et al., 1998).  
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     Уровень токсического воздействия частиц металла, оставшихся в глазу 

после ультразвуковой факоэмульсификации катаракты, не изучен (Braunstein 

R.E., et al., 1996). В качестве меры профилактики осложнения рекомендуется 

производить частую замену ультразвукового наконечника (Martinez-Toldos 

J.J., et al.,  1998).   

     Помимо трудных моментов, связанных с конструктивными особенностями 

ультразвуковых приборов, многие исследователи отмечают тот факт, что 

технология работы с ультразвуком сложна. Требуется длительный период 

обучения (Allinson R.W., et al., 1992; Cotlier E., 1992; Cruz A.C., et al., 1992; 

Pederson O.O., 1990; Seward H.C., et al., 1993; Biro Z., 1998; Kimura H., 1999; 

Ng D.T., 1998; Gutiérrez-Carmona F.J., 2000; Tabandeh H., et al.,1994).      

     Вероятность технических ошибок при проведении операции и связанных с 

ними интра- и послеоперационных осложнений, повышается по мере 

увеличения плотности катаракты (Allinson R.W., et al., 1992; Maloney W., et 

al., 1997; Ursell P.G., et al., 1997; Dada T., 1998; Kimura H., et al., 1999). 

Особенно неблагоприятно выглядят результаты удаления плотных катаракт 

на этапе освоения технологии ультразвуковой факоэмульсификации (Data T., 

1998; Burrato L., 1998). Появление разрывов задней капсулы хрусталика 

выявляется в 40% случаев (Kuchynka P. et al., 1992), отек роговой оболочки – 

в 60% случаев. 

     Однако даже у опытного хирурга вероятность осложнений при 

ультразвуковой факоэмульсификации плотного ядра хрусталика выше, чем 

при работе с мягкими и средними катарактами (Kimura H., et al., 1999). Так, 

по данным D.T. Ng с соавт. (1998), разрыв задней капсулы хрусталика в ходе 

удаления мягкой катаракты 2+ отмечается в 0,8% случаев (Kratz. R.P., 1976; 

Ng D.T., et al., 1998), в то время как риск разрыва задней капсулы хрусталика 

при ультразвуковой факоэмульсификации плотного ядра хрусталика 4+ 

повышается до 11% (Ng D.T., et. al., 1998).   

     Отек роговой оболочки при удалении незрелых мягких и средних по 

плотности катаракт возникает не более чем в 0,5-1% случаев, при этом 
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потеря эндотелия роговицы составляет 6-12% (Lane S.S., et al., 1991; Ravalico 

G., et al., 1997; Diaz-Valle D., et al., 1998). В то время как при удалении 

зрелых катаракт высокой плотности вероятность отека роговицы повышается 

до 26%, а потеря заднего эпителия роговицы возрастает до 18,6% (Vasavada 

A., et al., 1998 г.). Приводимые Vajpayee R. с соавт. (1999) результаты говорят 

о появлении отека роговой оболочки в 25% случаев и увеличении потери 

эндотелия роговицы до 30%. 

     На этапе ультразвукового разрушения ядра хрусталика происходит 

формирование разрывов задней капсулы хрусталика, что чаще всего является 

следствием спонтанного присасывания задней капсулы хрусталика к 

аспирационному отверстию при удалении фрагментов ядра (Fishkind W.J., 

1999).  

     Более высокая вероятность повреждения капсулы при работе с плотными 

катарактами обусловливается тем, что ядро плотного хрусталика не имеет 

мягкого и эластичного эпинуклеуса, который бы защищал заднюю капсулу в 

момент аспирации фрагментов (Gimbel H.V., 1990, 1991). Более того, не 

всегда удается разделить на фрагменты плотные, периферические слои ядра 

хрусталика (Maloney W., et al., 1997; Data T., 1998). Кортикальные массы 

удаляются «единым блоком», что затрудняет визуальный контроль позиции 

задней капсулы хрусталика при включении ультразвука (Data T., 1998; 

Maloney W., et al., 1997).  

     Травма роговицы может объясняться неправильным выбором позиции 

работающего ультразвукового наконечника в момент разрушения и 

аспирации фрагментов ядра. Пытаясь сохранить заднюю капсулу хрусталика, 

хирург перемещает работающие наконечники в плоскость зрачка или 

переднюю камеру глаза (Data T., 1998; Vasavada A., et al., 2000), что 

повышает риск механического повреждения роговой оболочки 

хрусталиковым материалом. 

     Среди возможных причин повышения уровня хирургической травмы 

заднего эпителия роговицы, при разрушении плотных катаракт называется 
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увеличение времени работы с ультразвуковой энергией в полости глаза 

(Binder P.S., et al., 1976; Beesley R.D., et al., 1986; Dick H.B., et al., 1996; 

Pirazzoli G., et al., 1996; Ursell P.G., et al., 1997; Vajpayee R., et al., 1999).  

     Необходимо отметить, что повышение экспозиции ультразвукового 

воздействия при удалении плотных катаракт приводит к появлению 

изменений в центральной зоне сетчатки, которые обозначаются как 

гиперреактивное состояние наружных слоев сетчатки и пигментного 

эпителия и диагносцируются при помощи электрофизиологических методов 

исследования, а так же по данным оптической когерентной томографии 

сетчатки (Лившиц  С.А., 1998; Ходжаев Н.С., 2000; Малюгин Б.Э., 2002; 

Васильев А.В., с соавт., 2003; Sourdille P., Santiago P.-Y., 1999; Lobo C., et al., 

2004). Хотя в подавляющем большинстве случаев авторы исследований 

сообщают о восстановлении возникших изменений, реакция фоторецепторов 

и пигментного эпителия на ультразвуковое воздействие может задерживать 

процесс восстановления зрительных функций и провоцировать появление 

поздних послеоперационных осложнений со стороны заднего отрезка глаза. 

     Нельзя не отметить, что современная техника ультразвукового 

разрушения ядра хрусталика позволяет получать благоприятные клинические 

результаты операции в основном при хирургическом удалении 

неосложненных катаракт (Oshika T., et al., 1996; Mengual E., et al., 1998; 

Meanpace R., et al., 1994; Meyer M.A., et al., 1997; Jahn C.E., 1997; Davison J., 

1999; Fine H., et al., 1999, 2001; Dholakia S.A., Vasavada A.R., 2004; Иошин 

И.Э., с соавт. 2004). В то время как применение стандартной техники 

операции в осложненных случаях нередко сопровождается появлением 

интра- и послеоперационных осложнений (Osher R.H., Cionni R.J., 1990; 

Mulhern M., et al., 1995; Dada T.G., 1998; Bayraktar Ş., et al., 2001; Агафонова 

В.В., Гахраманова К.А. 2004; Колесникова М.А., с соавт 2004; Малюгин Б.Э., 

с соавт. 1997).  

     Наиболее показательны в этом смысле операции ультразвуковой 

факоэмульсификации катаракты на глазах с выраженным 
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псевдоэксфолиативным синдромом. Ротация хрусталика и его механическая 

фрагментация могут спровоцировать разрывы ослабленных волокон 

цинновой связки и отклонение капсульного мешка от центральной позиции 

(Honjo M., et al., 1998; Zech J.C., et al., 1999; Bayraktar Ş., et al., 2001; Lee V., 

Bloom P., 1999; Freyler H., Radax U., 1994). Потеря тонуса оставшихся 

волокон цинновой связки приводит к ее избыточному натяжению при 

манипуляциях с ядром, повышая риск повреждения гематоцилиарного 

барьера (Schumacher S., et al., 1999). Это в свою очередь инициирует 

появление послеоперационной воспалительной реакции (Schumacher S., et al., 

1999) и тенденцию к повышению внутриглазного давления в раннем периоде 

наблюдения (Ekstrom C., 1993; Davanger M., et al., 1991). Не исключено, что 

формирование разрывов волокон цинновой связки усугубляет уже 

имеющиеся грубые изменения гематоцилиарного барьера в глазах с 

псевдоэксфолиативным синдромом (Helbig H., et al., 1994). 

     Проблема отчасти решается при имплантации капсульного кольца, 

которое позволяет стабилизировать положение капсульного мешка при 

ротации ядра, исключив избыточное натяжение волокон цинновой связки 

(Nishi O., 1997; Sun R., Gimbel H.V.,1998; Meanapace R., et al., 2000; Cionni 

RJ., Osher R.H., 1998; Bayraktar Ş., et al., 2001; Иошин И.Э., Егорова Э.В., 

2002; Тахчиди Х.П., Егорова Э.В., 2006). Однако эта техника эффективна 

только при относительно сохранной цинновой связке (Gimbel H.V., et al., 

1997; Bayraktar Ş., et al., 2001; Юсеф Н.Ю., с соавт., 2001; Малюгин Б.Э., 

2002; Виговский А.В., 2002; Мадекин А.С., с соавт. 2004), в то время как при 

ее обширных дефектах, превышающих 120º, введение внутрикапсульного 

кольца не всегда представляется возможным (Cionni R., 1995; Fries U.K., 

1996; Lee V., 1999; Иошин И.Э., 2005).  

     Применение техники дополнительной стабилизации капсульного мешка 

путем фиксации его за края капсулорексиса с помощью ирис-ретракторов, 

аналогичных тем, что используются для расширения зрачка при миозе все же 

имеет ограниченное применение (Lee V., Bloom P., 1999; Иошин И.Э., 
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Тагиева Р.Р., 2005). Это связано с трудностью вскрытия передней капсулы 

при обширных отрывах цинновой связки из-за избыточной подвижности 

хрусталика. Аналогичные сложные моменты могут ограничивать 

возможности другой оригинальной методики фиксации капсульного мешка 

путем временного внутрикапсульного введения шовной иглы и 

использованием магнита (Тахчиди Х.П., Зубарев А.Б., 2004) 

     Помимо псевдоэксфолиативного синдрома, проведение ультразвуковой 

факоэмульсификации при других видах осложненных катаракт может 

сопровождаться появлением трудных моментов и серьезных осложнений. В 

этот список можно отнести: заднюю полярную катаракту в связи с 

повышением риска спонтанных разрывов задней капсулы хрусталика до 15-

25% (Osher R.H., et al., 1990; Vasavada A., et al., 1999; Fine H., et al., 2003); 

сочетание катаракты с узким ригидным зрачком из-за неспецифической 

воспалительной реакции в раннем послеоперационном периоде (Малюгин 

Б.Э., с соавт, 1997; Vasavada A., Singh R., 2000).        

     Серьезную и не решенную до конца проблему представляет проведение 

ультразвуковой факоэмульсификации катаракты при наличии исходных 

нарушений гидродинамики оперируемого глаза, в связи с возможностью 

развития послеоперационной гипертензии (Bőmer T.G., et al., 1995; Shingleton 

B.J., et al., 1999; Browing A.C., et al., 2002; Pohjalainen T., et al., 2001; Honjo 

M., et al., 1998; Davanger M., et al., 1991; Анисимова С.Ю., с соавт. 2004), 

несмотря на предварительно проведенные антиглаукоматозные операции 

(Park H.J., et al., 1997; Yong K., et al., 1998; Doyle W.J., Smith F., 2000).  

     Анализ литературы по проблемам ультразвуковой факоэмульсификации 

осложненных катаракт приводит к мысли о том, что в работах просто 

констатируется факт появления осложнений, но не предлагается реальных 

подходов для преодоления возникающих сложных моментов операции. По-

видимому, резервы или тот потенциал, который несет в себе применение 

ультразвука для разрушения катаракты, уже в значительной мере исчерпаны. 

Необходимо либо мириться с определенным количеством осложнений, либо 
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искать новые хирургические принципы разрушения катарактально-

измененного ядра хрусталика. В России на долю плотных и осложненных 

форм катаракты приходится не менее 60-70% всех пациентов, обращающихся 

за хирургической помощью. Поэтому необходимо стремиться к дальнейшему 

развитию технологии энергетического разрушения ядра хрусталика.  

1.2. Физические аспекты ультразвукового воздействия и их роль в 

возникновении побочных эффектов 

     Анализ физических особенностей генерации ультразвука и 

распространения ультразвуковых колебаний в зоне операции позволяет 

объяснить, чем обусловлены такие отрицательные факторы ультразвуковой 

факоэмульсификации катаракты, как термические ожоги тканей глаза, 

механическое давление работающего ультразвукового наконечника на ядро 

хрусталика и циннову связку, высокий риск повреждения роговицы и задней 

капсулы хрусталика.  

     Термическое повреждение тканей глаза при работе с ультразвуком 

возникает вследствие высокой частоты колебаний ультразвуковой иглы – 30-

50 кГц, при которой 98-99% механической энергии колебаний иглы 

трансформируется в тепловую энергию (Davis P.L., 1994; Topaz M., et al., 

2002; Packer M., et al., 2005). Нагрев иглы происходит в течение нескольких 

секунд, поэтому даже кратковременное прекращение тока ирригационного 

раствора в переднюю камеру глаза (при окклюзии аспирационного отверстия 

частицей хрусталика) вызывает коагуляцию ткани роговицы в области 

разреза (Davis P.L., 1993, 2001).  

     Можно предполагать, что окклюзия аспирационного отверстия в течение 

5-6 секунд непрерывно работающей ультразвуковой иглы может 

спровоцировать травму клеток заднего эпителия роговицы вследствие 

общего нагрева влаги передней камеры глаза (Benolken T., 1974).   

     До настоящего момента мало кто из офтальмологов задавал вопрос о том, 

насколько все же эффективен ультразвук, как вид энергии, для разрушения 

такой плотной ткани, как хрусталик. Между тем логично допустить, что 
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скорость разрушения ядра хрусталика и зона повреждения хрусталика при 

контакте с иглой факоэмульсификатора в значительной мере лимитируется 

очень небольшой амплитудой колебаний иглы, которая даже при 

использовании оптимальных режимов работы факоэмульсификатора не 

превышает 40-50 микрон (Obazawa H., Oguchi Y., 1969; Pacifico R.L., 1994).  

     Сегодня в литературе активно обсуждается проблема возможного участия 

кавитации в механизме разрушения хрусталика (Davis P., 1994, 2001; Topaz 

M., et al., 2002; Packer M. еt al., 2005). Однако спорным является вопрос о 

том, что ультразвуковая энергия является эффективным источником 

кавитации. В зоне операции создается очень слабое акустическое давление – 

доли атмосферы, которое позволяет активировать только незначительную 

часть самых крупных «зародышей кавитации» (Галямина И.П., 1979; Topaz 

M., et al., 2002). По-видимому, используя кавитационный механизм 

генерации акустических колебаний трудно создать необходимую для 

разрушения плотного хрусталика интенсивность акустической волны.   

     Объективным следствием низкой эффективности ультразвука является 

необходимость дополнительного использования различных приемов 

механического разрушения хрусталика в комбинации с работой 

ультразвукового наконечника (разрыв на фрагменты, ротация, нарезание на 

фрагменты при помощи крючков и чопперов).  Эти действия сами по себе 

небезопасны для задней капсулы хрусталика и волокон цинновой связки 

(Honjo M., et al., 1998; Zech J.C., et al., 1999; Bayraktar Ş., et al., 2001), 

особенно у пожилых пациентов и при сочетании катаракты с 

псевдоэксфолиативным синдромом. Давление работающих наконечников на 

ядро хрусталика может спровоцировать частичную или полную люксацию 

хрусталика (Gimbel H.V., 1990; Burrato L., 1998).  

     Физические ограничения эффективности ультразвука усложняют технику 

разрушения катаракты в задней камере глаза. Трудно, особенно на этапе 

обучения технологии, выбирать правильное положение работающего 

наконечника, исключив его приближение к чувствительным тканями глаза 
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(роговице, корню радужки). А также следить за сохранением вискоэластика в 

передней камере глаза. Вместе с тем, невыполнение условий безопасной 

работы с ультразвуковым наконечником приводит к тому, что ткани глаза 

испытывают на себе отрицательное влияние акустических ударных волн, 

формирующихся при кавитации (Ayme-Bellgarda R.J., 1990; Miller M.W., et 

al., 1996; Frohn A., et al., 2000; Vasavasada A.R., et al., 2004).  

     Наибольшую опасность представляет высокочастотный характер 

формирующихся при коллапсе кавитационных пузырьков акустических 

колебаний, который находится в мегагерцовом диапазоне (Ensminger D., 

1988; Ayme-Bellegarda R.J., 1990; Miller M.W., et al., 1996). Они инициируют 

так называемые «сдвиговые напряжения» тканей, которые крайне опасны для 

живых клеток (Bleckmann H., Vogt R., 1986; Kober L.O., et al., 1989; Ogino 

K.,et al., 1993). Суть вопроса в том, что расстояние между двумя соседними 

фазами волны сопоставимо с размерами клетки, в результате биологические 

объекты (клетки и их отдельные органеллы) могут одновременно попадать в 

разные фазы колебаний – фаза сжатия и растяжения, что вызывает 

разрушение клеток (Frizzell L.A., 1988).  

     Решающее значение в механизме кавитационной травмы тканей глаза при 

сбоях в хирургической технологии выполнения операции, по-видимому, 

играет экспозиция воздействия акустических колебаний на чувствительные 

структуры глаза (Нарбут Н.П., 1975; Думброва Н.Е., 1987; Krey H.F., 1989; 

Vasavasada A.R., et al., 2004; Frizzel L.A., 1988; Frohn A., et al., 2000; Allen 

E.D., 1995; Davis P.L., 1993; Allen E.D., Roy R.S., 2000; Галоян Н.С., 

Шелудченко В.М., с соавт. 2004). Этим объясняется более высокий риск 

повреждения тканей глаза после ультразвукового разрушения плотных 

катаракт, при удалении которых выше суммарная экспозиция воздействия 

ультразвука, чем при работе с мягкими хрусталиками (Hayshi K., et al., 1994, 

1996; Ventura A.C.S., et al., 2001; Малюгин Б.Э., 2002).  

     Пока даже самые удачные конструктивные решения по 

усовершенствованию ультразвуковых приборов в виде изменения 
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конструкции рабочей части ультразвуковой иглы, для того чтобы изменить 

направление акустических волн от роговицы (Pacifico R.L., 1994; Vasavasada 

A.R., et al., 2004), все же не могут полностью решить проблему безопасного 

проведения операции. Потому, что они не облегчают технику 

ультразвукового разрушения ядра хрусталика.  

     В дополнение к вышесказанному отметим, что используемые на 

сегодняшний день принципы работы вакуумной системы все же не 

позволяют создать постоянное внутриглазное давление при проведении 

операции. Возможные перепады внутриглазного давления, связанные с 

изменением уровня наполнения передней камеры глаза ирригационным 

раствором в разные фазы операции, составляют 15-30 мм рт. ст. (Moorhead 

L., Armeniades C., 1986; Wilbrandt H.R., 1993). Смещения иридо-

хрусталиковой диафрагмы (вверх-вниз) повышают хирургическую нагрузку 

на циннову связку и опосредованно могут провоцировать хирургическую 

травму уже ослабленных течением основного заболевания чувствительных 

структур переднего отрезка глаза (цилиарное тело, радужка). 

     Нельзя также исключить возможности появления отрицательных 

эффектов операции, обусловленных образованием свободных радикалов в 

зоне операции (Frizzell L.A., 1988; Ходжаев Н.С., 2000). Механизм этого 

явления основан на том, что свечение раскаленного газа 

(фотолюминесценция) в просвете кавитационных пузырьков вызывает 

образование свободных радикалов в зоне операции (Frizzell L.A., 1988; 

Takahashi H., et al., 2002;  Shimmura S., et al., 1992; Holst A., et al., 1993; 

Cameron M.D., et al., 2001; Topaz M., et al., 2002; Suslick K.S., 1988, 1989).  

     Таким образом, главная проблема, возникающая при ультразвуковом 

разрушении хрусталика, состоит в том, что технически достаточно сложно 

выполнить необходимые условия безопасной работы с энергией.  Попытки 

уйти от использования ультразвука, хотя бы частично заменив его приемами 

механического разрушения хрусталика, не приводят к желаемому результату, 

так как неизбежно повышается уровень травматичности хирургического 
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вмешательства. При невыполнении условий безопасности работы с 

ультразвуком последствия его использования имеют крайне негативные для 

глаза проявления.  

     В работах исследователей, занимающихся проблемами энергетической 

хирургии катаракты, все чаще появляется мысль о необходимости поиска 

новых хирургических подходов к проблеме энергетического разрушения 

катаракты (McNeill J.I., 2001; Donnenfeld E.D., et al., 2003). Однако четких 

критериев поиска не определено. Это дает нам возможность высказать 

собственные соображения по данному вопросу: 

     – целесообразно упростить хирургическую технику разрушения 

хрусталика, по сравнению с ультразвуковой факоэмульсификацией 

катаракты;  

     – используемый вид энергии должен более эффективно разрушать ядро 

хрусталика, по сравнению с ультразвуком, особенно при удалении с плотных 

катаракт. Это в свою очередь обусловливает безопасность операции, так как 

при эффективном дроблении хрусталика легче фиксировать работающие 

наконечники на безопасном расстоянии от чувствительных структур глаза; 

     – необходимо исключить механические факторы разрушения ядра 

хрусталика, сбалансировать работу ирригационно-аспирационной системы, и 

исключить риск термического повреждения тканей, так как эти моменты 

операции могут определять основной уровень хирургической травмы глаза 

при экстракции катаракты. 

2. Перспективы хирургии катаракты, связанные с 

использованием лазерного излучения 

     Наибольший интерес среди возможных видов энергии для разрушения 

ядра хрусталика вызывает использование лазерного излучения. Это связано с 

уникальными особенностями лазерной энергии. Лазерное излучение можно 

представить как распространяющиеся в пространстве концентрированные 

потоки (сгустки) электромагнитной энергии (Тарасов Л.В., 1988). Благодаря 

когерентности (внутренней упорядоченности светового пучка) и 
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монохроматичности световое излучение может генерировать широкий спектр 

биологических эффектов, в том числе и те, которые применимы для 

разрушения ядра хрусталика. В частности лазерное излучение может быть 

использовано для генерации термического механизма кавитации (Hickling R., 

Plesset M.S., 1964; Hu C.L., Bames F.S., 1970; Mainster M.A., et al., 1983; 

Sinofsky E., 1986).  

     В отличие от ультразвука, термический механизм кавитации основан либо 

на поглощении излучения молекулами-субстратами (вода) (Irvine W.M., 1968; 

Puliafito C.A., Steinert R.F., 1983; Lerman S., 1984; Brinkman U., 1992), либо 

обусловлен формированием плазмы в зоне лазерного воздействия (Mainster 

M.A., et al., 1983; Lauterborn W., Hentshel W., 1985).  

     Механизм кавитации, обусловленный поглощением излучения 

молекулами воды, реализуется при использовании инфракрасных лазеров, 

так как свет в инфракрасной части спектра совпадает со спектром 

поглощения световой энергии молекулами воды (Irvine W.M., 1968; Lerman 

S., 1984; Sinofsky E., 1986; Brinkman U., 1992). Под действием лазерной 

энергии происходит нагрев воды в зоне операции (лазерная энергия 

трансформируется в тепловую, поглощаясь молекулами воды), что 

активирует так называемые «зародыши кавитации» (микропузырьки газа в 

жидкости). Этот процесс сопровождается ростом и последующим коллапсом 

(схлопыванием) пузырьков газа, что в свою очередь приводит к 

формированию акустических ударных волн (Bonner R.F., et al., 1986, Ross 

B.S., Puliafito C.A., 1994).  

     Наиболее изучен подобный механизм разрушения тканей при работе 

эрбиевого YAG-лазера. Видимо, это связано с очень сильным поглощением 

длины волны 2,94 мкм молекулами воды, что делает этот лазер очень 

перспективным для медицинского использования (Puliafito C.A., Steinert R.F.,  

1983; Sinofsky E., 1986; Wolbarsht M.L., et al., 1986; Ross B.S., Puliafito C.A.,  

1994; Peyman G.A., Katon N., 1987).  
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     Альтернативный механизм формирования кавитации основан на создании 

высоких напряжений электромагнитного поля в зоне лазерного воздействия, 

что приводит к образованию плазмы «оптического пробоя». Расширение 

плазменного облака генерирует эффекты фотомеханического разрушения 

тканей – за счет генерации акустической волны (Mainster M.A., et al., 1983, 

Lauterborn W., Hentshel W., 1985).  

     Примером такого воздействия является использование в 

офтальмологической практике Nd:YAG-лазера с длиной волны 1,064 мкм.  

Обычно лазер работает в режиме сверхкоротких лазерных импульсов (Q-

Switch, Mode-loked). За счет очень высокой скорости вложения энергии (она 

составляет одну десятимиллионную долю секунды) в пространстве 

создаются столь высокие напряженности электромагнитного поля, что 

происходит фотоионизация среды, – образование плазмы (Mainster M.A., et 

al., 1983, Lerman S. 1984, Fuijimoto J.G., et al., 1985). Нагрев среды при 

генерации плазменного облака сопровождается образованием и коллапсом 

кавитационных пузырьков (Bell C.E., 1967; Hickling R., Plesset M.S., 1964; 

Vogel A., 1986).  

     По данным ряда авторов, лазер-индуцированная кавитация более 

эффективна, чем процессы ультразвуковой кавитации (Vogel A., et al., 1986).  

     Это обусловлено тем, что ультразвук может активировать только 

небольшую часть самых крупных «зародышей кавитации», размеры которых 

20-50 мкм (Bond L.J., 1996), и не способен воздействовать на более мелкие 

пузырьки (1-10 мкм). В данном случае имеются физические ограничения 

работы ультразвука (он не может создать достаточной степени акустического 

давления для активации мелких кавитационных пузырьков). В то время как, 

лазерные импульсы создают столь высокое акустическое давление в среде, 

что активируются более мелкие зародыши кавитации (пузырьки размером от 

1-20 мкм) (Vogel A., et al., 1986). Их во много раз больше, поэтому 

генерируется большее количество акустических ударных волн, чем при 

работе ультразвукового наконечника.  
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     Необходимо отметить, что вложение лазерной энергии происходит 

быстрее, чем при колебаниях ультразвуковой иглы. Например, один цикл 

формирования кавитационного пузырька при частоте колебаний 

ультразвуковой иглы 50 кГц составляет примерно 20 микросекунд (Packer 

M., et al., 2005). Во время работы лазерного излучения цикл формирования 

кавитационного пузырька составляет 1-2 микросекунды (Steinert R.F., et al., 

1983; Vogel A., et al., 1986). Поэтому, используя лазер, можно за один и тот 

же интервал времени внести в среду (зону операции) значительно больше 

энергии, чем при работе с ультразвуком. Это еще один фактор, 

определяющий высокий потенциал лазер-индуцированного механизма 

кавитации.  

     Представленные данные позволяют надеяться на то, что использование 

лазера позволит решить те сложные проблемы, которые характерны для 

работы с ультразвуком.  

     В частности, можно повысить эффективность лазерного разрушения 

катаракты, уйти от нежелательных приемов механического разрушения ядра 

хрусталика. Более эффективное воздействие лазера может снизить 

суммарную энергетическую экспозицию, и тогда появится возможность 

более смело использовать энергию, без ограничений по времени лазерной 

экспозиции, то есть не будут столь жесткими условия безопасной хирургии 

хрусталика. 

     Важно отметить здесь два момента: насколько безопасно воздействие 

акустической волны лазерного излучения для тканей глаза, и какое 

критическое расстояние работающего лазерного наконечника от структур 

глаза, окружающих хрусталик, обеспечит безопасный ход операции. В этом 

смысле интересны немногочисленные экспериментальные данные, 

направленные на изучение воздействия энергии применяемых в 

офтальмологии лазеров на ткань сетчатки (Хорошилова-Маслова И.П., с  

соавт., 1991; Puliafito C.A., 1984; Margolis T.I.,et al., 1989; Berger J.W., Amico 

D.J., 1997; Brazitikos P.D., et al.,1995). 
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     Puliafito C.A. (1984) показал, что акустическая волна, образовавшаяся при 

работе со сверхкороткими лазерными импульсами Nd:YAG-лазера, длина 

волны которого составляет 1,064 мкм, разрушает сетчатку только при 

приближении работающего лазерного наконечника на расстояние 3 мм от ее 

поверхности. Дальнейшее удаление световода от сетчатки не вызывает ее 

видимых повреждений. 

     Такой характер воздействия обусловливается тем, что высокая скорость 

распространения акустической волны, превышающей скорость звука, 

имеется только на расстоянии 100 мкм от места ее возникновения. 

Дальнейшее распространение акустической волны сопровождается 

нелинейным гашением скорости и кинетической энергии (Fuijimoto J.G., et 

al., 1985).  

     Авторы исследования приводят формулу: 

       P (R) = P(R=0)×(1-∆P/∆t), где -вязкость среды, ∆t – длительность 

фронта импульса, из которой следует, что в жидкой среде интенсивность 

акустической волны должна снижаться 4 раза на каждый миллиметр по мере 

ее удаления от лазерного наконечника. На основании этого предполагается, 

что на расстоянии 3-4 мм даже самые жесткие акустические волны 

становятся безопасными для тканей глаза. 

      Если принять во внимание, что процесс формирования и распространения 

акустических кавитационных волн соответствует модели сферической волны, 

то интенсивность ее гашения, вычисляется по формуле: 

     Px= Po*e-*x
/x

2, где Р - давление акустической волны, Х - расстояние от   

                                 источника волны, е - физические свойства среды.  

     Использование этой формулы позволяет продемонстрировать высокую 

скорость гашения акустической ударной волны в жидкости (Мэзон У., 1966). 

Так, при размере кавитационного пузыря в 100 мкм его коллапс 

сопровождается генерацией акустической волны, которая создает давление, 

равное 1000 атмосфер, но уже на расстоянии 1 мм акустическое давление 

снижается до 2,5 атмосфер. Эти данные также позволяют теоретически 
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допустить, что на расстоянии 2 мм от места возникновения акустические 

ударные волны не могут оказывать разрушающего воздействия на ткань 

сетчатки. 

     Аналогичные исследования с эрбиевым YAG-лазером, имеющим длину 

волны 2,94 мкм, показывают, что отрицательное воздействие акустической 

волны на сетчатку может наблюдаться только на расстоянии, не 

превышающем 2 мм от работающего световода до ретинальной ткани (Berger 

J. W., Amico D.J., 1997; Margolis T.I., et al., 1989). По данным Brazitikos 

(1995), потенциально опасное расстояние, при котором импульсы эрбиевого 

лазера могут индуцировать появление разрывов сетчатки, – это 4 мм, но на 

большем расстоянии акустическая волна безопасна для сетчатки.  

     О потенциальной безопасности лазерного излучения свидетельствуют 

многочисленные работы по клиническому использованию лазеров со 

сверхкороткими, жесткими импульсами, которые дают самые мощные 

акустические волны, и при этом удается избежать прямого лазерного 

повреждения тканей глаза (Steinert R.F., et al., 1983; Aron-Rosa D.S., et al., 

1984; Winslow R.L., Taylor B.C., 1985; Stark W.J., et al., 1985; Zeiman J., 1987, 

1992; Frankhauser F., et al., 1981; Flohr M.J., et al., 1995).  

     Необходимо отметить, что при работе с лазерным излучением нет 

возможности для локального нагрева тканей в зоне вложения энергии. Это 

объясняется тем, что интервал следования лазерных импульсов при заданной 

частоте генерации лазерного излучения (20-30 Гц) в сотни раз превышает 

длительность самого импульса. Поэтому тепло диффундирует из зоны 

операции, распределяясь по всему объему зоны операции, прежде чем в 

среду будет внесена новая порция энергии (Berger J.W., et al., 1996, 1997). 

«Холодный» режим проведения операции обеспечивает дальнейшее развитие 

техники экстракции катаракты, направленное на уменьшение операционных 

разрезов. Операция может быть проведена через минимальные по ширине 

проколы в глазу (Höh H., Fisher E., 1999, 2000).  
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     Таким образом, с теоретической точки зрения биологические эффекты 

лазерного излучения позволяют использовать данный вид энергии в 

хирургии катаракты. Остается открытым вопрос о выборе оптимальной 

длины волны лазерного излучения и характере генерации лазерных 

импульсов, тем более что помимо кавитации, лазерное излучение позволяет 

индуцировать и другие, отличные от ультразвука, механизмы разрушения 

биотканей (фотоабляция). Возникает также ряд технических проблем, 

связанных с конструированием приборов.  

     Сегодня уже накоплен некоторый опыт по созданию лазерных установок 

для экстракции катаракты, имеется возможность проанализировать те 

ошибки и трудности, с которыми столкнулись первые исследователи, 

пытавшиеся решить проблему лазерной хирургии катаракты (Bath P.E., et al., 

1987; Dodick JM., 1993; Neubaur C., et al., 1999; Sinofsky E., 1986; Stevens 

H.V., et al., 1998). При разработке современной технологии лазерной 

хирургии катаракты данный опыт дает ценную информацию, являющуюся 

отправной точкой теоретических исследований по выбору оптимальной 

длины волны излучения и режимов лазерного воздействия, безопасных для 

тканей глаза. 

3. Развитие проблемы лазерного разрушения и удаления   

катарактально-измененного хрусталика в историческом 

аспекте 

     Экспериментальные исследования по лазерному разрушению хрусталика 

были опубликованы еще в конце шестидесятых годов ХХ века. В ходе 

исследований апробировался только что созданный на тот момент 

американскими физиками СО2 лазер (Fine S., Peacock G., 1967). Таким 

образом, в историческом плане идея использования лазерной энергии для 

хирургии катаракты не уступает идее использования для этих целей.  

     Однако дальнейшие исследования по технологии лазерного разрушения 

катаракты проходили менее активно, чем при использовании ультразвука. 

Это объяснялось тем, что разработка лазерной установки являлась более 
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сложной и наукоемкой проблемой по сравнению с созданием 

ультразвукового факоэмульсификатора. Для проведения исследований по 

лазерному разрушению хрусталика требовались значительно большие 

финансовые вложения по адаптации лазерной установки к условиям 

офтальмологической операционной, и главным образом, по созданию 

эффективных систем доставки лазерной энергии в полость глаза (Sinofsky E., 

1986). 

     На сегодняшний момент является очевидным тот факт, что создание 

лазерной технологии хирургии катаракты неразрывно связано с решением 

технических вопросов по определению наиболее приемлемой конструкции 

лазера и длины волны для экстракции катаракты, созданию лазеров с 

нужными параметрами излучения, отработке техники операции. 

Представляем динамику развития проблемы в историческом аспекте и 

возможности современных технологий лазерной экстракции катаракты.  

    3.1. Транскорнеальный подход к лазерному разрушению ядра 

хрусталика 

      Несмотря на то, что лазеры в офтальмологии начали применяться с 

середины 60-х годов, проблема лазерной хирургии катаракты долгое время 

оставалась за пределами проводимых исследований. Во многом это было 

связано с невозможностью доставки в полость глаза лазерного излучения с 

нужными оптическими характеристиками.  

     Исследования по лазерной хирургии катаракты были начаты с 

использования Nd:YAG-лазера с длиной волны 1,064 мкм. Уникальность 

длины волны 1,064 мкм состояла в том, что она крайне слабо поглощалась 

роговицей ввиду низкого коэффициента абсорбции водой (Irvine W.M., 1968; 

Bayly J.G., et al., 1970; Brinkman U., 1988; Levin M.L., Wyatt K.D., 1990). 

Поэтому лазерные импульсы можно было четко сфокусировать на хрусталик 

через роговицу.  

     D.S. Aron-Rosa (1981, 1984) и C.A. Puliafito (1983) обосновали 

возможность транскорнеальной фрагментации передних слоев хрусталика 
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при помощи излучения Nd:YAG-лазера, имеющего длину волны 1,064 мкм. 

Авторы предложили использовать сверхкороткие (нано- и пикосекундные) 

лазерные импульсы, генерирующие плазму в зоне приложения энергии. При 

расширении плазмы формируется фронт акустического давления, 

фрагментирующий вещество хрусталика (Hickling R., Plesset M.S., 1964; Bell 

C.E., Landt J.A., 1967; Fujikawa S., Akamatsu T., 1980; Mainster M.A., et al., 

1983; Steinert R.F., et al., 1983; Fuijimoto J.G., et al., 1985; Vogel A., et al., 

1986).  

     После лазерной фрагментации разрушенные, набухшие фрагменты ядра 

удалялись вторым этапом в период от нескольких часов до 2–3 суток с 

использованием традиционной техники хирургии малых разрезов. В 

большинстве случаев при мягких катарактах удавалось удалить остатки ядра 

без использования ультразвука.  

     Аналогичную технику использовал J. Zelman (1987, 1992), который провел 

более 300 подобных операций. Ему удавалось выполнить операцию без 

дополнительного использования ультразвука только при удалении катаракт 

слабой и средней степени плотности. Более плотные катаракты на этапе 

аспирации фрагментов ядра все же требовали применения ультразвуковой 

энергии. Автор сообщает, что промежуток между первым и вторым этапом 

операции составлял не менее 4-6 дней. За это время больные окончательно 

теряли зрение, повышалось ВГД, операцию приходилось проводить на фоне 

явлений факогенного иридоциклита.  

     Если интервал между лазерной фрагментацией хрусталика и аспирацией 

хрусталиковых масс сократить до 1 суток, то не удается исключить 

применение ультразвука даже при удалении мягких и средних катаракт 

(Aron-Rosa D.S., et al., 1984; Zelman J., 1992). Обсуждая достоинства 

описанного выше комбинированного метода лазерной и ультразвуковой 

факоэмульсификации, авторы отмечают сокращение времени работы 

ультразвука на 30–40% по сравнению с традиционной методикой 
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ультразвуковой факоэмульсификации (Ryan E.H., Logany S., 1987; Aron-Rosa 

DS., et al., 1984; Zelman J., 1987).  

     Фирма “Фотон” (США) попыталась уйти от двухэтапной процедуры. 

Лазерное разрушение ядра осуществлялось уже на операционном столе. В 

ходе аспирации полуразрушенных фрагментов ядра транскорнеально 

проводилось дополнительное разрушение хрусталиковых масс у 

аспирационного отверстия. Для этого к тубусу операционного микроскопа 

монтировался световод. Фокусировка лазерных импульсов на хрусталик 

осуществлялась одновременно с настройкой резкости микроскопа (Zeiman J., 

1992). Однако эффективность и скорость операции были невысокими в связи 

с трудностью фокусировки излучения и опасностью перфорации задней 

капсулы.  

     Многие хирурги подвергают сомнению целесообразность дистанционного 

транскорнеального лазерного разрушения ядра перед экстракцией катаракты. 

Сомнению так же подвергается безопасность методики ввиду действия на 

ткани глаза плазмы, акустической волны и продуктов разрушения хрусталика 

(Jampol L.M., et al., 1983; Winslow R.L., Taylor B.C., 1985; Flohr M.J., et al., 

1985).  

    В ФГУ «МНТК Микрохирургия глаза» О.А. Петрова (1988) детально 

изучила реакцию тканей глаза при Nd:YAG- лазерном разрушении передней 

капсулы и поверхностных слоев хрусталика. Она показала, что уже в первые 

минуты после воздействия на переднюю капсулу и строму хрусталика в 

тканях глаза (радужка и цилиарное тело) развиваются выраженные 

биохимические сдвиги (выброс вазодилататоров, образование свободных 

радикалов). Метаболические нарушения приводят к снижению тонуса 

сосудов и нарушению кровотока в цилиарном теле, выбросу в камерную 

влагу простагландинов.  

     Во всех случаях лазерное воздействие сопровождалось повышением 

внутриглазного давления (ВГД). Стабилизация офтальмотонуса наступала 

только через 1-2 суток после нанесения на хрусталик лазерных импульсов. 
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Степень повышения ВГД была пропорциональна используемым уровням 

энергии лазерных импульсов. Те энергии, которые необходимы для 

разрушения ядра, наиболее опасны. Поэтому автор делает вывод о 

целесообразности использования лазера только для вскрытия передней 

капсулы хрусталика.  

     Среди причин повышения офтальмотонуса следует отметить нарушение 

гематоофтальмического барьера. Под действием энергии происходит выброс 

белка и биологически активных веществ во влагу передней камеры, отек 

дренажной зоны, обратный ток камерной влаги из склеральных коллекторов, 

отек сосудистой оболочки (Петрова О.А. 1988; Levin M.L., Wyatt K.D., 1990). 

Однако какие бы причины не вызывали повышение ВГД, понятно, что 

основным моментом является термическое действие на ткани глаза 

вследствие генерации плазмы и диффузии тепловой энергии в передней 

камере (Steinert R.F., et al., 1983; Vogel A., et al., 1986).  

     Необходимо отметить, что на современном этапе развития 

офтальмохирургии у офтальмологов сохраняется интерес к проблеме  

предварительного транскорнеального разрушения ядра хрусталика при 

помощи Nd:YAG-лазера с длиной волны 1,064 мкм. Об этом 

свидетельствуют последние публикации по данной тематике (Туполева Н.В., 

1988; Нерсесов Ю.Э., c соавт., 1989; Трубилин В.Н., с соавт., 1989). А.В. 

Терещенко (2003) предлагает новый вариант развития технологии, 

рассматривая ее как предварительный этап перед лазерной экстракцией 

катаракты.  

     Однако, суммируя описанные в литературе результаты, все же можно 

сделать вывод, что методика дистанционного транскорнеального разрушения 

хрусталика не является эффективным подходом в решении проблемы 

лазерной хирургии катаракты. Главный недостаток метода – невозможность 

полноценного разрушения ядра хрусталика в той мере, в какой это позволило 

бы исключить применение другой энергии на этапе хирургического удаления 

катаракты. Это обусловливается невозможностью четкой фокусировки 
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лазерного излучения на все слои хрусталика, особенно в тех случаях, когда 

помутнения располагаются в непосредственной близости от задней капсулы 

хрусталика и есть непосредствееная угроза ее перфорации в случае 

ошибочного наведения энергии.  

     Становится очевидным, что дальнейшее развитие технологии должно 

основываться на разработке способов прямой поставки лазерного излучения 

в полость глаза по оптическим световодам, чтобы сделать операцию 

одноэтапной, обеспечить полноценное дробление хрусталиковых масс, 

снизить опасность термического повреждения тканей глаза, исключить 

необходимость дополнительного использования ультразвука для 

окончательного разрушения фрагментов ядра.  

   3.2. Лазерный факолизис (система Dodick)  

     Работу американского офтальмолога J.M. Dodick (1991, 1993) можно 

расценивать как переходный этап от дистанционных транскорнеальных 

подходов разрушения ядра к методикам, основанным на использовании 

волоконно-оптических систем доставки излучения.  

     Автор располагает оптическое волокно в специальном наконечнике, 

имеющем на конце титановую пластинку. При генерации лазерных 

импульсов излучение попадает на поверхность пластинки, вызывает ее 

колебания и появление акустической волны, разрушающей вещество 

хрусталика в полости наконечника. При механическом дроблении хрусталика 

подобно тому, как это выполняется при ультразвуковой 

факоэмульсификации, хрусталиковые массы заходят в полость наконечника. 

Разрушенный хрусталиковый материал удаляется по узкому кольцевидному 

аспирационному каналу, вокруг лазерного световода. Указанная методика 

сегодня известна в литературе как лазерный факолизис (Dodick J.M., 1991, 

1993).  

     Методика J.M. Dodick (1991, 1993) завоевала значительно большую 

популярность в сравнении с дистанционными транскорнеальными методами. 

Сегодня она апробирована в 26 клиниках мира. Однако эффективность 
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операции не достаточна, чтобы говорить о широком ее клиническом 

внедрении. Не устраивает длительность операции. Например, для 

разрушения катаракты средней плотности требуется не менее 10 мин. работы 

лазерным излучением. Это в 3 раза больше, чем время, затрачиваемое для 

разрушения такой же катаракты при ультразвуковой факоэмульсификации. 

Серьезным ограничением является невозможность удаления плотных 

катаракт (Kanellopoulos AJ., et al., 2001; Huetz W.W., et al., 2001).  

     Низкая эффективность операции связана с тем, что используются 

минимальные субпороговые энергии излучения Nd:YAG-лазера с длиной 

волны 1,064 мкм, 2 мДж, соответственно ограничена амплитуда колебаний 

титановой пластинки. Дальнейшее повышение энергии излучения 

невозможно в связи с ограничениями проведения нано- и пикосекундных 

импульсов по кварцевым световодам. При большей энергии фотоны будут 

разрушать световод (Bracanto R., Lumbroso B., 1984). 

     Анализ недостатков системы J.M. Dodick позволил определить 

требования, необходимые для создания эффективного лазерного прибора для 

хирургии катаракты. В первую очередь это наличие лазера, имеющего 

эффективные средства доставки лазерного излучения в полость глаза. 

Важным фактором является возможность использования энергий, 

значительно превосходящих пороговую энергию для разрушения ткани 

хрусталика. Целесообразно использовать механизмы разрушения ядра, не 

связанные с образованием плазменного облака.  

      3.3. Эксимер лазерная хирургия катаракты  

     Технология производства газовых лазеров начала активно развиваться в 

восьмидесятых годах ХХ века. Среди них наибольший интерес для медицины 

вызывали эксимерные лазеры, генерирующие излучение в ультрафиолетовой 

части спектра на фазовых переходах эксимерных молекул (Srivasan R., et al., 

1986, 1987; Тарасов Л.В.,1988). Большинство длин волн не проводится по 

световоду ввиду большой энергии фотонов, разрушающей оптические 

волокна. Однако для некоторых длин волн, например, для 308 нм, были 
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созданы световоды. Это привело к мысли о разработке эксимерлазерной 

технологии хирургии катаракты (Puliafito C.A., et al., 1985; Maguen E., et al., 

1989).  

     Puliafito C.A. (1985), Nanevicz T.M. (1986) показали, что излучение 

эксимерных лазеров вызывает появление локального дефекта (кратера) на 

поверхности хрусталика в зоне приложения энергии. Эффект может 

проявляться при работе различных типов эксимерных лазеров с длинами 

волн 193, 248, 308, 354 нм.  

     При работе с эксимерным лазером можно не просто эмульсифицировать 

хрусталик, но вызывать его полное испарение с одновременным удалением 

газообразных продуктов распада по аспирационному каналу. 

Математический расчет, проведенный на основе анализа скорости выноса 

хрусталикового материала показал, что при плотности энергии 550 мДж/см2, 

используя лазер с длиной волны 193 нм, хрусталик можно полностью 

испарить за 8–10 мин, при длине волны 248 нм – за 6-7 мин.  

     Изучение механизма биологического действия лазеров при помощи 

сверхскоростной фотосъемки показало, что он основан на разрыве 

межмолекулярных связей в белковых молекулах (Puliafito C.A., et al., 1987; 

Bems M.W., et al., 1988). Продукты распада выбрасываются из зоны 

лазерного воздействия со сверхзвуковой скоростью. Этот эффект 

обозначается как фотоаблативная фотодекомпозиция (Brannon J.N., et al., 

1985; Bems M.W., et al. 1988). Продукты распада имеют размеры порядка 

нескольких микрон. Их можно легко отвести из зоны операции. Важным 

положительным фактором является отсутствие коагуляции хрусталиковой 

ткани (Dehm E.J., et al., 1986; Nanevicz T.M., et al., 1986; Bems M.W., et al., 

1988).  

     Основываясь на этих данных, P.E.Bath (1987) провела эксперименты по 

разрушению изолированных катарактально-измененных хрусталиках 

человека с использованием эксимерного лазера с длиной волны 308 нм. При 

этом был специально сконструирован аспирационно-ирригационный 
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наконечник, в котором лазерное волокно располагалось в канале для 

ирригации. Канал для аспирации располагался изолированно, имел диаметр 

0,2 мм. Общий диаметр наконечника составлял 1 мм. Автор сообщает об 

эффективности данной технологии для разрушения хрусталиков. Однако 

последующих клинических работ в доступной нам литературе найти не 

удалось.  

     В целом эксимерная технология хирургии катаракты, несмотря на 

привлекательность идеи испарения хрусталика, не нашла клинического 

использования. Это объясняется рядом негативных свойств 

ультрафиолетового излучения. На клеточном уровне отмечается опасность 

разрушения нуклеиновых кислот, так как излучение имеет очень высокую 

энергию фотонов – 3-6,4 eV (Srivasan R., et al., 1986, 1987; Puliafito C.A., et al., 

1985). При этом возможно образование свободных радикалов и генерация 

фотохимических реакций в молекулах ДНК, что грозит появлением мутаций 

и канцерогенными эффектами (Dehm E.J., et al., 1986). Нельзя не отметить, 

что сами молекулы ДНК, имея пик поглощения света, равный 260 нм, могут 

выступать в качестве активных центров (хроматофоров), поглощающих 

излучение эксимерного лазера (Nanevicz T.M., et al., 1986; Trentacoste J., et al., 

1987).  

     Следует принимать во внимание тот факт, что эксимерные лазеры сложны 

в эксплуатации, дорогостоящи, требуют наличия специальных операционных 

и обслуживания. Системы доставки излучения несовершенны, дороги и 

требуют дальнейшей отработки. Видимо, с этим также связано отсутствие 

работ по хирургии катаракты с эксимерным лазером в клинике.  

     Идея испарения хрусталика в полости капсульного мешка определила 

направление дальнейших исследований. Она нашла применение в лазерной 

хирургии катаракты с эрбиевым лазером (Höh H., Fisher E., 1999, 2000; Duran 

S., Zato M., 2001; Verges C., Verges C., Llevat E.,  2003).  
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     3.4. Эрбиевый YAG-лазер в хирургии катаракты  

     Современный этап развития техники лазерной хирургии катаракты связан 

с разработкой эрбиевого YAG лазера с длиной волны 2,94 мкм. Лазер имеет 

систему доставки излучения (циркониевые и сапфировые волокна), которая 

позволяет подводить в зону операции излучение с энергией, требуемой для 

эффективного разрушения ядра (20-100 мДж).  

     Механизм разрушения хрусталика связан с высоким коэффициентом 

поглощения излучения водой, что позволяет создать высокую плотность 

энергии в объеме 2-3 мкм, вызывая взрывное испарение воды и “вынос” 

материала с поверхности хрусталика (Walsh J.T., Deutsh T.F., 1989; Lin CP., et 

al., 1990; Tusobota K., 1990; Gailitis R.P., et al., 1993; Ross B.S., Puliafito C.A., 

1994; Berger J.W., et al., 1995; Wetzel W., et al., 1996; Stern D., et al., 1988).  

Термическая абляция позволяет удалить 30-60 мкм хрусталиковой ткани за 

один импульс (Wetsel W., et al., 1996; Walsh J.T., Deutsh T.F., 1989). 

Математические расчеты показывают, что при такой скорости разрушения 

хрусталиковой ткани можно полностью испарить хрусталик на воздухе в 

чашке Петри за 5-8 мин (Ross B.S., Puliafito C.A., 1994; Sinofsky E., 1986).  

     Указанные особенности позволили быстро ввести эрбиевый лазер в 

клинику, создав технологию Er:YAG-лазерной экстракции катаракты (Stevens 

H.V., et al., 1998; Neubaur C.C., Stevens G., 1999; Höh H., Fischer E., 1999, 

2000; Duran S., Zato M., 2001, Verges C., Llevat E., 2002). Сегодня уже есть 

коммерческие приборы, выпускаемые фирмами “Aesculap-Meditec” 

(Германия), “EyeSys-Premier Centauri” (США), “Paradigm-Photon”(CLLIA), 

“WaveLight Adagio” (Германия).  

     Как сообщалось в работах A. Franchini (1999), H. Hoh (1998) к 2001 году в 

Европе было выполнено уже около 600-700 операций по технологии 

эрбиевой экстракции катаракты. Полученные клинические данные 

свидетельствуют, что механизм разрушения ядра очень напоминает таковой 

при ультразвуковой факоэмульсификации катаракты. Поэтому можно 

использовать уже хорошо отработанную технику факоэмульсификации, 
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основанную на разделении ядра на фрагменты (Hachet E., 1997; Singer H.V., 

1997, 1999).  

     Достоинством технологии является отсутствие нагрева наконечника в 

момент генерации лазерных импульсов (Peyman G.A., Katon N., 1987; Stern 

D., et al., 1988; Berger J.W., et al., 1996; Singer H.V., 1997; Lipner M., 1998). 

Поэтому для дополнительного охлаждения наконечника не требуется 

выполнения широких разрезов 3,2 мм. Ширина наконечника составляет 1,1-

1,6 мм, в связи с чем, операция проводится через минимальный разрез 1,4 мм. 

Ввиду отсутствия избыточного тока ирригационной жидкости из полости 

глаза передняя камера остается стабильной в ходе операции, менее вероятно 

появление осложнений, связанных с коллапсом передней камеры (Zato M.A., 

1997; Singer H.V., 1997,1999; Franchini A., 1999). Уменьшение длины разреза, 

по мнению ряда авторов, позволит использовать эрбиевую технологию 

хирургии катаракты при имплантации нового поколения эластичных ИОЛ 

(Singer H.V., 1997,1999; Lipner M., 1998; Franchini A., 1999).  

     Однако эффективность дробления ядра в полости глаза оказалась ниже, 

чем дробление хрусталика на воздухе в чашке Петри, и ниже, чем при 

ультразвуковой технологии. Операция разрушения ядра в клинике длится до 

10-15 мин. (Stevens H.V., et al., 1998; Neubaur C.C., Stevens G., 1999; Höh H., 

Fisher E., 1999, 2000; Duran S., Zato M., 2001; Verges C., Llevat E., 2002). По 

мере увеличения плотности ядра особенно сильно различия проявляются в 

длительности операции (Verges C., Llevat E., 2003). Катаракты 4+ и бурые 

ядра пока не могут быть эффективно разрушены при помощи эрбиевого 

лазера (Singer H.V., 1997, 1999; Lipner M., 1998; Franchini A., 1999).  

     Проблемы эффективности разрушения хрусталика заключаются в том, что 

в водной среде излучение эрбиевого лазера частично гасится вследствие 

высокого поглощения излучения водой перед хрусталиком (Tusobota K., 

1990). Эффективность воздействия может быть увеличена за счет повышения 

энергии лазерных импульсов, но тогда это усложнит конструкцию лазера и 

сделает его еще более дорогостоящим.  
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     Необходимо отметить, что проблема доставки Er:YAG-лазерного 

излучения требует совершенствования в связи с высокой ценой, ломкостью, а 

также с повышенной токсичностью существующих световодов (Wolbarsht 

M.L., et al., 1986; Tran B.C., Levin K.H., 1986; Neubaur C., Stevens G., et al., 

1999). Нет единого мнения по вопросу создания эффективных аспирационно-

ирригационных наконечников. Разработчики приборов идут по пути 

объединения функций аспирации–ирригации и доставки лазерного излучения 

в одном наконечнике, но при этом создаются условия для обтурации 

наконечника хрусталиковыми массами (Singer H.V., 1997,1999; Stevens H.V., 

et al., 1998; Franchini A., 1999).  

     Таким образом, несмотря на все достоинства эрбиевого лазера, 

приведенная лазерная технология хирургии катаракты далека от 

совершенства. Нужен лазер с большими энергетическими возможностями, 

наличием более эффективных световодов, позволяющих подводить к 

хрусталику достаточные для разрушения ядра энергии излучения. Механизм 

поверхностного испарения (абляции), по нашему мнению, не решает 

проблемы лазерной экстракции катаракты из-за большой длительности 

операции и невозможности разрушения плотных катаракт.  

4. Современный взгляд на проблему лазерного разрушения 

и удаления катарактально-измененного хрусталика 

     Проведенный анализ исследований по проблеме лазерной экстракции 

катаракты показал, что на сегодняшний момент пока не удалось реализовать 

потенциальные преимущества, которые несет в себе использование лазерной 

энергии для хирургии катаракты. В результате после первых оптимистичных 

публикаций по проблеме лазерной экстракции катаракты (Bath P.E., et al., 

1987; Levin M.L., Wyatt K.D., 1990; Dodick J.M., 1991, 1993; Stevens H.V., 

1998; Neubaur C., et al., 1999; Höh H., Fisher E., 1999; Huetz WW., et al., 2001; 

Kanellopoulos A.J., et al., 2001; Duran S., Zato M., 2001) и активного 

обсуждения данной тематики на научных конференциях и симпозиумах 
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(Franchini A., 1997; Hachet E., 1997; Singer H.V., 1997; Höh H., 1998) 

постепенно наметилось общее снижение интереса к данному вопросу.  

     Причиной тому является отсутствие каких-либо серьезных теоретических 

исследований по проблеме выбора оптимальной длины волны лазерного 

излучения для хирургии катаракты. Исследователи просто использовали 

имеющиеся в офтальмологии лазеры для разрушения хрусталика. 

     Ошибкой западных исследователей явилось то, что они пытались 

создавать лазерные установки, имеющие только температурные 

преимущества по сравнению с ультразвуком, рассчитывая на возможность 

сокращения ширины операционных разрезов. Однако проблема 

температурного воздействия на окружающие ткани глаза может быть решена 

в рамках ультразвукового метода экстракции катаракты (Fine I.H., 1999, 2002, 

2004; Soscia W., et al., 2002; Donnenfeld E.D., et al., 2003; Olson R.J., 2004).  

     В результате в противовес лазерной методике появились установки для 

так называемой «холодной» ультразвуковой факоэмульсификации катаракты. 

Эти приборы лишены тех недостатков, которые присущи обычным 

ультразвуковым машинам, они позволяют проводить операции через 

микроразрезы шириной 1-1,5 мм без риска термического повреждения 

роговицы. При этом разрушение ядра хрусталика проходит несравненно 

более эффективно по сравнению с методиками, использующими Nd:YAG 

1,064 мкм и Er:YAG 2,94 мкм лазеры (Olson R.J., 2004; Packer M., et al., 2005). 

     Мы считаем, что первым шагом на пути создания лазерной установки 

нового поколения должен стать глубокий теоретический анализ проблемы 

взаимодействия лазерного излучения с биотканями, который позволит 

ответить на принципиальный вопрос о том, насколько реально при 

современном уровне развития лазерной физики создать доступный для 

клинического использования лазер, эффективно разрушающий любую по 

плотности катаракту.  

     Если будет доказана принципиальная возможность создания такого 

лазера, то потребуются тщательные экспериментальные и последующие 
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клинические исследования по созданию принципиально новой концепции 

лазерной установки для хирургии катаракты с акцентом на сложные случаи, 

где ультразвук не всегда позволяет получать удовлетворительные результаты 

хирургического лечения катаракты.  
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   Глава ІΙ. Собственные исследования 

 

1. Теоретический анализ проблемы выбора длины волны 

лазерного излучения для экстракции катаракты 

     Представленные в обзоре литературы данные свидетельствуют о том, что 

лазерное разрушение катаракты в принципе возможно, однако требуется 

системный анализ материала по данной проблеме, включающий изучение 

следующих вопросов: во-первых, необходимо определить наиболее 

приемлемый для хирургии катаракты механизм воздействия лазерного 

излучения на биоткани; во-вторых, предстоит создавать установку, с такими 

параметрами лазерного воздействия, которые реализуют указанный механизм 

разрушения ядра хрусталика; и в-третьих, необходимо разработать систему 

эвакуации разрушенного хрусталикового материала из полости глаза, 

работающую совместно с лазерным разрушением ядра хрусталика. 

     Первым шагом для решения этих вопросов является теоретическое 

обоснование возможности реализации обозначенных трех принципов, 

лежащих в основе создания прибора для лазерного разрушения ядра 

хрусталика. 

     В настоящий момент мы можем рассматривать два возможных механизма 

воздействия акустической ударной волны на хрусталик: 1) поверхностное 

испарение (фотоабляция), возникающее когда акустические колебания 

генерируются перед хрусталиком или на его поверхности; 2) глубокое 

разрушение хрусталика (photodysruption – хрупкое раскалывание), 

происходящее в том случае, если энергия проникает внутрь вещества 

хрусталика. В результате такого воздействия энергии хрусталик распадается 

на отдельные мелкие частицы – фрагменты. 

  

      До настоящего времени основной акцент исследований делался на 

испарении хрусталика при использовании эксимерных лазеров (Puliafito C.A., 
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et al., 1983, 1985; Nanevicz T.M., et al., 1986), а также эрбиевого лазера (Gailitis 

R.P., et al., 1993; Ross B.S., Puliafito C.A., 1994; Peyman G.A., 1987; Walsh J.T., 

et al., 1989). Однако даже при использовании наиболее благоприятных 

параметров лазерного воздействия для полного испарения хрусталика 

потребуется не менее 4-8 минут работы лазерного излучения. 

     Отметим, что речь идет о сугубо теоретических расчетах, основанных на 

испарении изолированного хрусталика, когда нет других факторов, которые 

могут дополнительно увеличивать время операции. При удалении хрусталика 

в полости глаза, когда не всегда имеется возможность использования 

максимально эффективных параметров энергетического воздействия (по 

соображениям безопасности операции для тканей глаза), общее время 

разрушения хрусталика увеличивается как минимум в 2 раза (Berger J.W., et 

al., 1996; Hoh H., Fischer E., 1998, 1999; Franchini A., 1999; Bath P.E., et al., 

1987; Berger J.W., et al., 1995; Stevens G., et al., 1988; Wetsel W., et al., 1996).  

     Таким образом, основываясь на принципе «испарения» хрусталика 

придется создавать прибор, который уже заведомо будет уступать 

современным машинам для ультразвуковой факоэмульсификации катаракты.   

     Однако создание такого прибора с технической точки зрения является 

сложной задачей, требующей значительных финансовых вложений. В 

частности, разработка эксимерного лазера с энергией в импульсе 200-300 мДж 

(200 мДж/см2) может потребовать сотен тысяч долларов. При этом в 

функциональном плане лазер будет уступать современным ультразвуковым 

приборам: слишком большие размеры, отсутствие мобильности, 

необходимость тщательного инженерного обслуживания в течение 

операционного дня.  

 

     Создание эрбиевого лазера так же сопровождается сложностями 

технического плана, так как эрбиевый кристалл может разрушаться при 

оптической накачке, необходимой для генерации нужных параметров энергии 

импульсов. Одним из возможных путей решения проблемы является 
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снижение частоты генерации лазерных импульсов до 5-10 Гц, но низкая 

частота излучения может привести к падению эффективности лазерного 

разрушения катаракты.   

     Нельзя не отметить, что при использовании лазеров, генерирующих эффект 

абляции биотканей, как правило, нет эффективных и доступных световодов. 

При использовании эксимерных лазеров оптические волокна разрушаются 

благодаря высокой энергии фотонов (Srivasan R., et al., 1986; Bems M.W., et 

al., 1988). При работе эрбиевым лазером отмечается фотооптическое 

разрушение кварцевых волокон, связанное с поглощением изучения 

микроскопическими примесями молекул воды, содержащихся в кварцевых 

световодах (Stern D., et al., 1988, Tran B.C., Levin K.H., 1986; Wolbarsht M.L., et 

al. 1996; Tusobota K., 1990). Указанный феномен связан с  высокой 

абсорбционной способностью молекул воды по отношению к излучению с 

длиной волны 2,94 мкм, что примерно в 800 раз сильнее, чем для длины 

волны 1,44 мкм. 

     Отдельная проблема эксимерных лазеров с длинами волн, наиболее 

приемлемыми для разрушения катаракты (308 нм), состоит в возможности 

канцерогенного и мутагенного эффектов излучения, так как они совпадают с 

пиком поглощения световой энергии молекулами ДНК (абсорбционный пик 

поглощения световой энергии молекулами ДНК составляет 346 нм). В 

литературе имеются сообщения о возможности дистанционного повреждения 

тканей глаза при локальном воздействии излучения эксимерного лазера, что 

обусловливается очень высокой энергией фотонов и формированием мощной 

волны отдачи (Hickling R., Plesset M.S., 1964; Brannon J.N., et al., 1985; 

Nanevicz T.M., et al., 1985; Puliafito C.A. et al., 1987; Srivasan R., et al., 1987).  

     Одним из возможных способов лазерного «испарения» хрусталика является 

генерация эффекта фотоионизации среды путем вложения в зону операции 

импульсов высокой мощности. Однако применяемая для этой цели длина 

волны 1,064 мкм, которая генерируется Nd:YAG-лазером, небезопасна для 

глаза (Fuijimoto J.G., et al., 1985; Vogel A., et al., 1986). Это связано с тем, что 
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излучение не поглощается такими структурами глаза, как роговица, 

хрусталик, стекловидное тело (Irvine W.M., Pollack J.B., 1968, Brinkman U., 

1992). Световая энергия может легко достигать сетчатки, вызывая 

термические повреждения ретинальной ткани (Jampol L.M., et al., 1983; 

Steinert R.F., et al., 1983; Lerman S., 1984). В клинике мы все же не наблюдаем 

случаев термических повреждений сетчатки, так как генерируемое в зоне 

лазерного воздействия плазменное облако в определенной мере выполняет 

защитную функцию. Оно экранирует подлежащие структуры глаза от 

дальнейшего распространения лазерной энергии (Steinert R.F., et al., 1983; 

Winslow R.L., Taylor B.C., 1985; Flohr M.J., et al., 1985; Stark W.J., et al., 1985). 

     По уровню акустического воздействия на ткани глаза указанная длина 

волны еще более опасна для тканей глаза, чем излучение эксимерных лазеров, 

так как испарение хрусталика достигается за счет генерации плазмы в зоне 

лазерного воздействия, что уже само по себе требует вложения огромных 

мощностей лазерного воздействия. Она составляет несколько сот киловатт и 

равна мощности Днепровской ГЭС в одном импульсе (Тарасов Л.В., 1988). 

Формирующаяся акустическая волна равна нескольким сотням атмосфер 

(Lauterborn W., Hentshel W., 1985).  

     В этой связи создание установок для лазерного факолизиса катаракты, 

использующих излучение с длиной волны 1,064 мкм, можно рассматривать 

как попытку преодолеть негативные эффекты лазерного излучения на ткани 

глаза (Dodick J.M., 1991, 1993). При конструировании установок авторы 

технологий «прячут» излучение в аспирационном канале, используя его для 

активации титановой пластинки-мишени, колебания которой вызывают 

механическую фрагментацию хрусталиковых масс перед аспирационным 

наконечником, а также вошедших в аспирационный канала частиц 

хрусталика.  

     Таким образом, в настоящий момент мы не видим возможности 

достижения прогресса в вопросе лазерной хирургии катаракты, основываясь 

на принципах испарения хрусталика. Более перспективным считаем 
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использование эффектов фотомеханического разрушения хрусталика, 

наиболее значимым из которых является механизм «хрупкого раскалывания».  

     Обозначенный механизм обеспечивается длинами волн в ближней 

инфракрасной части спектра, которые активно поглощаются молекулами 

воды. Специфика поглощения излучения определяет дистанцию 

распространения энергии в ткани, в среднем равную 500-600 мкм в 

соответствии с законом Бугера-Ламберта-Бэра, учитывающим зависимость 

между распространением энергии и коэффициентом ее поглощения в среде 

(Zolotarev V.M., 1969). При фотоактивации молекул воды в обозначенном 

объеме генерируются акустические колебания, вызывающие растрескивание 

ткани, с последующим выносом материала из зоны операции взрывной 

волной.  

     При использовании механизма «хрупкого раскалывания» появляется 

возможность разрушать ткань на протяжении 500-600 мкм за один импульс, в 

то время как при термической абляции происходит испарение ткани только на 

расстоянии 1-10 мкм. Математические расчеты, выполненные физиками 

Института точной механики и оптики (ИТМО): Ерофеевым А.В. и Беликовым 

А.В., согласно представленной нами задаче поиска технических условий, 

необходимых для лазерного разрушения хрусталика, показывают, что при 

использовании механизма «хрупкого раскалывания» можно инициировать 

полное разрушение ткани хрусталика в течение 1-2 минут. Таким образом, 

появляется возможность увеличить скорость разрушения катарактально-

измененного хрусталика по сравнению с ультразвуковой 

факоэмульсификацией катаракты.   

     Для реализации механизма «хрупкого раскалывания» нет необходимости 

вкладывать такую значительную энергию, которая требуется для термической 

абляции. Следовательно, это менее затратный с позиции энергетического 

воздействия, но более эффективный механизм разрушения ткани. Для 

испарения объема ткани, равного 500 мкм, за один импульс, нужна в сотни раз 

большая энергия, чем для реализации механизма «хрупкого раскалывания».  
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     Выбор оптимального лазерного излучения базировался на расчетах, 

которые по нашему заданию в 1993 году были выполнены на предмет 

возможного использования гольдмиевого (Ho:YAG 2,10 мкм), тулиевого 

(Tu:YAG 1,9 мкм) и неодимового (Nd:YAG 1,44 мкм) лазеров. Это те виды 

энергии, которые могут быть использованы для индуцирования «хрупкого 

раскалывания» ткани хрусталика. Имеющиеся в настоящее время сложные 

моменты при создании резонаторов лазеров решаемы: можно получить 

необходимый диапазон энергии импульсов для разрушения катарактально-

измененных хрусталиков. Одним из основных достоинств этих лазеров 

является возможность использования кварцевых оптических световодов для 

доставки энергии в зону операции, которые в свою очередь обладают 

необходимой степенью гибкости и эластичности. Потеря энергии по ходу 

волокна минимальна, оптические волокна не разрушаются в ходе операции и 

они не токсичны, что определяет перспективы их использования в хирургии 

катаракты.   

     На основании физико-математического моделирования задачи разрушения 

вещества хрусталика, проведенного совместно с группой физиков (Ерофеевым 

А.В. и Беликовым А.В.) мы пришли к выводу, что с технической точки зрения 

наибольшие перспективы можно связывать с созданием установки, 

основанной на использовании Nd:YAG-лазера с длиной волны 1,44 мкм. Для 

проверки теоретических расчетов был выполнен эксперимент в лаборатории 

Биофизики ИТМО под руководством Ерофеева А.В. и найдены 

подтверждения практической возможности его применения в хирургии 

хрусталика.  

     После того, как нам удалось добиться эффективного разрушения 

хрусталика, встал вопрос о необходимости создания адекватной 

аспирационной системы. Эту задачу мы решали совместно с инженерами-

гидравликами ИТМО: Кораблевым В.В. и Макаровым С.Л. Отметим, что 

указанная задача так и не была до конца решена зарубежными 

исследователями, занимавшимися проблемой лазерной экстракции катаракты. 
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В приборах, основанных на работе эрбиевого лазера, и в установке для 

лазерного факолизиса катаракты используются вакуумные системы от 

ультразвуковых факоэмульсификаторов, что является одной из основных 

причин низкой эффективности известных на сегодняшний день технологий 

лазерного удаления катаракты, так как аспирация в этих случаях не 

соразмерна с процессом разрушения вещества хрусталика. 

 

   2. Экспериментальные исследования 

     Данные экспериментальные исследования были выполнены в лаборатории 

оптических исследований института Точной механики и оптики совместно с 

заведующим лабораторией к.м.н. Ерофеевым А.В., научными сотрудниками 

Беликовым А.В. и Скрипником А.М. в 1993-94 годах. 

     Цель исследования – обосновать в эксперименте правильность выводов, 

сделанных при теоретическом анализе проблемы по созданию установки для 

лазерной экстракции катаракты (ЛЭК), и выработать медико-биологические 

требования для конструирования клинической модели лазерной установки.  

      2.1. Материал и методы экспериментальных исследований 

     Изолированные катарактально-измененные хрусталики человека  

     402 катарактально-измененных хрусталика удаленных при проведении 

экстракапсулярной экстракции использовались для проведения 

экспериментов, в ходе которых изучались особенности биологического 

действия излучения твердотельных YAG-лазеров на катаракту.   

     Материал помещали в контейнер, заполненный вискоэластиком (визитил) и 

хранили в холодильнике при температуре -1°С. Описанная методика 

сохранения хрусталиков позволяла предотвратить их преждевременное 

высыхание, что неизбежно при постоянном нахождении извлеченного из 

полости глаза хрусталика на воздухе, или быстрое оводнение хрусталиков, что 

в свою очередь возможно при их хранении в физиологическом растворе. Срок 

хранения и накопления хрусталиков составлял 3-10 дней. Непосредственно 

перед началом экспериментов хрусталики извлекали из контейнера, 
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промывали физиологическим раствором, после чего их помещали в чашку 

Петри с физиологическим раствором и переносили в операционную зону.  

     Для того чтобы получать сравнимые данные при изучении биологического 

действия лазерного излучения на хрусталики, их разделяли на 3 категории по 

цвету и интенсивности помутнений. 1-я категория – хрусталики с низкой 

плотностью имели светло-желтую окраску ядра с низкой интенсивностью 

помутнения (полупрозрачные); 2-я категория – хрусталики со средней 

плотностью были интенсивно окрашены в темно-желтый цвет; 3-я категория – 

хрусталики с высокой плотностью ядра имели темно-желтый цвет по 

периферии и окрашенную в коричневый цвет центральную зону хрусталика.  

     Экспериментальные животные 

      9 кроликов породы шиншилла, самки, со средним весом 2,0-2,5 кг, стали 

объектом для отработки операции по лазерному разрушению и аспирации 

хрусталиков и изучения вопроса о биологическом воздействии лазерной 

энергии на ткани глаза. Выбор для исследования самок обусловливался тем, 

что они легче переносят хирургические манипуляции, более чувствительны к 

введению анестетиков и менее агрессивно реагируют на выполнение 

предварительных этапов выполнения эксперимента и хирургические 

манипуляции в полости глаза.  

     Твердотельный неодимовый YAG-лазер с длиной волны 1,44 мкм 

      Для проведения экспериментов инженерами ИТМО Ерофеевым А.В. и 

Беликовым А.В. был специально сконструирован макетный образец 

твердотельного Nd:YAG-лазера с длиной волны 1,44 мкм. Уникальность 

лазера состоит в том, что инженерам-физикам удалось получить генерацию 

излучения на 3-й наиболее слабой гармонике кристалла аллюмо-иттритиевого 

граната. Две другие гармоники, которые принято считать основными для 

неодимового лазера: 1,064 мкм и 1,32 мкм, отсекаются путем использования 

специальной конструкции резонатора лазера системой фокусировочных линз 

в узле ввода излучения в оптическое волокно.        
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     Генерация лазерного излучения осуществлялась в импульсно-

периодическом режиме лазерных импульсов, длительность которых 

составляет 200 микросекунд (мкс), частота следования импульсов – 10-20 Гц, 

энергия излучения – 50-250 мДж.  

     Макет лазерной установки не имел единой системы управления, поэтому 

энергию излучения регулировали путем изменения напряжения 

электрического тока, подаваемого на лампу накачки лазера. Выходные 

параметры энергии лазерных импульсов контролировали после каждого 

изменения напряжения, подаваемого на лампу накачки лазера при помощи 

специального измерителя мощности. Для этого световод направлялся на 

специальную фотооптическую пластинку измерителя мощности, таким 

образом, осуществлялся прием и анализ светового сигнала.  

     Излучение в зону операции подводили по кварц-кварцевым оптическим 

световодам с диаметром волокна 600 микрон (мкм). Экспериментатор 

удерживал рабочий край световода в руке, направляя лазерные импульсы на 

поверхность хрусталика.  

     Твердотельный Эрбиевый – Er:YAG лазер с длиной волны 2,94 мкм 

     В качестве источника излучения была использована лазерная установка 

«Лазма», сконструированная ранее (до начала экспериментов по разрушению 

катарактально-измененных хрусталиков) для медицинского применения в 

стоматологической практике. Выходные параметры установки следующие: 

импульсно-периодический режим генерации излучения, длительность 

импульсов – 250 мкс, энергия в импульсе – 10-200 мДж, частота следования 

импульсов – 10-12 Гц. 

     Существенные трудности в ходе эксплуатации установки возникали в связи 

с использованием сапфировых световодов, которые в свою очередь не в 

полной мере соответствовали требованиям, предъявляемым к оптическим 

средствам для доставки излучения в зону операции. Высокая стоимость 

сапфировых волокон (1000 долларов за метр) не позволяла применять ту 

длину волокна, которая достаточна для уверенной работы с лазерной 
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установкой в офтальмологической практике. Поэтому применялись короткие 

фрагменты световодов длиной 30-40 см.  

     Низкая эластичность сапфировых волокон затрудняла хирургические 

манипуляции под операционным микроскопом. Были отмечены случаи, когда 

волокна ломались, что существенно повышало финансовые затраты при 

проведении экспериментов.  

     Другой специфической особенностью лазера являлось то, что эрбиевый 

кристалл обладал более низкой устойчивостью к оптической накачке по 

сравнению с кристаллом Nd:YAG-лазера. Это существенно ограничивало 

энергетические возможности установки. Используемые при проведении 

экспериментов уровни энергии импульсов являлись предельно допустимыми 

для данного лазера параметрами энергии лазерного воздействия при частоте 

12-15 Гц.  

     Ирригационно-аспирационная система была представлена 

аспирационной помпой от ультразвукового факоэмульсификатора фирмы 

«Оптикон» (Италия), системой силиконовых шлангов для подведения и 

аспирации ирригационного раствора, а также наконечника для ирригации и 

аспирации. 

     Помпа от ультразвукового факоэмульсификатора сконструирована на 

основе перистальтического насоса, который обеспечивал постепенный набор 

вакуума по мере окклюзии аспирационного канала разрушенными частицами 

хрусталика. Скорость набора вакуума регулировали нажатием клавиши «Flow 

rate» на передней панели управления прибором. Нас интересовали режимы 

работы аспирационной системы, основанные на быстром наборе вакуума. 

Поэтому клавишу «Flow rate» всегда включали на максимальные значения. 

Уровень аспирации выставлялся на панели управления прибора и 

регулировался от педали управления. Процесс аспирации хрусталиковых масс 

осуществлялся одновременно с лазерным разрушением ядра хрусталика и 

подачей ирригационного раствора из емкости, подвешенной на высоте 1 метра 

над уровнем операционного поля. 
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     Вакуумная система соединялась посредством силиконовых шлангов с 

наконечником для ирригации-аспирации. Первые опыты по лазерному 

разрушению и аспирации хрусталиков проводили, используя объединенные 

наконечники, в которых функции ирригации-аспирации были совмещены с 

системой доставки лазерного излучения. Однако низкая эффективность 

объединенных наконечников привела к идее разделения системы ирригации-

аспирации и доставки лазерного излучения. Поэтому основную часть 

исследований выполняли с использованием ирригационно-аспирационного 

наконечника и отдельного лазерного наконечника. При работе с 85 

хрусталиками рабочая часть аспирационного канала была выполнена из 

металла и являлась иглой от ультразвукового факоэмульсификатора. В других 

80 случаях она была представлена специально разработанной стеклянной 

трубочкой, с прозрачной стенкой. Внутренняя поверхность трубочки имела 

специальный слой, позволяющий преобразовывать энергию лазерных 

импульсов в акустические колебания (преобразователь) и концентрировать их 

на хрусталиковые массы в просвете аспирационного канала (концентратор). 

Разработанная система была направлена на разрушение хрусталиковых масс в 

аспирационном канале и преодоления тем самым нежелательного эффекта 
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окклюзии аспирационной системы в процессе разрушения ядра хрусталика 

(рис. 1).      

Оптическое волокно

Аспир. канал

Кварцевая трубочка Хрусталиковый
материал

Рис 1. Принцип разрушения хрусталикового

материала в просвете аспирационной трубочки с
прозрачными стенками

 

 

     Операционный микроскоп. Операции выполняли, используя переносной 

операционный микроскоп фирмы «Топкон» (Япония), который фиксировали 

на рабочем столе для проведения экспериментов. Микроскоп был снабжен 

видеоадаптером, позволяющим подсоединить фотокамеру и осуществлять 

видеозапись проводимых операций по лазерному разрушению ядра 

хрусталика.  

     Операционный микроскоп использовали для осмотра глаз 

экспериментальных животных в послеоперационном периоде наблюдения. 

Фотосъемку наблюдаемых изменений проводили на пленку Plus-x-Pan фирмы 

«Кодак» (США) с чувствительностью эмульсионного слоя 400ASA. 

     Световая микроскопия. Животных забивали внутривенной инъекцией 

фенобарбитала, глаза энуклеировали. Осуществляли фиксацию исследуемого 

материала в 10% растворе нейтрального формалина в течение 3 суток. Далее 

осуществляли промывку глаз в проточной воде, обезвоживали в спиртах 

восходящей концентрации и заливали в целлоидин. Срезы толщиной 12-15 

мкм изготавливали на микрокератоме и окрашивали гематоксилин-эозином и 
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по Ван-Гизон. Исследование срезов роговицы, радужки и сетчатки проводили 

под световым микроскопом при 16 и 40 кратном увеличениях.  

     Сканирующая электронная микроскопия. Глаза энуклеировали, и сразу 

после энуклеации из глаза по лимбу вырезали роговицу. Материал помещали 

в емкость, заполненную 2,5% раствором глютарового альдегида на 1 сутки. 

Затем осуществляли дегидратацию материала в спиртах восходящей 

концентрации. Сканирующую электронную микроскопию проводили при 

помощи микроскопа JEM-100 CX фирмы JEOL (Япония) при увеличениях от 

1000 до 20000 в лаборатории НЭП МНТК «Микрохирургии глаза».    

     Методика проведения экспериментальных исследований 

     Работа включала 4 серии экспериментов.  

     В первой серии экспериментов использовали 90 хрусталиков, на которых 

изучалась принципиальная возможность лазерного разрушения 

изолированных катарактально-измененных хрусталиков с использованием 

излучения Nd:YAG-лазера с длиной волны 1,44 мкм. 

     Изолированные катарактально-измененные хрусталики помещали в чашку 

Петри, заполненную физиологическим раствором. К их поверхности 

подводилb световод после чего включали генерацию лазерных импульсов и 

осуществляли лазерное разрушение хрусталиков. В ходе операции оптическое 

волокно медленно перемещали вдоль поверхности хрусталика сначала в 

одном из меридианов, а затем в произвольных направлениях. Рабочая часть 

оптического волокна слегка прикасалась к поверхности ядра, исключался 

нажим на хрусталик лазерным наконечником и погружение световода в еще 

не разрушенные хрусталиковые массы.  

     Хрусталики разделяли на 3 категории: мягкие, средние и плотные. Мягкие 

хрусталики разрушали лазерным излучением с энергией лазерных импульсов 

50 и 100 мДж (по 10 хрусталиков), средние – с энергией 100, 150 и 200 мДж 

(по 10 хрусталиков) и плотные – с энергией 100, 150, 200 и 300 мДж (так же 

по 10 хрусталиков), при частоте следования импульсов 12 Гц. Затем, 

повышали частоту следования лазерных импульсов до 15 Гц и повторяли 
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эксперименты, используя обозначенные выше параметры энергии лазерных 

импульсов, на том же количестве хрусталиков для каждого значения энергии.  

     Результаты эксперимента оценивали по визуальным проявлениям 

биологического воздействия излучения на вещество хрусталика и 

фиксировали время лазерного разрушения ядра. Полученные временные 

параметры заносили в компьютерную базу данных программы «Excel for 

windows».  

     Для оценки эффективности каждого конкретного параметра энергии 

лазерных импульсов с заданной частотой сравнивали полученное с ним время 

разрушения ядра с данными, зафиксированными при работе с другими 

параметрами лазерных импульсов. Учитывая необходимость множественных 

сравнений между группами, применяли метод дисперсионного анализа, 

который позволял нивелировать математические ошибки в определении 

уровня значимости различий при множественных сравнениях. Для попарного 

сравнения результатов отдельных серий экспериментов применяли критерий 

Стьюдента с поправкой Бонферрони, для множественных сравнений. 

Статистически значимым признавали уровень различий Р≤0,05. 

     Вторая серия экспериментов была проведена для того чтобы подтвердить 

сделанные на основе теоретических рассуждений данные о том, что Nd:YAG-

лазер превосходит по эффективности Er:YAG-лазер. Было выполнено 2 

эксперимента.  

     Эксперимент 1 (64 хрусталика). Сравнительный анализ эффективности 

Nd:YAG 1,44 мкм и Er:YAG 2,94 мкм на основе определения времени полного 

лазерного разрушения ядра хрусталика.  

     В ходе выполнения эксперимента так же осуществляли разрушение 

изолированных катарактально-измененных хрусталиков in vitro (в чашке 

Петри) с использованием Nd:YAG- и Er:YAG-лазеров (по 32 хрусталика). 

Эксперименты проводили с хрусталиками, имевшими среднюю плотность, в 

первую очередь по той причине, что было достаточно затруднительно собрать 
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необходимое для адекватной постановки экспериментов количество мягких и 

плотных хрусталиков.   

     При работе с каждым лазером изолированные хрусталики разрушали 

лазерными импульсами с энергиями 50, 100, 150 и 200 мДж (по 8 

хрусталиков), при частоте следования импульсов 12 Гц.  

     Для оценки результатов операции фиксировали время лазерного 

разрушения хрусталиков, затем сравнивали данные, полученные при Nd:YAG- 

и Er:YAG-лазерном разрушении одинаковых по плотности катаракт при 

сопоставимых параметрах энергии лазерных импульсов, используя методику 

непарного T-теста. Критерием значимости различий являлось определение 

Р≤0,05. 

     Эксперимент 2 (108 хрусталиков). Сравнительный анализ эффективности 

Nd:YAG 1,44 мкм и Er:YAG 2,94 мкм на основе определения массы 

удаленного хрусталикового материала за один импульс.  

     Наиболее достоверным критерием сравнения эффективности лазеров 

является определение массы удаляемого вещества при каждом импульсе. 

Поэтому следующая серия экспериментов была направлена на то, чтобы 

изучить массу вещества хрусталика, удаляемого за один импульс Nd:YAG- 

лазера, и сравнить полученные данные с результатами изучения массы 

удаляемого хрусталикового материала за один импульс Er:YAG-лазера.       

     Хрусталики помещались в физиологический раствор, после чего начинали 

последовательно проводить эксперименты с уровнями энергии в импульсе – 

10, 50, 100, 150 и 200 мДж для каждого лазера, при частоте следования 

импульсов 10 Гц.  

     Сначала проводили исследования с самой низкой энергией – 10 мДж. Для 

этого катарактально-измененные хрусталики после взвешивания на 

nорсионных весах помещали в чашку Петри, и подвергали воздействию 

Nd:YAG лазера – в течение 1 секунды, при этом край световода прикасался к 

поверхности хрусталика. Затем хрусталики извлекали из чашки Петри и 

повторно взвешивали. Рассчитывали разность массы удаляемой ткани до и 
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после облучения. Разделив полученное значение на 10, вычисляли массу 

удаляемой ткани хрусталика за один импульс. Затем, используя тот же 

хрусталик, проводили оценку эффективности импульса Er:YAG-лазера по 

описанной выше схеме. Для того чтобы получить нужное для статистической 

обработки материала количество экспериментов разрушали 10 хрусталиков 

(10 исследований для каждого лазера).    

     Далее последовательно выполняли аналогичные эксперименты с энергией 

20 мДж, применяя для этого 10 хрусталиков (по 10 экспериментов для 

каждого лазера), и с энергиями 50, 100, 150 и 200 мДж (по 12 хрусталиков на 

каждое значение энергии лазерных импульсов, и, соответственно, по 12 

экспериментов). Общее количество разрушенных хрусталиков составило 68 

единиц.  

     Эксперименты в физиологическом растворе требовали тщательного 

выполнения процедуры взвешивания хрусталиков, так как даже следовые 

количества физиологического раствора на поверхности могли значительно 

искажать данные исследования массы хрусталика после лазерного 

воздействия. Чтобы повысить точность процедуры взвешивания хрусталиков, 

предварительно была отработана схема удаления остатков физиологического 

раствора с поверхности хрусталиков при помощи впитывающей губки, что 

позволяло получать сопоставимые результаты взвешивания перед 

погружением хрусталиков в физиологический раствор и после него.  

     Мы предполагали, что эффективность работы лазеров в жидкости будет 

существенно отличаться от таковой на воздухе. Чтобы объективно оценить, 

насколько значимы подобные различия, далее провели следующую серию 

экспериментов, разрушая хрусталики на воздухе с теми же параметрами 

лазерного воздействия. При использовании низких энергий лазерных 

импульсов – 10 и 20 мДж мы не видели смысла в проведении большого 

количества экспериментов, так как степень разрушения хрусталиков была 

незначительной для обоих лазеров, и было трудно получить данные, 

характеризующие значимые различия работы обоих лазеров. Поэтому 
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выполняли меньшее количество экспериментов – на 5 хрусталиках (5 серий - 

по очереди с каждым лазером). 

     При использовании энергии 50 мДж выполняли 6 серий экспериментов (на 

6 хрусталиках при работе с Er:YAG-лазером), и затем проводили следующую 

серию опытов в Nd:YAG-лазером, на тех же 6 хрусталиках. Чтобы уточнить 

результаты опытов, полученные при испытании Nd:YAG лазера, с его 

помощью дополнительно разрушали еще 2 хрусталика. Далее в последующих 

экспериментах с энергиями 100, 150 и 200 мДж при работе с эрбиевым YAG 

лазером проводили по 8 серий экспериментов. При использовании 

неодимового YAG лазера – по 8 серий при энергии 100 мДж и по 7 серий при 

энергии 150 и 200 мДж. Отмеченные различия в количестве экспериментов 

были обусловлены неудовлетворенностью результатами предшествующих 

исследований и желанием уточнить полученные данные.   

      Для определения статистически значимых различий массы хрусталиков до 

и после лазерного воздействия применяли парный Т-тест. Сравнение массы 

удаляемой ткани за один импульс для Nd: и Er:YAG-лазеров при каждом 

конкретном уровне энергии импульсов проводили при помощи непарного Т-

теста (программа “Excel for windows 2000”). Различия признавались 

достоверными при Р≤0,05. 

     В третьей серии экспериментов мы поставили перед собой задачу –

разработать систему аспирации разрушенных хрусталиковых масс с 

использованием Nd:YAG 1,44 мкм лазера. 

     Эксперимент 1 (6 хрусталиков). Изучение эффективности аспирации с 

использованием мономануального рабочего наконечника, объединяющего 

функции ирригации-аспирации и доставки лазерного излучения. 

     В ходе выполнения исследования оценивали возможность аспирации 

хрусталикового материала одновременно с процессом его лазерного 

разрушения, используя рабочий наконечник, объединяющий функции 

доставки лазерного излучения, ирригации и аспирации. Это был самый 

начальный этап исследования, при проведении которого копировались 
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использующиеся в зарубежных установках принципы аспирации 

хрусталиковых масс. Однако уже на начальных этапах работы мы четко 

осознавали недостатки объединенных наконечников, главным из которых 

являлось сужение аспирационного канала из-за того, что он был совмещен со 

световодом.  

     Вакуум создавался при использовании ультразвукового 

факоэмульсификатора «Оптикон» (Италия).  

     Операцию по удалению катарактально-измененных хрусталиков в чашке 

Петри начинали с лазерного рассечения ядра хрусталика на 4 фрагмента при 

использовании энергии импульсов 200 мДж и частоте 12 Гц. Следующий этап 

операции представлял собой попытку аспирации фрагментов путем их 

подсасывания к аспирационному наконечнику и направления лазерной 

энергии на вещество хрусталика в области аспирационного отверстия.  При 

переходе к процедуре аспирации фрагментов осуществляли снижение энергии 

импульсов до 100-150 мДж, повышая вакуум до 500 мм рт. ст.  

     Эксперимент 2 (54 хрусталика). Оценка эффективности удаления 

хрусталикового материала при оригинальной бимануальной технике 

операции. 

     Цель проводимого эксперимента – изучение возможности аспирации 

разрушаемого хрусталикового материала с использованием нового подхода к 

проблеме удаления разрушенных хрусталиковых масс, состоящего в 

использовании двух наконечников для удаления хрусталика. Отдельный 

лазерный наконечник применялся для доставки излучения в зону операции, 

второй – ирригационно-аспирационный – для аспирации разрушенных 

хрусталиковых масс из зоны операции. Разделение системы доставки 

лазерного излучения и аспирации позволяло расширить просвет 

аспирационного канала, улучшив тем самым условия для аспирации 

разрушенного хрусталикового материала.  

     При проведении данной серии экспериментов мы не стали разрабатывать 

специальный наконечник для ирригации-аспирации, из-за  финансовых 
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ограничений, а пошли по самому простому пути применения аспирационного 

наконечника, взятого от ультразвукового факоэмульсификатора «Оптикон» 

(Италия). Принимая во внимание необходимость наличия широкого 

аспирационного отверстия, в качестве рабочей части наконечника было 

решено использовать ультразвуковую иглу, просвет которой был достаточен 

для эвакуации хрусталиковых масс.  

     Так же как и в первом эксперименте, после лазерного рассечения 

хрусталика на 4 изолированных фрагмента, они по очереди подсасывались к 

аспирационному наконечнику, лазерную энергию направляли на 

хрусталиковые массы в области аспирационного отверстия, добиваясь 

дополнительного разрушения хрусталиковых масс перед входом в 

аспирационный канал и их аспирации.  

     Мы разрушали и аспирировали 18 мягких хрусталиков при уровне энергии 

в импульсе 150 мДж, а для разрушения 24 хрусталиков средней плотности и 

12 хрусталиков высокой плотности использовали энергию 200 мДж. При 

удалении разрушенных ядер различной плотности применяли 3 значения 

вакуума: 100, 200 и 500 мм рт.ст; использовали по 6 хрусталиков на одно 

значение вакуума при удалении мягких катаракт, по 8 хрусталиков – при 

средних катарактах и по 4 – при разрушении и аспирации плотных 

хрусталиков).  

     Эффективность операции оценивали на основе анализа времени, 

затрачиваемого на удаление фрагментов хрусталика.  

     Эксперимент 3 (80 хрусталиков). Оценка эффективности аспирации при 

помощи ирригационно-аспирационного наконечника с прозрачной рабочей 

частью аспирационного канала собственной конструкции.   

     Цель эксперимента – изучить эффективность аспирации разрушаемого при 

лазерном воздействии хрусталикового материала при использовании 

ирригационно-аспирационного наконечника оригинальной конструкции. 

Рабочая часть наконечника была представлена в виде прозрачной кварцевой 

трубочки. В процессе эксперимента было отмечено, что дополнительное 
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разрушение хрусталиковых масс может происходить в ее просвете под 

воздействием лазерной энергии, направленной через прозрачный материал 

трубочки.  

     Так же как и в предыдущих экспериментах, на начальном этапе операции 

осуществляли лазерное разрушение центральной части хрусталика, ядро 

рассекали на 4 отдельных фрагмента, затем приступали к их лазерному 

разрушению и аспирации.  

     В процессе удаления фрагментов хрусталика лазерное излучение сначала 

направлялось на вещество хрусталика рядом с аспирационным отверстием. 

Затем, по мере засасывания в аспирационный канал хрусталиковых масс оно 

переносилось на прозрачную трубочку, потенцируя дополнительное 

разрушение хрусталикового материала в аспирационном канале. После 

прохождения разрушенных частиц хрусталика по аспирационной трубочке 

излучение вновь переносилось на новую порцию подсасывающихся к 

аспирационному отверстию хрусталиковых масс.  

     В ходе экспериментов проведено удаление 24 мягких, 32 средних и 24 

плотных катарактально-измененных хрусталиков.  

     Применяли энергии импульсов: 100, 150, 200 и 250 мДж, используя по 6 

хрусталиков на каждое значение энергии при удалении мягких и плотных 

катаракт и по 8 хрусталиков – при удалении средних катаракт. При работе с 

каждым уровнем энергии импульсов использовали 2 значения вакуума: 200 и 

500 мм рт. ст., используя по 3 хрусталика для мягких и плотных катаракт и по 

4 – для средних катаракт.  

     В ходе каждого эксперимента фиксировали время разрушения и полной 

аспирации хрусталикового материала из зоны операции. Эффективность 

параметров энергии и вакуума в каждом конкретном случае определяли путем 

сравнения времени разрушения хрусталика, полученного при использовании 

этих параметров, с результатами экспериментов, выполненных при работе с 

другими режимами лазерного воздействия и вакуума. При сравнении 
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применяли метод дисперсионного анализа. Статистически значимыми 

признавали различия при Р≤0,05.   

     В четвертой серии экспериментов (18 кроликов) приступали к 

заключительной серии исследований – изучению возможности лазерного 

удаления хрусталика непосредственно в полости глаза у экспериментальных 

животных.  

     Принципиально мы не сомневались в возможности удаления хрусталиков в 

полости глаза. Необходимо было доказать безопасность подобного 

хирургического вмешательства для тканей глаза. Поэтому был проведены 

эксперименты, направленные на доказательство возможности проведения 

лазерного разрушения и аспирации хрусталиков в глазу животных и оценку 

уровня хирургической травмы глаза при лазерном разрушении ядра 

хрусталика. 

     Эксперимент 1 (8 кроликов). Оценка возможности лазерного разрушения 

и аспирации хрусталиков, непосредственные результаты операции в глазах 

экспериментальных животных. 

     Операцию начинали с анестезии 5% раствором тиопентала, затем в 

роговице у лимба формировали 2 прокола (0,8 и 2,5 мм), осуществляли 

вскрытие передней капсулы хрусталика по кругу и гидродиссекцию ядра. 

Через сформированные разрезы в полость глаза вводили лазерный наконечник 

и ирригационно-аспирационную канюлю, при этом использовали наконечник, 

рабочая часть которого была выполнена в виде прозрачной трубочки, включая 

вакуум и генерацию лазерных импульсов.  

     Отличительной особенностью кроличьих хрусталиков являлось наличие 

небольшого, но достаточно плотного ядра, занимающего не более половины 

от всего объема хрусталика, которое легко отделялось от эпинуклеуса при 

проведении гидроделинеации. В этих условиях наиболее приемлемым 

вариантом хирургической техники являлось разрушение хрусталика от 

экватора к центру, путем присасывания экваториальной части ядра сверху на 
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12 часах к аспирационному отверстию, разрушения хрусталиковых масс перед 

входом в аспирационный канал и их окончательной аспирации.  

     Процесс аспирации хрусталиковых масс был видимым через прозрачную 

аспирационную трубочку. При вхождении в аспирационный канал достаточно 

крупных частиц хрусталиковой ткани излучение направлялось на прозрачную 

стенку аспирационной трубочки для того чтобы индуцировать дробление 

хрусталикового материала в аспирационном канале, ускорив тем самым 

процесс аспирации.  

     После лазерного разрушения всего верхнего сектора хрусталика 

оставшуюся часть ядра ротировали, выводя в зону работы аспирационного 

наконечника, после чего продолжали процедуру дробления и аспирации 

хрусталиковых масс, добиваясь в конечном итоге полного удаления 

хрусталикового вещества из капсульного мешка.  

     Проведение операции осуществлялось теми параметрами лазерного 

воздействия, которые по данным предшествующих серий опытов были 

признаны наиболее эффективными для лазерного разрушения ядра 

хрусталика: энергия импульсов – 150-200 мДж, частота следования импульсов 

– 12 Гц, вакуум – 200 мм рт. ст.  

     В ходе операции ассистент фиксировал общее время работы лазерного 

излучения, на основании которого делали заключение об эффективности 

операции и рассчитывали суммарную энергетическую экспозицию лазерного 

воздействия по формуле: количество секунд работы с излучением × на 

частоту генерации импульсов × на энергию в импульсе/1000. Оперировали 

правый глаз животного, левый был контрольным (интактным). 

     Оценку результатов операции проводили при помощи методики 

биомикроскопии, осматривая глаза оперированных животных ежедневно в 

течение 1-й недели после операции, затем 1 раз в неделю в течение 1-го 

месяца.  
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     Эксперимент 2. Морфологические исследования в тканях глаза 

экспериментальных животных после лазерного разрушения и удаления 

хрусталиков. 

     Световую микроскопию осуществляли через 1, 7 и 30 дней после операции, 

используя 3 глаза в каждый срок наблюдения. Контролем являлись парные 

глаза кроликов, которые так же удалялись в ходе забора материала для 

гистологических исследований в указанные сроки наблюдения. При 

исследовании гистологических препаратов основной акцент делался на 

изучение состояния радужки и цилиарных отростков, так как у кроликов нет 

цилиарного тела и сетчатки.  

     Состояние заднего эпителия роговицы изучали при помощи методики 

сканирующей электронной микроскопии. Роговицы кроликов опытного и 

контрольного глаза удаляли сразу после энуклеации, фиксировали материал в 

2,5% глютаровом альдегиде и далее подвергали отдельной обработке по 

стандартной схеме для выполнения электронно-микроскопического 

исследования роговицы.  

     В ходе электронно-микроскопического исследования подсчитывали 

количество клеток заднего эпителия роговицы в 6 отдельных участках 

центральной зоны роговицы, размеры каждого участка (длина и ширина) 

составляли 100 микрон. На основе полученных данных рассчитывали среднее 

количество клеток и стандартное отклонение (σ). Сравнение средних значений 

количества клеток заднего эпителия роговицы в опытном и контрольном 

глазах проводили с использованием метода Стьюдента - непарный Т-тест. 

Критерием значимости различий явилось вычисление Р≤0,05.  
 

    2.2. Результаты исследований     

      2.2.1. 1-я серия экспериментов. Скорость (эффективность) разрушения 

изолированных катарактально-измененных хрусталиков с Nd:YAG 1,44 мкм 

лазером. 
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     Цель настоящего эксперимента - изучение потенциальных возможностей 

Nd:YAG-лазера с длиной волны 1,44 мкм для разрушения катарактально-

измененных хрусталиков человека in vitro.  

     Предварительно удаленные при проведении экстракапсулярной экстракции 

катаракты хрусталики помещались в чашку Петри и разрушались под 

действием излучения Nd:YAG-лазера с длиной волны 1,44 мкм. 

Биологические эффекты лазерного излучения на хрусталик тщательно 

фотографировались, фиксировали время операции при использовании 

различных параметров лазерного воздействия.  

     Проведенные эксперименты показали, что уже через несколько секунд 

после лазерного облучения хрусталика в зоне лазерного воздействия 

формировался локальный дефект ткани в виде кратера, окруженный зоной 

коагуляции хрусталикового вещества. Как правило, размеры зоны 

повреждения хрусталика увеличивались в течение 4-10 секунд непрерывной 

генерации лазерных импульсов. Затем рост прекращался, и дополнительные 

серии импульсов не вызывали увеличения объема повреждения.  

     Перемещение световода над поверхностью хрусталика приводило к 

формированию линейных дефектов в виде «бороздок», углубление которых 

позволяло рассечь хрусталики на 4-6 изолированных сегментов. Последующее 

перемещение наконечника световода над каждым из сегментов давало 

возможность дополнительно фрагментировать его на 10-15 мелких кусочков. 

Тем самым формировался бесструктурный детрит, который отделялся от 

основной массы хрусталика, рассеиваясь по всей чашке Петри (рис. 2). В 

таблице 1 представлены данные, характеризующие зависимость между 

скоростью разрушения ядра хрусталика и энергией лазерного воздействия.          

     Анализ вопроса показал, что приемлемые для клинического использования 

скорости разрушения мягкой катаракты достигаются уже при энергии 

лазерных импульсов 100 мДж, средней плотности – 150 мДж, и плотной – 200 

мДж. Лучше использовать частоту генерации лазерных импульсов 20 Гц, так 

как при каждом уровне энергии она дает дополнительное повышение 
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скорости операции на 15-20 секунд по сравнению с частотой 12 Гц (см. 

таблицу 1).  

                                                                                                             Таблица 1  

Продолжительность полного разрушения катарактально-измененных 

хрусталиков in vitro при использовании Nd:YAG лазера с длиной волны  

1,44 мкм 

Плотность 
ядра/частота 
следования  
импульсов 

           Время разрушения хрусталика в секундах               
              При энергии лазерных импульсов (мДж) 
     50     100   150    200     300 

Мягкая 
12 Гц 
20 Гц 
Р 
Средняя 
12 Гц 
20 Гц 
Р 
Плотная 
12 Гц 
20 Гц 
Р 

 
320±14,5 
220±14 
0,001 
 
422±8 
221±12,7 
0,0001 
 
520±10,8 
420±10,8 
0,01 

 
202±12,9 
114±9 
0,0001 
 
304±7 
173±8,3 
0,001 
 
404±7,6 
204,7±7,6 
 0,001 

 
 114±7,4  
 41±3 
 0,0001 
 
 129±6,4 
 88,7±3,4 
 0,01 
 
229±6,4 
135±9 
 0,001 

 
  74±4 
  24±3 
  0,001 
 
 96,7±4,5 
 57,6±5 
 0,01 
 
 186,7±6,7 
 107,3±11 
 0,001 

 
 13,5±1,7 
 8±1,2 
 0,01 
 
 53,6±5,4 
 31,3±2,6 
 0,01 
 
 128,2±10,7 
 60,3±4,4 
 0,001 

 

         

              

            Рис. 2. Процесс лазерного разрушения катарактально-измененного 
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            хрусталика в чашке Петри под действием Nd:YAG-лазера с длиной 
           волны 1,44 мкм. Под действием лазерной энергии образуется  
           хрусталиковый детрит, рассеивающийся в чашке Петри 

Рис 3. Продолжительность деструкции хрусталика под 

воздействием воздействием излучения Nd:YAG лазера 1,44 

мкм 
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     Максимальный разрушающий эффект излучения при любом типе катаракты 

достигается при энергии лазерных импульсов 250 и 300 мДж. В данном случае 

время разрушения мягкого хрусталика не превышало 10-15 секунд. Средние и 

плотные хрусталики подвергались эффективному разрушению в течение 20-30 

и 40-60 секунд, соответственно.  

     Повышение эффективности лазерного воздействия происходило по 

экспоненциальной зависимости в диапазоне энергий 50-200 мДж (рис. 3). 

Однако при дальнейшем увеличении энергии в импульсе темп нарастания 

эффекта снижается. Следовательно, мы начинаем приближаться к тем 

уровням энергии, при которых может быть достигнут максимальный для 
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данной длины волны разрушающий эффект излучения направленного на 

хрусталик.            

     Полученные данные свидетельствуют о том, что механизм «хрупкого 

раскалывания» ядра хрусталика реализуется в достаточно широком диапазоне 

энергий лазерных импульсов – от 50 до 300 и более мДж. Однако наиболее 

благоприятные условия для его проявления достигаются при достаточно 

высоких энергиях воздействия, которые составляют не менее 250-300 мДж.  

     Можно предполагать, что при использовании низких энергий импульсов 

необходимая интенсивность воздействия для генерации «хрупкого 

раскалывания» создается все же на небольшом расстоянии по ходу светового 

луча (100-200 мкм). Далее излучение вызывает только эффекты коагуляции 

ткани хрусталика. Однако по мере повышения энергии объем «возбуждаемой» 

ткани возрастает, приближаясь к максимуму при 250-300 мДж. Происходит 

активация воды на всем протяжении распространения светового луча в 

веществе хрусталика, что увеличивает объем разрушения хрусталика до 500-

600 мкм.   

     Резюме 

     1. Неодимовый YAG-лазер с длиной волны 1,44 мкм может эффективно 

разрушать катарактально-измененные хрусталики любой степени плотности, в 

том числе и самые твердые катаракты, в условиях, приближенных к реальной 

операции, когда хрусталик находится в физиологическом растворе. 

     2. Эффективное разрушение хрусталика возможно в пределах достаточно 

широкого диапазона энергий лазерных импульсов: 100-300 мДж при частоте 

следования импульсов 12-20 Гц.   

 

     2.2.2. 2-я серия экспериментов. Цель эксперимента – сравнение 

эффективности разрушения хрусталиков при использовании Nd:YAG-лазера с 

длиной волны 1,44 мкм и Er:YAG- лазера с длиной волны 2,94 мкм, на основе 

которого можно обосновать теоретические выводы о том, что механизм 

«хрупкого раскалывания» имеет существенные преимущества перед 
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термической абляцией хрусталиковой ткани, генерируемой эрбиевым 

лазером. 

Эксперимент 1. Продолжительность лазерного разрушения целого 

хрусталика с Nd:YAG лазером 1,44 мкм по сравнению с Er:YAG лазером, 

имеющим длину волны 2,94 мкм. 

     Данные, характеризующие продолжительность лазерного разрушения 

хрусталика при использовании Nd: и Er:YAG-лазеров, представлены в 

таблице 2.                                                                                                                      

                                                                                                                Таблица 2  

Сравнительная оценка продолжительности разрушения ядра хрусталика в 

секундах при использовании Nd:YAG-лазера 1,44 мкм и Er:YAG-лазера 2,94 

мкм при частоте следования импульсов 12 Гц. 

Плотность 

хрусталика/лазер 

   Время разрушения хрусталика в секундах          

    при энергии лазерного воздействия (мДж) 

50   100  150 200 

     Nd:YAG 1,44 мкм 

Er:YAG 2,94 мкм 

Р  

422,6±7,9 

439,7±28 

0,09 

404,5±7,8 

417±29,9 

 0,1 

 129,5±6,4 

  330,7±8,6 

     0,0001   

  87,6±4,5 

  286,7±4,6 

    0,0001   
 

     Здесь показано, что при самых низких уровнях энергии импульсов 50 и 100 

мДж не выявляется значимой статистической  разницы в скорости лазерного 

разрушения катарактально-измененных хрусталиков (Р=0,1). При 

использовании энергий лазерных импульсов, находящихся в диапазоне 150-

200 мДж, скорость разрушения хрусталика с неодимовым лазером выше, чем 

при работе эрбиевого лазера. Представленные различия статистически 

значимы (Р=0,01). 

     Внешние проявления процесса лазерного разрушения хрусталика при 

использовании Er:YAG-лазера 2,94 мкм отличались от таковых при работе с 

Nd:YAG-лазером с длиной волны 1,44 мкм. Формирующийся кратер в 

процессе эрбиевого разрушения ядра хрусталика имел четкие границы без 

видимых признаков коагуляции ткани хрусталика вокруг кратера. Не 
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наблюдалось эффекта «растрескивания»     хрусталика. Если при работе с 

неодимовым лазером мы стремились к тому, чтобы предотвратить 

преждевременное разделение ядра на фрагменты, так как они отрывались от 

основной части хрусталика и рассеивались по чашке Петри, то при 

использовании эрбиевого лазера в конечном итоге приходилось механически 

разделять ядро на фрагменты.  

     В ходе работы с Er:YAG-лазером увеличение скорости лазер-

индуцированного разрушения хрусталика по мере повышения энергии 

лазерных импульсов происходило менее активно, чем при работе с Nd:YAG-

лазером. Несмотря на субъективное ощущение усиления акустической волны, 

воздействующей на ядро хрусталика, непосредственный эффект лазерных 

импульсов был не столь впечатляющим, так как формирующаяся зона 

разрушения хрусталика явно не соответствовала тем звуковым эффектам, 

которые сопровождали воздействие лазерных импульсов на вещество 

хрусталика.  

   Резюме  

     1. Сравнение эффективности неодимового и эрбиевого лазеров 

свидетельствует о том, что Nd:YAG-лазер 1,44 мкм с большей скоростью 

разрушает катаракту, чем Er:YAG-лазер с длиной волны 2,94 мкм. Однако 

наиболее существенные различия в работе обоих лазеров проявляются при 

уровнях энергии 150-200 мДж.  

     2. При использовании эрбиевого лазера преобладают видимые эффекты 

поверхностного взрывного испарения ткани хрусталика, но нет тенденции к 

появлению трещин и быстрому расколу хрусталика на фрагменты. В этом 

смысле он уступает неодимовому лазеру, для которого характерен эффект 

самопроизвольной фрагментации хрусталика. Эти различия подтверждают 

сделанные нами ранее теоретические выводы о существенных различиях 

механизмов разрушения катаракты при работе с Er:YAG-лазером 

(поверхностная абляция) и Nd:YAG-лазером (хрупкое раскалывание ткани 

хрусталика). Указанный эффект имеет позитивное значение при проведении 
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операции в клинике в виду облегчения процедуры раскола хрусталика на 

фрагменты. 

Эксперимент 2. Количественная оценка массы удаляемой ткани хрусталика 

за один импульс при работе с Nd:YAG лазера 1,44 мкм и Er:YAG-лазера с 

длиной волны 2,94 мкм. 

     Цель эксперимента состояла в том, чтобы сравнить массу удаляемой при 

одном импульсе ткани хрусталика в ходе работы с Nd: и Er:YAG-лазерами 

при одинаковых уровнях энергии. Исследование включало процедуру 

лазерного разрушения хрусталика в физиологическом растворе и на воздухе с 

последующим их взвешиванием на высокоточных торсионных весах.  

     Результаты экспериментов приведены в таблице 3. Показано, что при 

моделировании условий проведения операции экстракции катаракты, когда 

хрусталик помещается в физиологический раствор, импульсы Nd:YAG-лазера 

значительно сильнее разрушают вещество хрусталика, чем импульсы Er:YAG-

лазера в диапазоне энергий излучения 100-200 мДж. На воздухе различия 

эффективности обоих лазеров не столь значительны, таким образом, водная 

среда потенцирует работу Nd:YAG-лазера и ослабляет активность Er:YAG-

лазера (cм. табл. 3). 
                                                                                                             Таблица 3  

Масса хрусталиковой ткани, удаляемой за один импульс при использовании 
Er:YAG 2,94 мкм и Nd:YAG 1,44 мкм лазеров 

 
А) разрушение хрусталиков в физиологическом растворе 

Энергия в 
импульсе 
(мДж) 

      Er:YAG 2,94 мкм Nd:YAG 1,44 мкм  

  Р 
кол-во 
исслед.  

масса хруст. 
удаленная за  
один импульс  

кол-во 
исслед. 

масса хруст. 
удаленная за  
один импульс 

   10 

    20  

    50 

    100 

    150 

    200 

    Р 

 10                 - 

 10      0,012±0,002† 

 12      0,016±0,002† 

 12      0,022±0,002† 

 12      0,031±0,005† 

 12      0,032±0,005 

                  0,05†        

  10                   - 

  10                   - 

  12         0,012±0,002† 

  12         0,023±0,003† 

  12         0,056±0,007† 

  12         0,062±0,007 

                      0,001† 

 

 

 0,01 

 0,5 

 0,05 

 0,02 
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Б) Разрушение хрусталиков на воздухе 

Энергия в 
импульсе 
(мДж) 

      Er:YAG 2,94 мкм Nd:YAG 1,44 мкм  
  Р кол-во 

исслед.  
масса хруст. хр. 
удаленная за  
один импульс  

кол-во 
исслед. 

масса хруст. 
удаленная за  
один импульс 

    10  

    20  

    50 

    100 

    150 

    200 

    Р 

     5                        - 

     5          0,014±0,002† 

     6          0,02±0,002† 

     8          0,04±0,002† 

     8          0,075±0,003† 

     8          0,092±0,002 

                  0,05†        

  5                   - 

  5                   - 

  8           0,012±0,002† 

  8           0,033±0,003† 

  7           0,076±0,005† 

  7            0,01±0,006 

                        0,01† 

 

 

 0,01 

 0,05 

 0,05 

 0,2 

     

      Резюме  

     1. Результаты экспериментов подтверждают сделанные ранее выводы о том, 

что неодимовый лазер с длиной волны 1,44 мкм обладает существенными 

преимуществами перед эрбиевым лазером по эффективности разрушения 

катарактально-измененного хрусталика в том диапазоне энергий, который 

применим для хирургии катаракты.  

     2. Наши исследования показывают, что преимущества Nd:YAG-лазера 1,44 

мкм наиболее значимо проявляются в тех случаях, когда эксперименты 

проводятся в условиях, максимально приближенных к реальной операции 

(хрусталики погружены в жидкость). Эти данные не могут быть полностью 

объяснены нашими предварительными теоретическими представлениями о том, 

что эффективность лазер-индуцированного разрушения катаракты определяется 

локализацией акустических колебаний, когда происходит поверхностное 

воздействие – при абляции или глубокая фрагментация – при хрупком 

расклывании. Исходя из этого, неодимовый лазер должен разрушать катаракту 

на воздухе столь же эффективно, как и в жидкости. Но этого не происходит, 

потому что на воздухе преимущества неодимового лазера проявляются не столь 

значимо.  
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     По-видимому, можно согласиться с мнением физиков-акустиков, 

консультировавших нас при оценке результатов экспериментов, которое 

состоит в том, что неодимовый лазер более эффективно генерирует 

кавитационный механизм формирования акустических колебаний. В этом 

случае, даже если бы неодимовый лазер оказывал бы поверхностное 

(локальное) воздействие на катаракту, то его эффективность была бы все равно 

выше, чем у эрбиевого лазера.      

     Суть проблемы состоит в том, что из-за очень высокого поглощения 

излучения эрбиевого лазера в жидкости происходит очень быстрый рост 

парогазового пузыря, который достигает размеров 300-400 мкм. Большие 

парогазовые пузыри не могут эффективно схлопываться (коллапсировать) с 

выделением энергии, которая трансформируется в акустическую волну. 

Поэтому быстро теряется потенциал для генерации акустической ударной 

волны. В то время как при работе с неодимовым лазером размеры парогазовых 

пузырьков меньше, чем при использовании эрбиевого лазера, что связано с 

более низким поглощением энергии в воде. Они достигают величины 10-50 

мкм, при которой может эффективно генерироваться кавитационный механизм 

формирования акустических колебаний. Небольшие 10-50-микронные 

парогазовые пузырьки коллапсируют с выделением энергии, которая 

трансформируется в акустическую волну, направленную на вещество 

хрусталика. 

      Исследования также показывают, что эффективность кавитационного 

механизма разрушения катаракты зависит от уровня энергии воздействия. Для 

эрбиевого лазера максимальный эффект достигается при энергии 50-100 мДж, в 

то время как при использовании неодимового лазера мы только приближаемся 

к оптимальному использованию энергии, которая находится в диапазоне 150-

200 мДж. По-видимому, превышение оптимальной энергии приводит к 

появлению «эффекта насыщения», при котором размеры кавитационных 

пузырей становятся слишком большими, чтобы генерировать эффективную 

кавитацию, так как они должны иметь размеры 10-50 мкм. Наиболее ярко этот 
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эффект выражен при работе с эрбиевым лазером, что обусловлено сильным 

поглощением энергии и быстрым нагревом парогазового пузыря.  

     Очень важно на наш взгляд то, что эффективность лазерных импульсов на 

пике возможности Nd:YAG-лазера при  использовании энергии 150-200 мДж, 

гораздо выше, чем эффективность излучения при максимуме эффективности 

Er:YAG-лазера. Это собственно говоря, является наиболее значимым выводом 

проведенных исследований. Остается только ответить на вопрос о том, 

возможно ли на практике реализовать условия, при которых в полной мере 

можно использовать потенциальные возможности излучения с длиной волны 

1,44 мкм для разрушения катаракты. Принципиальное значение в этой связи 

приобретает доказательство возможности аспирации разрушенных лазером 

частиц ядра хрусталика из полости глаза. 

 

     2.2.3 3-я серия экспериментов. Эффективность аспирации хрусталика, 

разрушаемого Nd:YAG-лазером в экспериментах in vitro. 

     В предыдущем разделе доказана возможность использования Nd:YAG- 

лазера с длиной волны 1,44 мкм для разрушения катарактально-измененных 

хрусталиков. Однако объективно говорить о возможности его использования в 

хирургии катаракты можно только после исследований, направленных на 

изучение проблемы удаления разрушенных хрусталиковых масс из зоны 

операции. 

     Поэтому следующее направление экспериментальной части работы состояло 

в изучении возможностей существующих на сегодняшний день аспирационных 

систем для удаления хрусталиковых масс, а также отработку новых принципов 

конструирования аспирационной системы наиболее приемлемых для работы с 

лазерной энергией.  

     Эксперимент 1.  Аспирация с мономануальным наконечником.  

     В проведенной серии экспериментов (6 хрусталиков), была сделана попытка, 

совместить процесс лазерного разрушения ядра хрусталика и процедуру 

удаления разрушенных хрусталиковых масс из полости глаза с применением 
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мономануального наконечника, объединяющего функции доставки энергии и 

аспирацию.  

     Результаты экспериментов показали невозможность эвакуации разрушаемых 

хрусталиковых масс. Разрушенные частицы ядра хрусталика уже на первых 

секундах операции обтурировали аспирационный канал, и аспирация 

полностью прекращалась. Новые порции хрусталикового детрита, 

формирующегося в зоне операции, рассеивались по чашке Петри. Повышение 

вакуума до 500 мм рт. ст. не позволяло устранить нежелательный эффект 

окклюзии аспирационного канала разрушаемыми массами ядра хрусталика.  

     Резюме 

     1. Объединенные наконечники, совмещающие функции ирригации-

аспирации и доставки лазерной энергии в зону операции, не подходят для 

эффективного удаления разрушенных хрусталиковых масс.  

     2. Причиной обтурации является сужение аспирационного канала при 

совмещении его с лазерным световодом. 

     3. Необходимы наконечники, имеющие просвет аспирационного канала не 

менее 0,9 мм.  

Эксперимент 2. Удаление разрушенного хрусталикового материала при 

использовании раздельных наконечников. 

     В данном эксперименте решался вопрос о том, насколько можно улучшить 

проблему аспирации хрусталиковых масс при разделении системы ирригации-

аспирации и доставки лазерного излучения.  

     Исследование было проведено с использованием специально изготовленного 

лазерного наконечника, который представлял собой специальный фиксатор для 

лазерного световода, облегчающий работу с тонким оптическим волокном. В 

качестве ирригационно-аспирационного наконечника использовали рабочий 

наконечник от ультразвукового факоэмульсификатора. Благодаря разделению 

системы ирригации-аспирации и доставки лазерного излучения удавалось 

увеличить ширину аспирационного канала до 0,9 мм. 
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     Использование отдельного ирригационно-аспирационного наконечника, 

подводимого к хрусталику в момент включения лазерного излучения, 

позволяло “отсасывать” разрушенный хрусталиковый материал соразмерно с 

процессом разрушения ядра при удалении мягких и средних по плотности 

катаракт (рис. 4). 

     Наиболее эффективно операция проходила при использовании максимально 

высокого уровня разрежения в аспирационной системе – 500 мм рт. ст. 

(Р=0,005). Однако уже при работе со средними по плотности катарактами 

появлялись признаки обтурации аспирационного канала, которые устранялись 

при помощи нажатия педали рефлюкса, что увеличивало продолжительность 

аспирации хрусталикового материала при работе с мягкими катарактами. 
 

                          

         Рис. 4. Этап эксперимента in vitro по лазерному разрушению и 

аспирации катарактально-измененного хрусталика в чашке Петри. Под 

действием лазерной энергии хрусталик рассекается на отдельные фрагменты. 

Разрушенные частицы ядра хрусталика засасываются в аспирационный канал 

и удаляются из зоны операции 

 

     В ходе удаления хрусталиков высокой плотности даже при максимально 

высоких значениях вакуума (500 мм рт. ст.), наблюдалась обтурация 

аспирационного наконечника разрушаемыми хрусталиковыми массами. Мы все 
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же старались удалить разрушенные хрусталиковые массы, активно используя 

клавишу рефлюкса для восстановления проходимости аспирационного канала.   

     Результаты, описывающие скорость полного удаления хрусталикового 

материала из зоны операции, при различной плотности ядра хрусталика, 

наиболее часто применяемых значениях вакуума, представлены в таблице 4. 

Показано, что использование раздельных наконечников позволяет проводить 

удаление разрушенных частиц ядра хрусталика за 20-80 секунд при работе с 

катарактами малой и средней степени плотности ядра хрусталика. В то же 

время общее время операции по лазерному разрушению катарактально-

изменных хрусталиков и аспирации хрусталикового материала увеличивалось в 

6 раз по сравнению с мягкими и средними по плотности хрусталиками.  
                                                                                                           Таблица 4.  

Продолжительность аспирации продуктов лазерного разрушения карактально-
измененных хрусталиков с использованием отдельного ирригационно-
аспирационного наконечника. Энергия лазерных импульсов – 200 мДж. 

Степень плотности 
хрусталика/ 
Уровень разрежения  
Мм. рт. ст. 

Кол-во 
исследуемо- 
го материала 

      Продолжительность    
           аспирации  (сек) 

  одного   
  фрагмента 

Всего 
хрусталика 

Мягкое 
  100 
  200 
  500 
   Р 
Среднее 
  100 
  200 
  500 
   Р  
Плотное 
  100 
  200 
  500 

 
   6 
   6 
   6 
 
 
    8 
    8 
    8 
 
 
    4 
    4 
    4  

 
  27,3±4 
  18,6±2 
  7,7±1,5   
  0,002 
 
   37,3±4 
   29±3,7 
   17,7±1,5 
    0,004 
 
        - 
        - 
   81,7±6,7 

 
  82,5±9,8 
  63±7,9 
  24,3±3,4 
   0,001 
 
   92,6±10 
   76,7±10,7 
   62,9±3,4 
    0,005 
 
       - 
       - 
   218,8±19,5 

 

     При этом в течение одного эксперимента приходилось по 3-4 раза извлекать 

аспирационный наконечник из зоны операции и дополнительно механически 

прочищать рабочую часть аспирационного канала ультразвуковой иглой для 
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удаления плотных конгломератов хрусталиковых масс, обтурирующих ее 

просвет. 

     Резюме 

     1. Бимануальная техника проведения операции, при которой используются 

отдельные наконечники, для подведения к хрусталику лазерной энергии и для 

ирригации-аспирации, создает более благоприятные условия для удаления 

разрушенных хрусталиковых масс из зоны операции. Однако полностью 

сбалансировать процессы лазерного разрушения катаракты и удаления 

хрусталикового материала удается только при работе с мягкими и средними по 

плотности хрусталиками.  

     2. Разрушение и аспирация плотных хрусталиков сопровождается окклюзией 

аспирационного канала разрушенным хрусталиковым детритом. Продолжение 

лазерного разрушения катаракты приводит к диффузному распылению 

хрусталикового материала в чашке Петри.  

     3. Для окончательного решения проблемы необходимо создать отдельный 

ирригационно-аспирационный наконечник, который имел бы возможности 

дополнительного разрушения хрусталикового материала в аспирационном 

канале. 
Эксперимент 3. Эффективность удаления катаракты при использовании  

ирригационно-аспирационного наконечника с прозрачной аспирационной 

трубочкой.  

     Цель настоящего эксперимента – изучить эффективность аспирации 

разрушаемого хрусталикового материала при использовании ирригационно-

аспирационного наконечника оригинальной конструкции, рабочая часть 

которого выполнена в виде прозрачной аспирационной трубочки.   

     В отличие от используемой ранее техники операции лазерное разрушение 

хрусталиковых масс в чашке Петри комбинировали с их разрушением в 

просвете аспирационной трубочки. Световод попеременно направляли на 

хрусталик, и на аспирационную трубочку в момент вхождения в ее просвет 

разрушенных хрусталиковых масс. 
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     Результаты экспериментов показали, что применение прозрачной 

аспирационной трубочки на рабочей части ирригационно-аспирационного 

наконечника позволяет повысить возможность аспирационной системы по 

сравнению с используемыми ранее наконечниками для ирригации-аспирации. 

Эффективно удаляются любые по плотности катарактально-измененные 

хрусталики. При проведении экспериментов не было выявлено случаев стойкой 

окклюзии аспирационного наконечника разрушаемыми хрусталиковыми 

массами, которая бы помешала полностью аспирировать разрушенные частицы 

ядра хрусталика из зоны операции. 

     Плотные хрусталиковые массы требовали более активного лазерного 

разрушения в просвете аспирационной трубочки, поэтому мягкие и средние по 

плотности катаракты удалялись быстрее, чем плотные ядра. Однако при каждой 

степени плотности хрусталика нам удавалось получить приемлемую для 

клиники скорость аспирации хрусталиковых фрагментов:  

–время удаления каждого фрагмента 20-30 секунд,  

–общее время операции – в пределах 1 минуты.   

     Такая скорость могла быть получена при различных комбинациях аспирации 

и энергии излучения (рис. 5 А-В). При высоких уровнях энергии импульсов (250 

мДж) наиболее благоприятные условия для быстрого  удаления хрусталикового 

материала из зоны операции создавались при использовании максимальных 

значений вакуума до 500 мм рт. ст. За счет вакуума удавалось зафиксировать 

хрусталиковые массы у аспирационного отверстия, исключив их отбрасывание 

акустической волной лазерных импульсов от аспирационного отверстия.    

     Использование более низких энергий лазерных импульсов в 100-200 мДж, 

позволяло уменьшить значения вакуума, требуемые для аспирации 

разрушенного хрусталикового материала до 200-250 мм рт. ст., без какого-либо 

существенного снижения эффективности операции. Этот вариант 

хирургической техники сочетанного использования энергии и вакуума считаем 

наиболее удачным для удаления из полости глаза крупных частичек 

хрусталика, так как  применение относительно невысоких значений разрежения 
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в аспирационной системе позволяет избежать  осложнений, связанных с 

воздействием высоких значений вакуума на ткани глаза (перфорация задней 

капсулы хрусталика, травма радужки). Менее приемлемым сочетанием энергии 

и вакуума являлось использование высокого уровня энергии импульсов при 

низком вакууме, приводившее к  
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     Рис. 5. Скорость лазерного разрушения и удаления катарактально-

измененных хрусталиков при использовании аспирационного наконечника с 

прозрачной аспирационной трубочкой при различных параметрах вакуума и 

энергии лазерных импульсов: А) при удалении мягкой катаракты (6 

хрусталиков на каждое значение энергии); Б) при средней плотности ядра 

хрусталика (8 хрусталиков на каждое значение энергии); В) при высокой 

плотности катаракты (по 6 хрусталиков на 1 значение энергии) 

 
появлению феномена «отталкивания» разрушаемых частиц хрусталика от 

аспирационного отверстия акустической волной лазерных импульсов.       

Другой вариант - комбинация высокого вакуума (500 мм рт. ст.) с 

относительно небольшими уровнями энергии импульсов – 100 мДж, также 

отличался относительно невысокой скоростью удаления хрусталикового 

материала в связи с более длительным разрушением частиц хрусталика перед 

входом в аспирационный канал.          

     Резюме 

     1.   Разработанная нами бимануальная техника операции, основанная на 

использовании отдельного лазерного и ирригационно-аспирационного 

наконечников, рабочая часть которого выполнена из специального 

прозрачного материала, позволяет окончательно решить проблему аспирации 

разрушенного хрусталикового материала из полости глаза. 

     2. Сбалансировать процессы лазерного разрушения ядра хрусталика и 

аспирацию разрушенных хрусталиковых масс удается благодаря возможности 

их дополнительного разрушения в аспирационном канале путем направления 

энергии лазерных импульсов на прозрачную стенку аспирационной трубочки 

при возникновении признаков ее обтурации частицами хрусталика.  

     3. Легко решается проблема выбора оптимальных соотношений между 

уровнем энергии и вакуума, в связи с чем устраняется нежелательный эффект 

отталкивания разрушаемых частиц ядра хрусталика от аспирационного 

отверстия акустической волной лазерных импульсов. 

     4. Значение экспериментов, по нашему мнению, состоит в том, что 

принципиально доказана возможность аспирации разрушенных частиц 
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хрусталика из полости глаза при использовании доступных для клинического 

использования режимов работы вакуумной системы. Вместе с тем, не 

исключена дальнейшая отработка параметров вакуума и поиск оптимальных 

сочетаний между уровнем разрежения и энергией лазерных импульсов, 

обусловленная существенными изменениями условий проведения операции в 

глазах экспериментальных животных, а затем и человека по сравнению с 

использованием лазера в чашке Петри. 

     

2.2.4 4-я серия экспериментов. Эффективность лазерного разрушения и 

аспирации хрусталика в глазах экспериментальных животных. 

     Накопленный опыт проведения экспериментов по разрушению 

катарактально-изменнных хрусталиков in vitro позволил приступить к 

заключительной части исследований, в которых осуществлялось лазерное 

разрушение и аспирация прозрачных хрусталиков в глазах 

экспериментальных животных.  

     В качестве экспериментальной модели использовали глаза кроликов. Для 

того, чтобы условия проведения операции были сопоставимы с таковыми при 

проведении хирургии катаракты в человеческом глазу, использовали 6-12 

месячных кроликов, прозрачные хрусталики которых имели достаточно 

плотную консистенцию, и их нельзя было аспирировать за счет вакуума.  

     В ходе операций тщательно фиксировали параметры лазерного 

воздействия и общее время работы с лазерной энергией. По окончании 

операции рассчитывали суммарную энергию лазерного воздействия. 

Результаты оценивали методом биомикроскопии, так же проводили 

морфилогические исследования тканей глаза.  

Эксперимент 1. Ход операции и непосредственные результаты лазерной 

экстракции хрусталиков в глазах экспериментальных животных. 

     В эксперименте были использованы 18 кроликов, в глазах которых после 

предварительного формирования роговичных разрезов и вскрытия передней 

капсулы хрусталика по методике кругового непрерывного капсулорексиса 
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удалось провести лазерную экстракцию прозрачного хрусталика (рис. 6). При 

этом следует обратить внимание на появление выраженного эффекта 

коагуляции ткани хрусталика, что можно объяснить более высоким 

содержанием воды в ткани прозрачного хрусталика у кроликов по сравнению 

с изолированными катарактально-измененными хрусталиками у человека. 

     Если в экспериментах с изолированными хрусталиками человека для 

разрушения хрусталиковых масс в аспирационном канале было достаточно 

только слегка прикоснуться к краю прозрачной аспирационной трубочки, то в 

глазах кроликов процесс дробления коагулированных хрусталиковых масс в 

аспирационном канале требовал больших усилий. Направив лазерный 

наконечник на прозрачную стенку аспирационной трубочки, приходилось 

ждать не менее 3-6 секунд до того момента, пока не произойдет видимое 

разрушение и аспирация находящегося в просвете аспирационного канала 

коагулированного хрусталикового материала.      

 

                           

            Рис. 6. Начальный этап операции по лазерному разрушению и 

аспирации хрусталика в глазу экспериментального животного. В полость 

глаза введены рабочие наконечники: лазерный (слева) и ирригационно-

аспирационный (справа). Начинается процесс лазерного разрушения 

хрусталика 
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     Баланс между уровнем аспирации и лазерным разрушением ядра 

хрусталика достигался при уровне вакуума 200 мм рт. ст. и энергиями 

импульсов 120-200 мДж. Общее время лазерного разрушения и аспирации 

прозрачного хрусталика у кроликов при частоте генерации лазерных 

импульсов 12 Гц и энергии лазерного воздействия 300 мДж составило 5,2±1,9 

минут. Суммарная энергия лазерного воздействия – 1080±36 Дж. 

     Среди интраоперационных осложнений было отмечено 2 разрыва задней 

капсулы хрусталика, которые возникли при удалении последнего фрагмента 

ядра вследствие спонтанного присасывания задней капсулы к 

аспирационному отверстию.  

 

                            

          Рис. 7. Глаз кролика через 1-е сутки после лазерного разрушения и 

аспирации хрусталика. Роговица прозрачна, радужка не имеет видимых 

патологических изменений, сохраняется розовый рефлекс с глазного дна. В 

области зрачка определяются тонкие нити фибрина 

 
       В момент операции и ближайшем послеоперационном периоде 

наблюдения (общий срок наблюдения до 30 дней) не отмечалось выраженных 

явлений воспаления, отсутствовали явления отека роговицы (рис. 7). У 

отдельных животных отмечалась лишь легкая фибринозная реакция в области 

зрачка, что является естественной реакцией глаза кролика на экстракцию 

катаракты.             
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     Резюме  

     1. Разработанная нами технология экстракции хрусталика, включающая 

лазерное разрушение хрусталика с использованием Nd:YAG-лазера и 

отдельной от лазерного наконечника аспирационной системы, в которой 

аспирационный канал выполнен из специального прозрачного материала для 

дополнительного разрушения аспирируемых хрусталиковых масс, позволяет 

успешно удалить хрусталик в глазу экспериментального животного.  

     2. Из-за наличия выраженных явлений коагуляции хрусталикового 

материала операция в глазах кроликов выполняется с максимальной 

нагрузкой на аспирационную систему. Использование прозрачной 

аспирационной трубочки позволяет аспирировать даже наиболее твердые 

коагулированные частицы хрусталика. 

    3. По своим характеристикам: общее время удаления ядра хрусталика, 

суммарная энергия лазерного воздействия, операция сравнима с 

ультразвуковой факоэмульсификацией катаракты.   

     4. На основе биомикроскопического исследования тканей глаза можно 

сделать предварительное заключение о том, что технология лазерной 

экстракции хрусталика дает хороший клинический результат.   

     Эксперимент 2. Морфологические изменения в тканях глаза 

экспериментальных животных после лазерного разрушения и удаления 

хрусталиков. 

     Целью данного эксперимента явилось изучение вопроса о том, какие 

изменения развиваются в тканях глаза экспериментальных животных после 

лазерного разрушения и аспирации вещества хрусталика.  

     Для решения этой задачи через 1, 14 и 30 дней после лазерного разрушения 

и удаления хрусталика проводили морфологические исследования тканей 

глаза. Состояние радужки, цилиарных отростков и сетчатки изучали методом 

световой микроскопии, уровень хирургической травмы эндотелия роговой 

оболочки оценивали с использованием метода сканирующей электронной 

микроскопии роговицы.  
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     Контролем служили препараты, изготовленные из парного глаза кроликов, 

которым не проводили удаление хрусталика. 

     При сканирующей электронной микроскопии роговицы через 1-е сутки 

после лазерного удаления хрусталика пласт клеток заднего эпителия 

роговицы (ЗЭР) был в целом сохранен (рис. 8). Определялись лишь 

единичные дефекты, включающие от 3 до 10 клеток, в среднем 10±2,2 на всю 

роговицу. Структурно клетки ЗЭР не имели грубых изменений. Их среднее 

количество в послеоперационном периоде наблюдения 2482±18 не отличалось 

от такового перед операцией – 2500±20 (Р=0,2).  

 

                             

           Рис. 8. Электронная микрофотография фрагмента роговицы кролика 

через 3 дня после лазерного разрушения хрусталика (увеличение 5000 раз). 

Пласт клеток ЗЭР  сохранен, не определяется необратимых изменений, не 

совместимых с их дальнейшей жизнедеятельностью 
  

     Через 1 сутки после лазерной экстракции хрусталиков радужка была 

отечной, утолщенной, в ее строме обнаруживалось много мелких сосудов, в 

среднем 120±6,1 на один срез, в то время как в интактной радужке выявлялось 

50±3,1 сосудов на один срез (Р=0,001). Основанная масса мелких сосудов 

имела диаметр просвета 14±0,7 мкм, определялись также крупные сосуды с 

диаметром просвета 30±0,5 мкм. Когда в интактной радужке диаметр просвета 

мелких сосудов составлял в среднем 15±0,7 мкм, диаметр крупных сосудов 
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был 20±1,4 мкм. Таким образом, диаметр просвета мелких сосудов не 

увеличен по сравнению с контролем (Р=0,09), однако их было в 2 раза больше, 

чем обычно, в то время как крупные сосуды были эктазированы (Р<0,05). При 

световой микроскопии в структуре эндотелия сосудов радужки изменений не 

обнаружено. Цилиарные отростки радужки утолщены. Эпителий цилиарных 

отростков отслаивается от стромы или расслаивается, формируя 

эпителиальные кисты. В структуре слоев сетчатки, включая и пигментный 

эпителий, изменений не обнаружено (рис. 9).  

  

                                        

       Рис. 9. Световая микроскопия (Окраска гематоксилин-эозин, увеличение 

150 раз). Сетчатка глаза кролика через 3 дня после лазерного разрушения 

хрусталика. Не выявляется патологических изменений, которые можно было 

бы расценить как проявление отрицательного воздействия энергии. 
 

     Через 14 дней после проведения операции отек радужки регрессировал, 

однако в ее строме еще обнаруживалось увеличенное количество сосудов 

90±3,2 на один срез (Р<0,05). В основном сосуды были, по-прежнему, 

мелкими с диаметром просвета 14±0,4 мкм. Определялись также единичные 

крупные сосуды с диаметром просвета 28±1,4 мкм. Таким образом, диаметр 

просвета мелких сосудов не был увеличен по сравнению с контролем (Р<0,05), 

в то время как крупные сосуды были эктазированы (Р>0,05). В структуре 

цилиарных отростков радужки и сетчатки изменений не отмечено.  
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     Через 30 дней после лазерной экстракции хрусталика радужка имела 

нормальную структуру, в ее строме насчитывалось 50-60 сосудов, что не 

отличалось от контроля (Р>0,05). Диаметр просвета крупных сосудов 

составлял 20±1,2 мкм, что не также не отличалось от контроля (Р>0,05). В 

цилиарных отростках и в сетчатке не обнаруживалось патологических 

изменений.  

     Резюме 

     1. При проведении лазерной экстракции катаракты, не выявлено грубых 

повреждений пласта клеток заднего эпителия роговой оболочки. Отмечено 

лишь появление локальных дефектов, включающих 3-10 клеток, которые не 

приводят к статистически значимой потере эндотелиальных клеток по 

сравнению с предоперационным уровнем.  

     2. Повреждение заднего эпителия роговицы не связано с механическим 

контактом инструментов или крупных фрагментов ядра хрусталика с 

роговицей, так как в этом случае можно было бы ожидать появления более 

обширных зон разрушения и десквамации клеток. По-видимому, речь может 

идти о травме роговицы мелкими частицами хрусталика, которые 

выбрасываются из зоны лазерного воздействия под действием давления 

отдачи. Несомненно, на результаты операции повлияло то, что у животных 

невозможно идеально провести операцию. Непроизвольные смещения головы 

кролика провоцируют смещение хрусталика в плоскость зрачка или 

переднюю камеру глаза, приближая зону лазерного воздействия к внутренней 

поверхности роговицы. 

     3. Возникающие после лазерной экстракции хрусталика изменения в 

структуре радужки проявляются в виде отека стромы и отростков радужной 

оболочки, увеличения количества сосудов в срезе радужки. Отек радужки 

полностью регрессирует через 14 дней после операции. Количество сосудов в 

строме радужки к этому моменту еще остается увеличенным, но оно 

возвращается к норме в течение 1-го месяца после лазерной экстракции 

катаракты.  
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     4. Возникновение описанных изменений можно объяснить общей 

неспецифической воспалительной реакцией радужной оболочки на 

хирургическую травму, состоящей в выбросе простагландинов, расширении 

сосудов радужки и цилиарных отростков, открытии нефункционирующих в 

норме шунтов. Восстановление возникших изменений в течение 1 месяца 

после операции свидетельствует о том, что в структуре сосудов радужки и 

цилиарных отростков изменения носят функциональный характер.   

     5. В роли факторов, провоцирующих сосудистую реакцию на 

хирургическое вмешательство, выступают время разгерметизации глаза и 

механические манипуляции с ядром. Специфических изменений, 

возникновение которых можно было бы объяснить воздействием лазерной 

энергии на ткани глаза, не обнаруживается.  

     6. В тканях заднего отрезка глаза после проведения лазерной экстракции 

хрусталика у экспериментальных животных не выявлялось выявляемых 

гистологическим методом изменений.  

 

         2.3. Заключение по разделу экспериментальных исследований 

     Проведенные исследования позволяют обосновать правильность 

сделанных ранее теоретических выводов о возможности применения 

механизма «хрупкого раскалывания» ткани хрусталика для лазерной 

экстракции катаракты. 

     Генерируемая твердотельным Nd:YAG-лазером длина волны 1,44 мкм 

обеспечивает оптимальные условия для лазерного разрушения катарактально-

измененных хрусталиков любой степени плотности, включая самые твердые 

катаракты. Время лазерного разрушения хрусталиков не превышает 1-2 

минут. 

     Оптимальные условия для реализации «хрупкого раскалывания» ткани 

хрусталика создаются при энергии лазерных импульсов 150-200 мДж, с 

частотой следования импульсов 20 Гц. При указанных параметрах лазерного 

воздействия Nd:YAG-лазер с длиной волны 1,44 мкм существенно 
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превосходит по эффективности Er:YAG-лазер с длиной волны 2,94 мкм, 

работающий в режиме термической абляции ткани хрусталика.  

     Эффективная аспирация хрусталикового материала из зоны операции 

обеспечивается при использовании разработанной нами бимануальной 

техники операции, предполагающей работу с двумя отдельными рабочими 

наконечниками: ирригационно-аспирационным и лазерным. Обязательным 

условием при конструировании ирригационно-аспирационного наконечника 

является формирование рабочей части аспирационного канала из прозрачного 

материала. Это позволяет направлять энергию на стенки аспирационного 

канала в момент аспирации большого объема разрушенных хрусталиковых 

масс, предотвращая тем самым нежелательный «феномен окклюзии» 

аспирационного наконечника. Исключается разрушение рабочей части 

наконечника под действием энергии, приводящее к тому, что после операции 

в глазу остаются частицы металла.      

    Разработанная система аспирации хрусталиковых масс является 

уникальной, приоритет ее разработки подтвержден патентами США и 

Германии (Fyodorov S.N., Kopayeva V., Belikov A.V., Erofeyev A.V., Andreyev 

Y.V. Device for removing cataracts. US patent No.: 6,322,577B1, nov.27,2001.).  

     Морфологические исследования тканей глаза после лазерного разрушения 

и аспирации катарактально-измененных хрусталиков не позволили 

обнаружить изменений, возникновение которых можно было бы объяснить 

специфическим действием лазерной энергии на ткани глаза. Отмеченные 

изменения в тканях переднего отрезка глаза (радужки и цилиарных отростков) 

носят функциональный характер, что позволяет сделать вывод о возможности 

сохранения гематоцилиарного барьера при лазерном разрушении и удалении 

хрусталиков. Не выявляется признаков термического повреждения сетчатки 

или воздействия акустической волны лазерных импульсов. Потеря клеток 

заднего эпителия роговицы соответствуют тяжести и объему хирургических 

манипуляций с ядром хрусталика в глазу экспериментального животного. 

Положительные результаты экспериментов свидетельствуют о возможности 
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перехода к клиническим исследованиям по проблеме лазерной экстракции 

катаракты.  
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3. Создание комплекса приборов «РАКОТ» на основе Nd:YAG-

лазера c длиной волны 1,44 мкм для лазерной экстракции 

катаракты 

 

3.1. Разработка свода медицинских требований по созданию лазерной 

установки «РАКОТ» для клинического использования 

     Применяемая в эксперименте лазерная установка для экстракции катаракты 

представляла собой только макет лазера, генерирующий нужные параметры 

излучения и позволяющий успешно проводить операции в лабораторных 

условиях. Однако его использование в клинике не представлялось возможным 

по целому ряду причин: 

     – отдельные компоненты лазера не были объединены между собой, не 

имели общей системы управления, поэтому для работы с такой установкой 

было задействовано не менее 2 инженеров лаборатории; 

     - не было приемлемой для работы в операционной системы подключения 

лазера к источнику электрического питания; 

     - охлаждение лазера требовало его подключения к внешнему источнику 

воды, что делало возможным применение установки только в специально 

оборудованной операционной. 

     Поэтому, переходя от экспериментальных исследований к клинике, нами 

был сформулирован свод медицинских требований по созданию лазерной 

установки для использования в клинике. 

     Во-первых, необходимо объединить отдельные компоненты лазера в одном 

корпусе и связать их единой системой управления, создав тем самым единую, 

целостную лазерную установку. Выполнение такой задачи само по себе 

представляло отдельную научно-техническую проблему, требующую решения 

целого ряда принципиально новых технических решений, с которыми 

блестяще справилась инженерная группа лаборатории Теплофизики ИТМО г. 

Санкт-Петербурга. Идеологические аспекты прибора были во многом 

заложены заведующим лабораторией Ерофеевым А.В. и далее получили свое 
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развитие и конкретную реализацию его учеником и последователем 

Беликовым А.В.   

     Первый вариант лазерной установки, разработанный для клинического 

использования, представлен на рис. 10. Три основные компонента лазера: блок 

питания, блок охлаждения и оптическая часть лазера (резонатор, в котором 

генерируется излучение) совмещены в одном корпусе и имеют единую 

систему включения и контроля параметров лазерных импульсов, работы блока 

питания и блока охлаждения лазера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Рис 10. Общий вид лазерной установки «Ракот-2». Все три 
компонента лазерной установки объединены в одном корпусе. Блок 
управления лазера (1) имеет специальные переключатели, позволяющие 
выставлять необходимый уровень энергии и частоты генерации лазерных 
импульсов, а также ключ для включения работы лазера (2). В нижней части 
корпуса управления лазером находятся разъемы для подключения педали 
управления и выносного пульта управления (3) 

          

     Во-вторых, было сформулировано предложение по созданию мобильной 

лазерной установки, которую можно было бы использовать в любой 

операционной, не требующей специальной подводки электропитания и  

охлаждения лазера, имеющую более удобную систему воздушного 

охлаждения.  

1 

3 

2 



 98 

     Техническая реализация обозначенных требований была достигнута за счет 

создания двойной системы охлаждения лазера воздух-вода, при которой 

охлаждение резонатора лазера осуществлялось за счет циркуляции 

охлаждающей жидкости (внутренний охлаждающий контур лазера), а 

снижение температуры жидкости происходило за счет циркуляции воздуха, 

подаваемого на внутренний контур помпы при помощи специальной системы 

поддува воздуха (внешний охлаждающий контур). Система трехфазного 

питания лазера была заменена на питание от используемой в оперблоке 

стандартной розетки с электрическим напряжением 220 Вольт.  

     Следующей задачей, было создание аспирационной помпы, создающей 

нужные для работы с лазерной энергией режимы вакуума. Она должна 

создавать устойчивый вакуум, без существенных колебаний разрежения в 

аспирационной системе. Включение и набор вакуума необходимо 

осуществлять от педали управления прибором, этот процесс должен быть 

синхронизирован с включением энергии лазерных импульсов. И наконец, 

желательно, чтобы набор вакуума проводился сразу после нажатия педали 

управления прибором, без предварительной окклюзии аспирационного 

отверстия разрушенными частицами хрусталика.  

     Техническое решения данной задачи состояло в создании аспирационной 

помпы, работающей на принципе форвакуумного насоса, который был создан 

усилиями инженеров лаборатории Теплофизики ИТМО г. Санкт-Петербурга 

под названием «СКАТ» (рис. 11). Они разработали уникальную конструкцию 

помпы, в которой удавалось поддерживать постоянное разрежение в 

аспирационной системе на заданном уровне за счет совместной работы 

специального клапана и сенсора вакуума в аспирационных каналах помпы. 

Система работает следующим образом.  

     При включении аспирационной помпы вакуум создается непрерывно 

работающим форвакуумным насосом. Электронная система помпы 

контролирует уровень разрежения в аспирационных шлангах, и как только за 

счет постоянной работы аспирационного насоса происходит повышение 
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вакуума на 3-5 мм рт. ст. от заданного уровня разрежения, что видно на панели 

управления помпы, то срабатывает специальный клапан, перекрывающий 

шланг, в котором постоянно работающий насос создает разрежение. 

Происходит снижение вакуума. В тот момент, когда уровень разрежения 

уменьшается на 3-5 мм рт. ст. от заданных параметров вакуума, специальный 

сенсор отключает работу клапана и вакуум снова начинает возрастать. 

Представленные циклы включения и отключения клапана повторяются, что 

позволяет получить стабильный уровень разрежения в аспирационном шланге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                Рис. 11. Аспирационная помпа «СКАТ». Гнездо для подключения 
аспирационного шланга (1), емкость, собирающая аспирируемую жидкость (2), 
ключ включения аспирационной помпы (3), клавиша для установки уровня 
разрежения (4), клапан, пережимающий ирригационный шланг (5). Разъемы 
для подключения системы управления и электрического питания 
аспирационной помпы находятся на задней панели прибора 

 

     В сравнении с уже известными аспирационными системами, работающими 

на основе перистальтического насоса, форвакуумный насос создает вакуум без 

предварительной окклюзии аспирационного канала хрусталиковыми массами, 

а в отличие от помпы Вентури для работы аспирационной установки не 

требуется дополнительного использования сжатого газа, так как 
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форвакуумный насос обладает самостоятельным потенциалом для создания 

вакуума. Эти преимущества значительно облегчают методику эксплуатации 

аспирационной помпы. 

     Специальный клапан позволяет в случае необходимости направить работу 

насоса на то, чтобы создать обратное давление в аспирационной системе, 

моделируя тем самым применяемую в факомашинах функцию рефлюкса. В 

целом весь комплекс научно-технических решений по созданию аспирацинной 

помпы соответствовал уровню новизны, достаточному для подачи заявки на 

патент Российской федерации. Система регулировки вакуума помпы позволяет 

выставить требуемые параметры разрежения в аспирационной системе на 

передней панели управления помпы.  

     Вакуумная помпа и лазерная установка – это два отдельных прибора. 

Вместе они образуют комплекс приборов для лазерной экстракции катаракты 

«РАКОТ». Это является оптимальным с позиции эргономики и создания 

удобных условий работы хирурга в процессе выполнения операции. Однако 

для проведения операции необходимо объединить работу обоих приборов, 

создав единую логическую систему управления комплексом приборов. 

Нами были сформулированы следующие требования к системе управления: 

     1) система управления должна создаваться с тем условием, чтобы все 

необходимые режимы лазера и аспирационной помпы мог переключать 

хирург, выполняющий операцию, не отрываясь от выполнения самой операции 

и не акцентируя внимания на переключении режимов и клавиш управления в 

ущерб хирургической технике; 

     2) она должна нести функцию одновременного включения и выключения 

ирригации, разрежения и энергии, а также включать каждую функцию работы 

установки вне связи друг с другом; 

     3) элементы функционального управления лазерной установкой должны 

включаться таким образом, чтобы включение одного режима не 

сопровождалось самопроизвольным запуском другого режима работы 
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установки. Например, нажатие элемента, управляющего вакуумом не должно 

без желания хирурга включать лазерную энергию; 

     4) одна из главных задач – это максимальное упрощение комплекса 

приборов путем разработки режимов работы лазерной установки, которые 

соответствуют этапам выполнения операции. В 1-м режиме разрушается 

центральная часть ядра хрусталика, во 2-м режиме – удаление периферических 

слоев катаракты. 

     В этом случае работа системы управления должна состоять в 

последовательном включении двух режимов работы прибора, в которых уже 

сбалансированы уровни ирригации, разрежения и лазерной энергии. В 1-м 

режиме автоматически включается максимальная для данной плотности 

хрусталика энергия лазерных импульсов и низкий вакуум (50-80 мм рт. ст.), во 

2-м режиме – низкая энергия (1/2 от первоначальных уровней энергии) и 

высокий вакуум, позволяющий вывести мягкие кортикальные хрусталиковые 

массы из свода капсульного мешка.  

     Необходимо отметить, что разработка системы управления двумя 

приборами была сложной технической задачей. Особенно тщательные 

инженерные разработки требовались для того, чтобы найти схему 

согласования сбалансированного включения энергии и вакуума при 

комплексной работе приборов.  

     Вначале была создана несколько упрощенная система управления, 

основанная на использовании выносной ножной педали управления, в которой 

при переключении режимов работы уровни энергии не были 

синхронизированы с переключением вакуума. Изменение энергии 

происходило отдельно на центральных панелях управления лазера, от педали 

включалась только генерация лазерных импульсов. Применение такой 

системы мы считали промежуточным этапом, необходимым для отработки 

основной идеи баланса между разрежением и энергией в каждом из режимов. 

     Затем по личной просьбе академика С.Н. Федорова был сконструирован 

специальный выносной ручной пульт управления лазером, который уже имел 
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функцию синхронного включения энергии и вакуума в каждом из режимов 

работы лазерной установки. Конкретный выбор режимов осуществляет 

ассистент, путем нажатия клавиш «РЕЖИМ-1» и «РЕЖИМ-2» на передней 

панели выносного ручного пульта управления комплексом приборов.  

     Ножная педаль управления лазерной установкой представлена на рис. 12. 

Она имеет подвижную площадку, позволяющую включать ирригацию и 

вакуум. Имеется механический упор, разделяющий ход подвижной площадки 

и, соответственно позволяющий включать «РЕЖИМ-1» и «РЕЖИМ-2» работы 

лазерной установки. Клавиша включения лазерной энергии находится в 

правом верхнем углу подвижной площадки. Таким образом, при любом 

положении педали управления можно включать лазерную энергию, сместив 

носок ноги вправо, без изменения уровня разрежения. То же относится к 

процедуре выключения энергии.  

 

 

                                                                                          

 

 

 

                 

                              

 

                                

     Рис. 12. Выносная педаль управления лазерной установкой, имеет 
подвижную площадку (2) для включения ирригации и вакуума на поверхности 
которой, в правом верхнем углу располагается клавиша включения лазерной 
энергии (1). Порожек у основания подвижной площадки (3) обеспечивает 
легкое перемещение ноги по ее поверхности в момент включения лазерного 
излучения 

 

     Чтобы было удобнее перемещать носок ноги по поверхности подвижной 

площадки, у ее основания был сделан специальный порожек – у основания 
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пятки. Он обеспечивает опору и удобное «скольжение» ноги в момент 

включения генерации лазерных импульсов. Отметим также, что большой ход 

подвижной площадки педали управления делает практически невозможным ее 

полное отключение. Поэтому, нажатие или наоборот уменьшение давления 

ноги на подвижную площадку не сопровождается выключением вакуума и 

ирригации. 

     Представляем наиболее значимые конструктивные особенности ручного 

пульта управления. Он располагается на операционном столе в руках у 

ассистента и имеет все необходимые сенсоры (клавиши) для переключения 

режимов работы установки. Работая с пультом ассистент сначала нажимает 

клавишу «РЕЖИМ-1» и отдельной клавишей «ЭНЕРГИЯ» запускает 

генерацию лазерных импульсов для разрушения центральной части ядра 

хрусталика. При переходе к аспирации периферических слоев ядра хрусталика 

ассистент включает клавишу «РЕЖИМ-2» для проведения окончательного 

удаления периферических слоев ядра хрусталика. Генерация лазерных 

импульсов также осуществляется путем нажатия клавиши «ЭНЕРГИЯ».  

     Клавиши «РЕЖИМ-1» и «РЕЖИМ-2» фиксированы, их отключение 

возможно только при повторном нажатии. В то время как клавиша 

«ЭНЕРГИЯ» не имеет специальной фиксации. Поэтому для включения 

генерации импульсов ассистент должен все время нажимать на клавишу 

«ЭНЕРГИЯ». 

     В 1-м режиме работы лазерной установки используется максимальная для 

данной плотности катаракты энергия импульсов и небольшой вакуум 40-80 мм 

рт. ст. Обычно он задавался на пульте управления и при нажатии клавиши 

включался вакуум, равный ½ величины от выставленного на панели 

управления пульта. Во 2-м режиме энергия лазерных импульсов 

автоматически снижается вдвое от первоначальной. Вакуум, наоборот, 

повышается до максимума, необходимого для удаления периферических слоев 

ядра хрусталика. Таким образом, при использовании выносного пульта 

управления прибором полностью отпадает необходимость переключения не 
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только вакуума, но и энергии на центральных пультах управления лазера и 

аспирационной помпы.   

     Накопленный нами опыт проведения операций лазерной экстракции 

катаракты позволяет говорить о том, что использование выносного пульта 

управления существенно облегчает работу с лазерной установкой, по 

сравнению с теми случаями, когда управление прибором осуществляется от 

ножной педали управления.  

     Применение выносного пульта управления считается наиболее 

предпочтительным на этапе обучения лазерной технологии экстракции 

катаракты, так как начинающий хирург может сосредоточиться на выполнении 

операции, не отвлекаясь на включение функциональных клавиш прибора. Как 

правило, место ассистента рядом с начинающим хирургом занимает более 

опытный врач, который может своевременно исправить ошибки, предвидеть 

опасное развитие ситуации и вовремя остановить генерацию лазерных 

импульсов, прежде, чем произойдет осложнение. 

     Пульт очень полезен для ассистента, который готовится выполнить свои 

первые операции лазерной экстракции, так как, включая нужные режимы 

лазерного излучения и вакуума, он принимает активное участие в проведении 

операции и быстрее и лучше осознает концепцию лазерной экстракции 

катаракты. Поэтому в плане обучения технологии выносной пульт незаменим.  

     Опытные хирурги не всегда сразу принимают концепцию работы с пультом 

управления, особенно передачу функции включения энергии ассистенту, 

однако уже после выполнения первых операций приходит осознание тех 

преимуществ, которые дает концепция работы пульта управления. Одним из 

главных моментов является то, что упрощается работа с персоналом 

операционной, не нужно просить медицинскую сестру переключать режимы 

ирригации и вакуума. Единственное и главное условие работы с пультом 

управления – наличие грамотного ассистента, который четко выполняет 

команды хирурга по включению лазерной энергии и своевременно выставляет 

требуемые значения вакуума.  
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     И, наконец, четвертой не менее важной задачей, которую мы определили 

перед инженерной группой конструкторов лазерной установки, явилось 

создание рабочих наконечников, которые бы удовлетворяли современному 

уровню хирургии катаракты, и отвечали бы следующим критериям: удобство в 

работе, устойчивость к внешнему воздействию, возможность стерилизации.  

     Важнейшим условием создания лазерного наконечника с медицинской 

точки зрения явилось то, чтобы его рабочая часть была выполнена из прочного 

металла, устойчивого к механической деформации. Это нужно для того, чтобы 

исключить появление трещин и раскол световода в процессе выполнения 

операции, особенно в тот момент, когда лазерный наконечник используется 

как шпатель-манипулятор для ротации фрагментов ядра хрусталика. Опыт 

экспериментов на животных показывает, что недостаточная фиксация 

оптического волокна приводит к поломке световода в процессе операции и 

сопровождается выбросом отколотого кусочка кварцевого волокна в 

операционное поле. Он может пробить заднюю капсулу хрусталика и 

сместиться в стекловидное тело.  

     Вместе с тем, диаметр рабочей части наконечника не должен превышать 0,7 

мм. Если ее сделать более толстой, то вся конструкция будет выглядеть 

достаточно громоздкой, что в какой-то мере снизит эстетичность операции.  

     Требования к ирригационно-аспирационному наконечнику менее жесткие, в 

первую очередь –  необходимо использовать устойчивый к коррозии материал, 

а для его изготовления нужно оптимизировать систему соединения рабочего 

наконечника с силиконовыми шлангами и отработать принципы регулировки 

выстояния аспирационной трубочки из ирригационного колпачка.  

    Лазерный и ирригационно-аспирационный наконечники представлены на 

рис. 13. Это небольшие, легкие, удобные в эксплуатации наконечники, 

позволяющие легко доставлять энергию в полость глаза и осуществлять 

отведение разрушенных хрусталиковых масс из зоны операции.  

     Лазерный наконечник (рис. 13, 1) представляет собой специальный 

держатель, в котором фиксируется оптическое волокно, проходя через 
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центральный канал наконечника и выдвигаясь от края его рабочей части на 

расстояние 1-1,5 мм. В таком положении оптическое волокно фиксируется при 

помощи специальной цанги, расположенной на верхней (не рабочей) части 

наконечника.  

     Наконечник, диаметр рабочей части которого равен 0,7 мм, обладает 

достаточной степенью механической устойчивости. В месте соединения 

рабочей части наконечника с основным корпусом, где наиболее вероятно 

появление деформаций, прочность всей конструкции дополнительно 

увеличена за счет специального утолщения. Эта трубочка с большим 

диаметром, в которую фиксируется (запаивается) рабочая часть лазерного 

наконечника. В нее можно легко ввести лазерный световод без 

предварительного снятия защитной оболочки.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

    Рис. 13. Рабочие наконечники: лазерный (1) и для ирригации-аспирации (2) 

 

     Ирригационно-аспирационный наконечник (рис. 13, 2) также выполнен в 

виде специального держателя с каналами для ирригации и аспирации. Рабочую 

часть аспирационного канала составляет специальная аспирационная трубочка 

из прозрачного материала, на которую фиксируется силиконовый колпачок 

для ирригации. Ротационный механизм, находящийся на дистальном (не 

рабочем) конце наконечника перед входами каналов ирригации и аспирации, 

1 

2 
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регулирует степень выстояния аспирационной трубочки из ирригационного 

колпачка без его ротации. Это позволяет облегчить работу с наконечником. 

Можно быстро поменять степень выстояния аспирационной трубочки в 

процессе операции, не извлекая наконечник из полости глаза, что в какой-то 

момент облегчает выполнение других важных манипуляций, направленных на 

разрушение катаракты.  

     При проведении первых лазерных операций в клинике мы выявили ряд 

недостатков в работе лазерной установки, в результате чего в ходе 

клинических исследований приходилось вносить дополнительные коррективы 

в ее конструкцию.  

     Наиболее серьезным недостатком являлось постепенное снижение 

эффективности лазерного разрушения катаракты по мере эксплуатации 

лазерной установки. Чтобы повысить эффективность операции приходилось 

повышать энергию лазерных импульсов до 320-360 мДж. Это в свою очередь 

повышало риск перфорации задней капсулы хрусталика. Для восстановления 

работы установки требовалась дополнительная настройка резонатора лазера. 

     Для исследования причин снижения энергии были проведены инженерные 

тесты конструкции лазера. Они показали, что обозначенные нарушения 

возникали вследствие недостаточной прочности корпуса резонатора лазера. 

Микродеформации основного корпуса лазера провоцировали разъюстировку 

зеркал резонатора лазера, их микроскопическое отклонение от заданной 

оптимальной позиции, в которой возможна эффективная генерация лазерных 

импульсов.  

     Решение проблемы стабилизации энергии лазерных импульсов было 

найдено путем укрепления корпуса лазера и разработки специальной системы 

обратной связи между резонатором и блоком питания. Ее использование 

позволяло компенсировать небольшие степени разъюстировки лазерной 

установки путем изменения (повышения) интенсивности работы лампы-

накачки лазера.  
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     Анализируя результаты первых операций лазерной экстракции катаракты, 

мы отметили, что время разрушения плотного ядра хрусталика все же 

существенно превышало длительность операции при работе с мягкими и 

средними по плотности катарактами. Нередко с трудом удавалось разрушить 

центральные, плотные отделы ядра хрусталика. Стала очевидной 

необходимость повышения эффективности лазерного разрушения плотных 

катаракт.  

     Решение данной проблемы стало возможным благодаря созданию более 

мощной лазерной установки, генерирующей лазерные импульсы с частотой 

25-30 Гц, что на 10-15 Гц выше, чем при использовании первой клинической 

модели лазерной установки «Ракот-1».    

     Параллельно к.м.н. Беликовым А.В. было высказано предположение о 

возможности дополнительного усиления лазер-индуцированного разрушения 

катаракты путем повышения модуляции лазерных импульсов. Такие импульсы 

состояли дополнительно из нескольких сот микропичков с длительностью 1-2 

микросекунды. Каждый пичок обладал самостоятельным потенциалом 

генерации кавитации, поэтому эффективность импульсов была повышена в 

несколько десятков раз по сравнению с используемыми первоначально 

немодулированными импульсами. 

     Дальнейшие клинические исследования подтвердили правильность 

выдвинутой концепции, так как оптимизация параметров лазерного излучения 

позволила существенно повысить эффективность лазерного разрушения 

плотных катаракт. Обозначенные технические решения легли в основу 

создания принципиально новой лазерной установки «РАКОТ-6», которая на 

сегодняшний день полностью устраивает нас с позиции эффективности и 

безопасности проводимых операций. 

     В процессе эксплуатации лазерной установки выявились некоторые 

недостатки конструкции рабочих наконечников, которые потребовали 

дополнительных исследований, направленных на оптимизацию их 

конструкции. Наиболее серьезные проблемы возникали в связи с появлением 
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тенденции присасывания задней капсулы хрусталика к аспирационному 

отверстию в процессе удаления последнего фрагмента ядра хрусталика. Эта 

проблема была решена нами совместно с сотрудником Экспериментально-

технического отдела Латыповым И.А. путем разработки специального 

защитного лепестка, который фиксируется на рабочей части ирригационно-

аспирационного наконечника и экранирует заднюю капсулу хрусталика от 

вакуума (рис. 14). Фиксация достигается за счет упруго-эластических свойств 

ирригационного колпачка, который прижимает силиконовый лепесток к стенке 

аспирационной трубочки. 

 

 

 

 

 

 

  

 

                    

 

           Рис. 14. Рабочая часть ирригационно-аспирационного наконечника с 

силиконовым лепестком. Аспирационная трубочка имеет специальное сужение 

в области аспирационного отверстия, выполненное для того, чтобы 

предотвратить засасывание в наконечник крупных, недостаточно разрушенных 

частиц хрусталика 

      

     Наряду с присасыванием задней капсулы хрусталика, при работе с 

ирригационно-аспирационным наконечником, мы отмечали случаи 

разрушения аспирационных трубочек в процессе удаления катаракты.          

Техническое решение проблемы было найдено за счет изменения химического 

состава кварцевого стекла. Было установлено, что постепенная деградация 

трубочки, в процессе операции была обусловлена наличием примесей воды в 
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структуре кварцевого стекла. Молекулы воды поглощали лазерную энергию, 

что приводило к формированию микродеформаций трубочки и образованию 

микротрещин, снижающих ее прочностные характеристики. Техническим 

решением данной проблемы, позволившим повысить механическую 

устойчивость трубочек, являлось использование нового кварцевого материала 

с пониженным содержанием молекул воды.   
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           Рис. 15. Схематическое изображение процесса разрушения 
хрусталиковых масс. Эффект достигается за счет преобразования энергии, 
направляемой на стенку трубочки, в акустическую волну (за счет специальных 
акцепторов в стенке трубочки), и ее концентрации на хрусталиковые массы в 
аспирационном канале. А. Начальная фаза разрушения хрусталикового 
фрагмента перед аспирационным отверстием, когда акустические колебания 
потенциируют разрушение хрусталиковых масс перед входом в аспирационное 
отверстие. Б. Процесс разрушения хрусталиковых масс в просвете 
аспирационной трубочки  
 

     Одновременно были улучшены гидродинамические характеристики 

трубочки за счет сужения входа в аспирационный канал. Это является одним 

из важных факторов защиты аспирационной системы от нежелательных 

эффектов окклюзии наконечника (см. рис. 14). В комплекс мер по 

усовершенствованию аспирационной трубочки  можно также отнести 

нанесение на ее стенку специальных химических агентов, способных 
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усиливать генерацию акустических колебаний в ее просвете и 

концентрировать их на аспирируемые хрусталиковые массы (рис. 15). 

     Благодаря проведенным исследованиям были окончательно разработаны 

принципы создания наиболее важной части аспирационного канала – 

аспирационной трубочки, отвечающей за эффективность удаления 

разрушенных частиц хрусталика. Наряду с совершенствованием лазера 

окончательная доработка рабочей части ирригационно-аспирационного 

наконечника обеспечила эффективную и безопасную работу лазерной 

установки, отвечающую современному уровню энергетической хирургии 

катаракты.  

     В настоящее время данная лазерная установка не имеет аналогов среди 

установок для энергетической хирургии катаракты. Приоритет наших 

разработок подтвержден патентами США и Германии (Fyodorov S.N., 

Kopayeva V.G., Belicov A.V., Erofeev A.V., Andreyev Y.V. Device for removing 

cataracts US patent No.: 6,322,577B1, nov.27,2001). Прибор прошел 

лицензирование и разрешен к использованию в медицине (Регистрационное 

удостоверение № 29/10070700/1614-01 от 13 февраля 2001 года).               

3.2. Общие принципы эксплуатации лазерной установки «РАКОТ» 

     В основу принципов эксплуатации лазерной установки положены 

известные в физике правила работы с оптическими системами, а также опыт 

эксплуатации факомашин, который уже имелся к началу исследований по 

лазерной экстракции катаракты.  

     Предварительно, перед операционным днем осуществляется подготовка 

всей системы к работе, которая включает в себя следующие действия:  

     - подсоединение выносной педали управления к разъемам для подключения 

педали на корпусе лазера, который находится на нижней части корпуса лазера 

(см. рис. 10, 3), и аспирационной помпы - на ее задней панели (см. рис. 10). 

Подсоединение выносного пульта управления к соответствующим разъемам на 

корпусе лазера и аспирационной помпы, которые расположены рядом с 

разъемами для подключения педали управления; 
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     - фиксацию световода в специальном держателе – лазерном наконечнике и 

формирование рабочей поверхности оптического световода путем скола 

волокна; 

    - включение комплекса приборов в сеть электропитания и запуск приборов в 

фоновый (дежурный) режим путем поворота ключа включения лазера (см. рис. 

10, 2) и аспирационной помпы (см. рис. 11, 4); 

     - сборку ирригационно-аспирационной системы путем выполнения 

следующих технических действий: подсоединение ирригационного шланга к 

емкости с ирригационным раствором посредством системы для переливания 

крови, которая фиксируется к емкости с ирригационной жидкостью и образует 

единый ирригационный канал с силиконовым шлангом для ирригации; 

проведение силиконового шланга через клапан, пережимающий ирригацию на 

передней панели аспирационной помпы (см. рис. 11, 5) и соединение его с 

ирригационным каналом ирригационно-аспирационного наконечника; далее 

осуществляем подсоединение аспирационного шланга к гнезду для аспирации 

на верхней панели аспирационной помпы (см. рис. 11, 1),  с другой стороны 

фиксируем шланг к аспирационному каналу ирригационно-аспирационного 

наконечника. Заключительный момент подготовки аспирационной системы 

состоит в фиксации колпачка для ирригации на рабочей части ирригационно-

аспирационного наконечника. 

     Конечный этап сборки аспирационной системы состоит в заполнении всей 

системы: ирригационный шланг, а также ирригационно-аспирационный 

наконечник с фиксированным на нем колпачком для ирригации-

аспирационный шланг физиологическим раствором. Для этого освобождаем 

ток жидкости по ирригационному каналу, открыв пережимающее устройство в 

капельнице с физиологическим раствором, нажимаем на подвижную площадку 

педали управления, включаем ирригацию и вакуум (500 мм рт. ст.). Процесс 

заполнения ирригационного шланга, силиконового колпачка, фиксируемого на 

рабочей части ирригационно-аспирационного наконечника и аспирационного 

шланга контролируем визуально. После заполнения всей системы обязательно 
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удаляем остатки воздуха из ирригационно-аспирационного наконечника. Для 

этого при включенном вакууме  располагаем его в вертикальной плоскости и 

легкими постукиваниями пальцем по корпусу наконечника добиваемся 

перемещения пузырьков воздуха из наконечника в просвет силиконового 

колпачка для ирригации. 

     В ходе эксплуатации лазерной установки осуществляем следующие 

действия: 

    - выбор системы управления комплексом приборов (ручной или ножной 

пульт управления); 

    - выставление конкретных параметров энергии и вакуума; 

    - работа с выбранными параметрами энергии и вакуума, используя 

выносную педаль управления или клавиши пульта управления прибором;  

    - выключение лазерной установки, стерилизация рабочих наконечников.  

     Теперь рассмотрим более подробно описанные этапы подготовки к работе 

комплекса приборов «РАКОТ». 

     Подключение системы управления – это стыковка электрических кабелей 

пульта управления с соответствующими разъемами на передней панели лазера 

и задней панели аспирационной помпы. Педаль управления соединяется с 

соответствующим разъемом на задней панели аспирационной помпы и лазера. 

     При подготовке к работе лазерной системы, в отличие от ультразвуковых 

приборов, не нужно тестировать работу энергии (известный тест-ультразвука) 

для того чтобы оценить ее готовность к работе. Световод уже соединен с 

лазерной установкой, его не нужно подключать к прибору подобно тому, как 

это принято делать с ультразвуковым наконечником. Достаточно только 

зафиксировать оптическое волокно в специальном держателе – лазерном 

наконечнике, и сформировать качественный скол рабочей части оптического 

волокна.  

     Установка световода в лазерном наконечнике осуществляется посредством 

его проведения через центральный канал по всей длине наконечника. После 

того, как край волокна выходит из тонкой рабочей части наконечника на 
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требуемое для эксплуатации световода расстояние (1-1,5 мм), он фиксируется 

в выбранной позиции путем поворота пережимающей цанги на наконечнике.  

     Фиксация лазерного световода проводится дважды. Сначала выполняется 

предварительная фиксация, необходимая для того чтобы подготовить край 

световода к работе. Затем выполняется окончательная фиксация световода, 

необходимая для проведения операции лазерной экстракции катаракты.                

     Техника подготовки лазерного световода к работе состоит в следующем. 

Сначала осуществляется выведение световода из рабочей части лазерного 

наконечника на расстояние 2-3 мм и снятие защитной оболочки со световода. 

Это очень важный момент подготовки, так как необходимо выполнять скол 

волокна именно в той зоне, которая на момент введения световода в 

наконечник покрыта защитной оболочкой. Кварцевый материал, лишенный 

защитной оболочки, постепенно теряет свои оптические характеристики из-за 

накопления паров воды.  

     Далее под операционным микроскопом формируется микронасечка по 

поверхности волокна на расстоянии 1-2 мм от края световода при помощи 

специального алмазного ножа для скола оптических волокон, и 

осуществляется скол края световода по сформированной микронасечке. В 

результате образуется ровная и гладкая рабочая поверхность световода. 

Использование операционного микроскопа позволяет контролировать качество 

скола оптического световода. Если после скола волокна на рабочей части 

световода все же имеются микротрещины или дефекты, то процедуру скола 

волокна повторяют, добиваясь формирования гладкой и ровной рабочей 

поверхности оптического световода. Хороший рабочий край световода сводит 

к минимуму потери лазерной энергии на выходе из оптического волокна. 

     После скалывания рабочей поверхности оптического волокна вновь 

поворачивают фиксирующую цангу и, уменьшив выстояние световода из 

рабочей части лазерного наконечника до 1 мм, окончательно фиксируем его в 

таком положении (см. рис. 16).  
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          Рис. 16. Рабочая часть лазерного наконечника. Лазерный световод 

выстоит из наконечника в той позиции, которая необходима для проведения 

операции: 1 мм от края металлической трубочки, составляющей рабочую часть 

лазерного наконечника 

 

     Необходимо отметить, что весь световод в лазерном наконечнике покрыт 

защитной оболочкой. Это обеспечивает достаточную степень устойчивости 

волокна к механическим деформациям и позволяет исключить его раскол в 

лазерном наконечнике, без оболочки остается только небольшой участок 

световода 1-2 мм, что обеспечивает эффективное и безопасное проведение 

операции. В этом состоит принципиальное отличие лазерного наконечника от 

его первых прототипов, которые не имели системы дополнительной защиты 

лазерного световода. Он вводился в наконечник только после снятия защитной 

оболочки и всегда присутствовал риск случайного откола края световода от 

основной части оптического волокна. 

     Считаем необходимым особо подчеркнуть, что процесс подготовки 

лазерного наконечника – это единственно специфичный конкретно для работы 

с лазерной энергией этап операции. Однако нет оснований говорить о том, что 

формирование скола световода каким-то образом усложняет методику, так как 

на выполнение данного этапа операции затрачивается не более 3-4 минут, то 
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есть почти столько же, сколько уходит для ввинчивания ультразвуковой иглы 

в наконечник факоэмульсификатора и последующее ее тестирование. Техника 

скола не требует специальных инженерных навыков и доступна для хирурга, 

работающего под операционным микроскопом. 

     Подготовка системы ирригации и аспирации к работе во многом 

напоминает известные принципы работы с аспирационной системой 

современных факоэмульсификаторов. Она состоит в фиксации шлангов 

ирригации и аспирации к соответствующим выходам каналов наконечника для 

ирригации-аспирации, с последующим подсоединением ирригационного 

шланга к емкости с физиологическим раствором, а аспирационного шланга – к 

аспирационной помпе.  

    Сборка самого ирригационно-аспирационного наконечника состоит в 

присоединении к основному каналу для аспирации прозрачной кварцевой 

трубочки, фиксации поверх трубочки колпачка для ирригации и последующей 

фиксацией силиконового лепестка на рабочей части наконечника. Далее 

проводится заполнение всей системы ирригационным раствором и 

тестирование баланса между ирригацией и аспирацией.  

     Соотношение между уровнем ирригации и аспирации определяется при 

помощи стандартной тест-камеры, которая одевается на рабочую часть 

ирригационно-аспирационного наконечника. Положительное соотношение 

между уровнем ирригации и аспирации будет в том случае, если при 

включении вакуума, выбранного для проведения операции (в среднем 180-200 

мм), тест-камера остается в расправленном состоянии.  

     Если при полном наборе вакуума происходит частичное спадение тест-

камеры, то уровень баланса между ирригацией и аспирацией признается 

недостаточным. Причины нарушения баланса могут быть различны: 

недостаточная высота бутылки с физиологическим раствором, многократное 

использование ирригационных колпачков, на стенках которых постепенно 

накапливаются солевые отложения. В любом случае перед проведением 

лазерной экстракции катаракты необходимо понять, в чем состоит причина 
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недостаточной ирригации,  и восстановить нормальное соотношение вакуума и 

ирригации.  

     Для фиксации специального силиконового лепестка между силиконовым 

колпачком для ирригации и аспирационной трубочкой необходимо сначала 

приподнять край силиконового колпачка и пинцетом завести под него 

лежащий на стеклянной трубочке силиконовый лепесток (см. рис. 14). 

Благодаря упруго-эластическим свойствам силикона достигается плотная 

фиксация лепестка к наружной стенке аспирационной трубочки.   

     Принципы работы с лазерной установкой 

     Непосредственная работа с лазерной установкой «РАКОТ» осуществляется 

после выполнения всех необходимых действий по подготовке лазерного и 

ирригационно-аспирационного наконечников к работе. Для этого достаточно 

повернуть ключ включения лазера и аспирационной помпы в рабочее 

положение. Загорающиеся индикаторы на передней панели лазера 

сигнализируют о последовательном включении основных, функциональных 

компонентов лазера: блок охлаждения, блок питания. Далее выбираем систему 

управления комплексом приборов «РАКОТ», используя выносной пульт 

управления.  

     Нажатие клавиши, включающей работу пульта управления прибором, 

позволяет сконцентрировать все функции управления лазерной установки на 

клавишах выносного пульта управления. И наоборот, отключение клавиши, 

включающей пульт управления лазерной установкой, позволяет 

сконцентрировать все функции управления на центральных панелях лазера и 

аспирационной помпы и осуществлять включение выбранных режимов 

лазерного излучения и вакуума от выносной педали управления. 

     Выбрав в качестве системы управления ножную педаль, выставляем 

нужный уровень энергии и частоту генерации лазерных импульсов на панели 

управления лазера, а вакуума – на панели управления аспирационной помпы. 

Используются параметры энергии, необходимые для выполнения первого 

этапа операции лазерной экстракции катаракты (максимальная для данной 
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плотности энергия), и вакуум – 180-200 мм рт. ст. При переходе ко второму 

этапу операции снижаем энергию лазерных импульсов вдвое поворотом 

клавиши «ЭНЕРГИЯ» на панели управления лазера. 

     Выбрав к качестве системы управления ручной пульт, выставляем 

параметры энергии и вакуума путем поворота клавиш «ЭНЕРГИЯ» и 

«ВАКУУМ» на его передней панели в соответствии с рекомендуемыми 

значениями энергии и вакуума, записанными на передней панели пульта 

управления.  

     Далее выполняем операцию с заданными параметрами работы лазерной 

установки. 

    Работа с пультом начинается с момента включения клавиши «РЕЖИМ-1», 

которая запускает работу аспирационной системы (вакуум составляет 

половину от выставленного на пульте разрежения), и клавиши «ЭНЕРГИЯ», 

позволяющей включить генерацию лазерных импульсов. Клавиши режимов 

фиксированы, работают после однократного нажатия и отключаются только 

после повторного нажатия. Клавиша включения энергии, наоборот, не имеет 

фиксации, поэтому включать генерацию лазерных импульсов можно только 

при ее постоянном нажатии.  

     По мере проведения операции наступает момент, когда необходимо 

повышать вакуум и снижать энергию импульсов. Для этого осуществляем 

переход от «РЕЖИМА-1» в «РЕЖИМ-2» работы лазерной установки. Все 

параметры меняются автоматически и синхронно посредством электронной 

системы пульта. Происходит повышение вакуума до выставленных при 

помощи клавиши «ВАКУУМ» значений разрежения и снижения энергии 

импульсов синхронно с повышением вакуума на ½ от использованных 

первоначально уровней энергии.  

     Отключение клавиши «РЕЖИМ-2» автоматически включает «РЕЖИМ-1» 

работы лазерной установки. 

     После проведения операции выключаем лазерную установку путем 

поворота ключа включения лазера и аспирационной помпы в положение 
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«ВЫКЛ». При повторном включении обоих приборов на передних панелях 

лазера и аспирационной помпы высвечиваются те значения энергии и вакуума, 

которые использовались ранее до выключения приборов. 

     В течение операционного дня обязательно контролируется состояние 

рабочей поверхности оптического световода. При появлении микродефектов и 

сколов на ее поверхности осуществляется повторный скол оптического 

волокна. 

     Стерилизация наконечников проводится в соответствии с общими 

рекомендациями по стерилизации инструментов. Лазерный световод 

подвергается спиртовой обработке. Данный уровень стерилизации является 

достаточным с учетом возможности «самостоятельной» стерилизации рабочей  

поверхности световода за счет лазерного воздействия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4. Клинические исследования        

     Полученные нами позитивные результаты экспериментов по проблеме 

лазерного разрушения и аспирации катарактально-измененных хрусталиков 

послужили основанием для перехода к клинической фазе изучения проблемы 
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лазерной экстракции катаракты (ЛЭК). На сегодняшний момент проведен 

весь комплекс клинических исследований, направленных на внедрение и 

разработку различных аспектов технологии ЛЭК. Цель настоящего 

исследования состоит в том, чтобы провести анализ клинических результатов  

данной технологии.  

           

   4.1. Материал клинического исследования 

    4.1.1 Общая характеристика больных, распределение по группам  

      соответственно этапам проведения клинических исследований 

     Материал настоящего исследования представлен 1178 глазами 1060 

пациентов, которые обратились в клинику МНТК «Микрохирургия глаза» для 

хирургического лечения катаракты. Операции проводились на базе 

клинического подразделения Научно-педагогического центра ФГУ МНТК 

«МГ», под руководством академика Федорова С.Н. и проф. Копаевой В.Г. 

     Среди пролеченных больных было 312 мужчин и 748 женщин в возрасте от 

56 лет до 91 года (69±9,9). При этом в основном это были пациенты, возраст 

которых находился в пределах 66-72 лет (53,9%) и 73-81  год (26,5%) (рис. 

17). Длительность течения заболевания составляла от 1 года до 12 лет 

(3,5±1,4).  

     При разработке метода ЛЭК мы ставили перед собой задачу создания 

технологии эффективного разрушения любой по плотности катаракты. 

Поэтому не было ограничений по плотности ядра хрусталика (рис. 18). 

Операции проводились во всех случаях, даже если плотность ядра хрусталика 

превышала потенциальные возможности современных установок для 

ультразвуковой факоэмульсификации катаракты.   

 

 

 

 

 
50-65 - 155 (13,2%)
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Рис. 18. Распределение оперируемых катаракт 

по плотности ядра хрусталика

І-ІІ - 150 (12,7%)

ІІІ-ІV - 888 (75,4%)

V - 140 (11,9%)

незрел. - 816 (69,2%)

зрел. - 335 (28,5%)
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     В 75,4% случаев имелись катаракты с высокой – ІІІ-ІV степенью плотности  

ядра хрусталика, которые по данным зарубежных авторов не могут быть 

удалены с применением установок для ЛЭК производства США и Германии, 

иначе процесс удаления хрусталика будет растянут во времени и травматичен 

Рис. 20.  Распределение оперируемых 

катаракт по цвету ядра хрусталика

бело-желтые -
547 (46,4%)

желто-
коричневые - 382
(32,5%)
темно-
коричневые - 131
(11,1%)
бурые и черные -
118 (10)
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для глаза. В 11,9% случаях оперируемые катаракты имели максимально 

высокую – V степень плотности хрусталика, которая в целом сегодня 

рассматривается как противопоказание к проведению ультразвуковой 

факоэмульсификации катаракты.  

     В большинстве случаев – 69,2% в исследуемом клиническом материале 

имелись незрелые катаракты, зрелые катаракты выявлялись в 28,5% случаев 

(рис. 19). Однако фактор зрелости катаракты в целом не имеет решающего 

значения в оценке уровня сложности энергетического разрушения ядра 

хрусталика. Более значимым является цвет хрусталика, который характеризует 

плотность катаракты. В этой связи отметим, что коричневый и бурый цвет 

ядра хрусталика, который, как правило, ассоциируется с высокой или 

максимально высокой плотностью катаракты выявлялся более, чем в 20% 

случаев (рис. 20).  

     По этиологии катаракты были представлены: сенильными 846 случаев 

(72,1%) и осложненными 332 случаев (28,1%).  

     Распределение пациентов по группам наблюдения 

     Для того чтобы получить объективные данные, описывающие результаты 

ЛЭК, клинический материал был разделен на 2 группы, соответствующие 

общему уровню технического состояния лазерной установки и  хирургическим 

навыкам работы с лазерной энергией.  

     Первую группу составили 100 операций ЛЭК, которые были проведены на 

начальном этапе исследования. Анализ операций показывает, как шел процесс 

окончательной отработки рекомендаций по совершенствованию лазерной 

установки.  

     Во вторую группу (основная группа исследования) вошли 1078 операций 

ЛЭК, выполненных с использованием окончательного, наиболее совершенного 

на сегодняшний день варианта конструкции лазерной установки «РАКОТ-6», 

который был разработан с учетом выработанных на начальном исследовании 

технических рекомендаций по созданию прибора.  
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     Материал распределялся таким образом, что на начальном этапе 

исследования в 1-й группе пациентов имелись наиболее благоприятные в 

прогностическом отношении неосложненные катаракты. Это позволяло 

исключить влияние на клинические результаты ЛЭК заведомо опасных 

факторов (исходные дистрофические изменения глаза) и объективно оценить 

эффективность и уровень безопасности для глаза хирургической техники ЛЭК. 

Единственным фактором, который не являлся критерием для исключения 

пациентов из исследования на начальном этапе работы, являлась плотность 

хрусталика. При проведении первых операций мы оперировали различные по 

плотности хрусталики, в том числе самые твердые ядра. 

     На основном этапе исследования, во 2-й группе пациентов специального 

отбора больных не проводилось, оперировались все типы катаракт, которым 

показано проведение экстракции катаракты. Данный подход позволял изучить 

потенциальные возможности метода при экстракции различных форм 

катаракт, в том числе и осложненных случаев, которые на сегодняшний день 

входят в группу относительных противопоказаний к ультразвуковой 

факоэмульсификации катаракты. 

     Для того чтобы получать сравнимые данные, пациенты 2-й группы были 

разделены на 2 подгруппы в зависимости от выраженности сопутствующих 

изменений со стороны оперируемого глаза. В 1-ю подгруппу вошли 

неосложненные случаи, без грубой сопутствующей патологии (746 глаз). Во 2-

ю подгруппу – осложненные катаракты, сочетающиеся с различными 

дистрофическими изменениями переднего отрезка глаза (332 глаза).  

     4.2.Методы исследования 

      Комплекс предоперационного обследования включал: сбор анамнеза, 

общий анализ крови, сахар крови, анализ мочи, реакция Вассермана, анализ на 

СПИД, анализ на австралийский антиген, обследование стоматолога, 

отоларинголога, терапевта, электрокардиографию, флюорографию грудной 

клетки. При необходимости исследовали свертывающую систему крови (ПТИ, 

время рекальцификации, коагулограмма).  
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      Для исследования функционального состояния глаз пациентов, 

подвергавшихся хирургическому лечению катаракты, были использованы 

следующие диагностические методики: определение остроты зрения, 

офтальмометрия, периметрия, тонография, тонометрия, одно- и двухмерная 

эхография, эхобиомикроскопия, биомикроскопия, офтальмоскопия, 

эндотелиальная микроскопия.  

      Остроту зрения, клиническую рефракцию и офтальмометрию определяли 

на рефракционном комбайне «MR-Combi» фирмы «RODENSTOK» (Германия), 

на авторефракто/кератометре фирмы «TOPCON» (Япония) и 

авторефрактометре фирмы «Humphrey» (США).  

     Биомикроскопию проводили при помощи щелевых ламп «SL-20» фирмы 

«Opton» (Германия). При этом обращали внимание на наличие патологических 

изменений роговицы, глубину передней камеры, степень подвижности и 

реакции зрачка на свет и мидриатики. Особое внимание уделяли характеру 

изменений в хрусталике, в частности, состоянию передней и задней капсул, 

локализации, степени интенсивности и величине помутнений в кортексе и 

ядре, а также цвету и величине последнего.    

     Офтальмоскопию при прозрачности оптических сред производили в 

условиях медикаментозного мидриаза с помощью прямых электрических 

офтальмоскопов фирм «KEELER» (Англия) и «HEINE» (Германия).  

     Гониоскопию выполняли с помощью гониоскопов М.М. Краснова и 

Гольдмана.  

     Исследование полей зрения проводили на проекционном периметре 

Маджиора. 

     Для эхобиометрии использовали ультразвуковой биометр «А-scan-803» 

фирмы «HUMPHREY INSTRUMENTS INC.» (США), при этом определяли 

длину глаза, глубину передней камеры и толщину естественного хрусталика. 

Перечисленные параметры были необходимы для расчета оптической силы 

интраокулярных линз по формулам, заложенным в программное обеспечение 
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ультразвукового прибора. С помощью офтальмоскана определяли состояние 

стекловидного тела, а также состояние сосудистой и сетчатой оболочек.  

     Для решения поставленных задач в комплексе с рутинными методиками мы 

использовали специальные методы исследования, включавшие: тонографию, 

кератопахиметрию, эхобиомикроскопию, флюоресцентную иридоангиографию 

и электрофизиологические исследования. 

      Гидродинамические показатели глаза определяли методом электронной 

тонографии на тонографе конструкции А.П. Нестерова-Ю.И. Сахарова. 

      Нормальными значениями гидродинамических показателей считали 

следующие: 

      истинное внутриглазное давление Ро – 10,2-21,4 мм рт. ст. 

      коэфф. легкости оттока С – выше 0,15 мм3/мин. на 1 мм рт. ст. 

      минутный объем продукции в/г жидкости 0,6-2,5 мм3/мин. 

     Исследование гидродинамики осуществляли у всех пациентов до операции, 

в раннем (1, 5, 10 и 14-е сутки, 1, 2, 3 мес.) и в отдаленном (6, 12, 24, 36 мес.) 

послеоперационном периодах.  

      Кератопахиметрию выполняли с помощью прибора «А-scan-803» фирмы 

«HUMPHREY INSTRUMENTS INC.» (США). 

      Ультразвуковые исследования на аппарате «А-В-scan system-835» фирмы 

«HUMPHREY INSTRUMENTS INC.» проводили с целью выявления 

изменений в стекловидном теле с использованием зонда частотой 10 МГц, с 

разрешающей способностью по глубине 0,10-0,15 мм в реальном масштабе 

времени на основе метода квантитативной эхографии. На основании 

количественной оценки акустических включений в стекловидном теле по 

классификации Махачевой З.А. (1994) выделяли 3 степени витреальной 

деструкции: 

      І ст. – количество включений не превышает 20; 

      ІІ ст. – акустических включений более 20, но менее 50; 

      ІІІ ст. – свыше 50 акустических включений. 
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     Для исследования топографии анатомо-морфологических соотношений 

структур угла передней камеры глаза и дифференцировки кортикальных и 

ядерных слоев катарактально-измененного хрусталика использовали методику 

иммерсионной эхобиомикроскопии. Ультразвуковую биомикроскопию 

проводили на аппарате «Humphrey 840» (США) с частотой генерируемого 

звука 50-70 МГц. Метод основан на высокой проникающей способности 

ультразвука с высокой частотой. Полученное изображение переднего отрезка 

глаза выводится на монитор. В качестве поглощающей среды использовали 

водяную ванну и метилцеллюлозу.  

     Флюоресцентную иридоангиографию проводили на установке  САРИ, 

совместно с проф. В.Я. Кишкиной. Осветительную систему устанавливали по 

отношению к оптической оси глаза, под углом 3-5º, чтобы блики совпадали с 

центром зрачка. В качестве контрастного вещества применяли внутривенно 2,5 

мл 20% раствор флюоресцеина фирмы “Faure”(Франция). При анализе 

флюоресцентных иридо-ангиограмм как в контроле перед операцией, так и в 

разные сроки после операции обращали внимание на состояние следующих 

зон: 1) состояние сосудов цилиарного пояса, 2) зрачковой зоны, 3) зрачкового 

края радужки. Критериями оценки были: 

1) состояние ангиоархитектоники радужки, 

2) проницаемость сосудов радужки, ее выраженность и длительность 

флюоресценции, 

3) временные параметры микроциркуляции радужки: 

    а) время появления флюоресценции в структурах радужки («рука  

     радужка», 

    б) время полного контрастирования зрачкового края. 

      Эндотелиальную микроскопию проводили при помощи эндотелиального 

микроскопа SP-1000 фирмы «ТОПКОН» (Япония), совместно с аспиранткой 

Научно-Педагогического центра Кравчук О.В. В ходе каждого исследования 

получали 5 снимков изображений пласта клеток заднего эпителия в 

центральной зоне роговицы. Далее, выбрав наиболее качественный снимок, 
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проводили подсчет клеток, используя заложенную в программу работы 

прибора методику «барьерных линий». Ее суть состояла в следующем. 

Участок клеток, равный по площади 0,01 мм2 отмечали при помощи 

специального измерительного квадрата, который отражался на экране дисплея. 

Затем при помощи ограничительных барьерных линий уменьшали размер 

квадрата до тех пор, пока в него помещалось 7 целых клеток. Включали 

программу подсчета клеток, которая на основании анализа площади 

полученного квадрата определяла среднее количество клеток центральной 

зоны роговицы в одном мм2.  

     Для получения более объективных данных и исключения ошибок в связи с 

возможными различиями количества клеток при исследовании соседних 

участков роговицы исследовали 9 расположенных рядом друг с другом полей. 

Далее математически вычисляли среднее количество клеток заднего эпителия 

роговицы в каждом случае (M) и определяли погрешность измерения (m).    

     Оптическую когерентную томографию (ОКТ) проводили на установке 

«Stratus OCT-3000» фирмы «Carl Zeiss Meditec Inc». В ходе каждого 

исследования получали 6 срезов сетчатки с их последующим анализом по 

толщине и построением топографической карты сетчатки с вычислением ее 

объема. Программа анализа предполагает определение объема 8 участков 

макулярной области (от фовеолы до 1,5 мм и от 1,5 до 3 мм в каждом из 4 

квадрантов) и всего суммарного объема, а также минимальной толщины 

сетчатки в области фовеолы.      

     Методы статистической оценки клинических результатов технологии 

ЛЭК. Результаты клинических исследований заносились в компьютерную базу 

данных программы Excel for windows, с помощью которой осуществлялось 

вычисление средних значений, стандартного отклонения, которые необходимы 

для последующего статистического сравнения полученных данных.  

      Для того чтобы зафиксировать положительные результаты проведенных 

операций, по данным клинических методов исследования проводили 

сравнение исходных данных с результатами послеоперационных исследований 
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по методу Стьюдента. Критерием значимости различий между сравниваемыми 

группами признаков являлось определение уровня достоверности различий Р. 

Различия между сравниваемыми категориями признаков считались 

достоверными при Р≤0,05.  

     При необходимости множественных сравнений уровень достоверности 

различий оценивали с учетом специальных поправок для множественных 

сравнений (поправка Бонферрони), которые позволяли избежать 

математических ошибок,  накапливающихся при одновременном сравнении 

друг с другом нескольких признаков. Вычислению поправок предшествовало 

проведение дисперсионного анализа (Гланц С., 2003).  

     Для того чтобы изучить связь между появлением того или иного 

осложнения и факторами хирургической техники или исходного состояния 

оперируемого глаза, применяли методы линейного и нелинейного 

регрессионного анализа, а также непараметрическе методы сравнения 

абсолютных значений: критерий χ2 и точный метод Фишера.            

     Применение описанных статистических методов осуществлялось на базе 

пакета компьютерных программ SPSS for windows, в которую предварительно 

заносились данные, зафиксированные в программе Exсel. Консультации по 

проведению математических расчетов проводились сотрудником 

вычислительного центра МНТК «Микрохирургия глаза» к.м.н. Бессарабовым 

А.Н. 

 

 

 
 

 

 

4.3. Хирургическая технология лазерной экстракции катаракты с 

использованием Nd:YAG лазерной установки с длиной волны 1,44 мкм 

    4.3.1.Медикаментозная подготовка больных к операции 
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     В процессе предоперационной подготовки пациентов осуществляли 

расширение зрачка, премедикацию, проводили местную анестезию, а также 

выполняли мероприятия по профилактике интраоперационного повышения 

внутриглазного давления в процессе операции.  

     Достижение медикаментозного мидриаза мы считаем одним из важнейших 

условий предоперационной подготовки пациентов, особенно в тех случаях, 

когда предстояло удалять бурые, черные или коричневые катаракты с высокой 

плотностью ядра хрусталика. Это связано с тем, что при узком зрачке большая 

часть плотного ядра хрусталика находится вне пределов видимости. Наиболее 

важные этапы операции приходится выполнять «почти вслепую», 

руководствуясь только опытом, с максимальной концентрацией внимания, что 

несомненно повышает психологическую нагрузку на хирурга.   

     Разрушение хрусталика при расширенном зрачке позволяет уверенно 

контролировать процесс лазерной деструкции периферических слоев 

катаракты, расположенных в своде капсульного мешка, снижает риск 

непреднамеренного повреждения зрачкового края радужки.  

     Уже на начальных этапах работы стало очевидно, что наиболее 

распространенные схемы расширения зрачка, включающие использование 

атропина, не приемлемы для энергетической хирургии катаракты по ряду 

объективных причин, связанных с длительным действием мидриатика, 

трудностью интраоперационного сужения зрачка, возможностью провокации 

послеоперационной гипертензии. Применение мидриатиков кратковременного 

действия, в частности – мезатона, представлялось более перспективным. 

Однако при выборе схемы применения мезатона приходится учитывать 

возможность системного воздействия препарата на организм пациента. Даже 

незначительные дозы мезатона могут спровоцировать повышение 

артериального давления у пациентов, страдающих гипертонической болезнью. 

     Его использование является крайне нежелательным при хирургическом 

лечении пациентов с дистрофическими изменениями миокарда (лица, 

перенесшие инфаркт миокарда, пациенты, страдающие брадикардией, 
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нарушениями ритма) в виду возможности ухудшения сердечной деятельности, 

так как может произойти срыв сердечного ритма. Механизм проявления 

отрицательных эффектов мезатона состоит в повышении внутрилегочного 

давления, на фоне которого тормозится работа синусового узла. 

     Представленные данные заставляют полностью отказаться от схем 

расширения зрачка, в которых в качестве основного мидриатика используется 

атропин. Вопрос о применении мезатона в комбинации с другими 

мидриатиками решается индивидуально с учетом исходного состояния 

пациента. Наличие у пациента гипертонической болезни или выраженных 

дистрофических изменений миокарда является противопоказанием для 

применения мезатона. 

     Акцент делали на применении адренергического препарата – мидриацил, 

который достаточно хорошо расширяет зрачок у пациентов, не имеющих 

значительных дистрофических изменений стромы радужной оболочки. Схема 

расширения зрачка состоит в 2-3-кратных инстилляциях мидриацила-1% в 

течение 1 часа перед операцией. Максимальный эффект проявляется в течение 

20-30 минут после инстилляции препарата. Если степень расширения зрачка 

оказывается недостаточной (4-5 мм), то для того, чтобы потенцировать эффект 

мидриацила-1%, осуществляли дополнительные 1-2-кратные инстилляции нео-

синефрина-2% – коммерческая форма мезатона. 

     При наличии выраженных дистрофических изменений зрачкового края 

радужки эффект обозначенных выше мидриатиков может оказаться  

недостаточным для получения устойчивого мидриаза. В этих случаях 

применяли другой сильный мидриатик – дофамин. Препарат известен как 

кардиотоник, применяемый в анестезиологической практике. Однако на 

протяжении последних нескольких лет появились исследования о возможном 

использовании дофамина для расширения зрачка, что получило 

подтверждение в ходе наших клинических исследований. 

     Дофамин применяли в тех случаях, когда инстилляции обозначенных выше 

мидриатиков (мидриацил, неосинефрин) не позволили достигнуть достаточной 
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степени мидриаза. Использовали технику перилимбального введения 

дофамина-2% (0,2 мл), состоящую в том, что при помощи тонкой инсулиновой 

иглы минимальные дозы препарата вводили эписклерально у лимба в 4 точках. 

Необходимость введения дофамина в нескольких местах вокруг лимба 

объяснялась локальным расширяющим действием препарата, при котором 

расширение зрачка происходит преимущественно в той зоне, где 

осуществляется введение препарата. 

     Важной отличительной особенностью дофамина является то, что несмотря 

на сильный мидриатический эффект, его локальное введение в небольших 

дозах (0,1 мл) не оказывает системного влияния на организм пациента, о чем 

свидетельствовал мониторинг параметров сердечной деятельности, 

осуществляемый анестезиологической бригадой при ЛЭК. 

     Наряду с использованием описанных схем достижения мидриаза проводили 

инстилляции нестероидных противовоспалительных препаратов, в частности 

препарата Наклоф-0,5%, - 2-3 раза в течение 1 часа перед операцией. Их 

действие направлено на стабилизацию достигнутого мидриаза. 

Положительный эффект использования нестероидных противоспалительных 

препаратов состоит в том, что они блокируют синтез простагландинов, 

которые выходят в переднюю камеру глаза при контакте работающих 

инструментов с радужкой и являются основными агентами, провоцирующими 

сужение зрачка в ходе операции.  

     Если, несмотря на весь объем мероприятий не удавалось получить 

желаемый уровень расширения зрачка, то рассматривали вопрос об 

использовании механических приемов расширения зрачка: ирис-ретракторы, 

зрачковые кольца. 

     Наиболее широкий доступ к ядру хрусталика удавалось получить при 

расширении зрачка ирис-ретракторами. В ряде случаев их использование 

рассматривалось нами в качестве единственной возможности для получения 

нужного мидриаза, а именно: при наличии бурых катаракт, захватывающих 

весь объем капсульного мешка, подвывихах хрусталика. Однако растяжение 
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зрачка ирис-ретракторами может сопровождаться формированием 

микронадрывов сфинктора радужки. 

     Сами по себе микронадрывы зрачкового края радужки не столь опасны для 

оперируемого глаза, но их возникновение нередко сопровождается  локальным 

повреждением склерозированных сосудов по зрачковому краю радужки и 

появлением микрокровоизлияний в области зрачкового края радужки. 

     В качестве профилактики повреждения капилляров при использовании 

ирис-ретракторов дополнительно осуществляли субъконъюнктивальные 

инъекции 2% раствора дицинона. Если после снятия ирис-ретракторов 

отмечалось появление микрокровоизлияний по зрачковому краю радужки, то в 

этом случае промывали переднюю камеру глаза физиологическим раствором с 

последующим дополнительным введением адреналина. Операцию 

возобновляли только после полной остановки кровотечения из сосудов 

радужки.  

     Применение зрачковых колец не приводит к появлению микронадрывов по 

зрачковому краю радужки, однако степень расширения зрачка не столь 

значительна, как при использовании ирис-ретракторов. Поэтому их применяли 

в основном при работе со средними по плотности катарактами, для удаления 

которых не требовалось получения такого уровня расширения зрачка, как при 

удалении катаракт высокой плотности ядра хрусталика.  

     За 30-40 минут до операции проводили премедикацию, включающую 

внутривенное и внутримышечное введение: седуксена 0,5% - 10 мг, атропина – 

0,1% - 0,5 мг взрослому пациенту с массой тела 60-70 кг, реланиума 0,1 мг/кг в 

зависимости от уровня артериального давления и эффективности 

премедикации, баралгина 0,1 мл/кг.  

     После этого переходили к местной анестезии, которая включает акинезию 

2% раствора лидокаина (10 мл) и ретробульбарную инъекцию 4% раствора 

лидокаина (2-3 мл), которую осуществляли в предоперационной, за 15 минут 

до проведения операции.   
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     Проблема создания медикаментозной гипотонии решалась совместно с 

анестезилогом на основе использования бета-блокаторов (пентамин).  

     Перед хирургическим вмешательством кожу век и конъюнктивальную 

полость обрабатывали раствором антисептиков по общепринятой методике и 

накладывали блефаростат. В отличие от классической схемы подготовки глаза 

к операции, обязательным элементом которой являлось наложение уздечного 

шва на верхнюю прямую мышцу, мы отказались от этой процедуры, чтобы 

свести к минимуму неприятные ощущения, что, несомненно, имеет 

положительный психологический эффект для пациента.  

 

4.3.2. Разработка техники лазерной экстракции катаракты с 

использованием лазерной установки «РАКОТ»   

     Начальный этап операции 

     Основной задачей данного этапа операции является создание необходимого 

доступа для подведения к ядру хрусталика лазерной энергии и обеспечения 

работы вакуумной системы. Для выполнения этого условия формировали 

микроразрезы 0,8 мм - для лазерного наконечника и 2,5 мм - для 

ирригационно-аспирационного наконечника. Вскрывали переднюю капсулу 

хрусталика по методике переднего дозированного капсулорексиса и проводили 

гидродиссекцию ядра хрусталика.  

    Первый компонент хирургического доступа – прокол для лазерного 

наконечника, выполняли под углом 90º по отношению к разрезу. Среди 

возможных хирургических подходов, обеспечивающих вскрытие глазного 

яблока, для введения ирригационно-аспирационного наконечника 

предпочтение отдавали формированию роговичных трехпрофильных 

тоннельных разрезов.  

     Роговичный разрез выполняли при помощи алмазного ножа-кератома с 

шириной режущей части 2,5 мм.  

     Выбор ширины лезвия ножа-кератома проводили с тем условием, чтобы 

сформированный прокол в роговице мог полностью герметизироваться 
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стенками ирригационного колпачка в момент операции. Тоннель расширяли в 

случае необходимости только перед имплантацией искусственного хрусталика, 

что позволяло выполнить весь объем хирургического вмешательства на 

герметичном глазу, исключив перепады внутриглазного давления. При такой 

технологии нет оттока ирригационного раствора через разрез. Уменьшается 

вероятность преждевременного вымывания вискоэластика из передней камеры 

глаза.   

     Оптимальная ширина ножа 2,5 мм определена эмпирически на первых 

этапах клинического применения технологии ЛЭК путем оценки эффекта 

герметизации операционных разрезов, сформированных наиболее часто 

употребляемыми ножами 2,5; 2,8; 3,0; 3,2 мм. Она лимитируется размерами 

применяемых на сегодняшний момент ИОЛ, и может быть меньше.  

     Прокол для лазерного наконечника формировали с использованием 

дозированного алмазного лезвия шириной 0,8 мм. 

     Выбор места локализации разрезов проводили с тем условием, чтобы 

исключить появление хирургически индуцированного астигматизма. Поэтому 

всегда учитывали исходную рефракцию роговицы. При наличии прямого 

астигматизма более 1 диоптрии тоннельный разрез для введения 

ирригационно-аспирационного наконечника выполняли в меридиане 12 часов. 

В случае нейтральной оптической силы роговой оболочки или обратного 

астигматизма разрез выполняли с темпоральной стороны на 2-3 часах.   

     Вскрытие передней капсулы хрусталика проводили по методике переднего 

дозированного капсулорексиса, которая обеспечивает необходимый уровень 

устойчивости края передней капсулы хрусталика при последующем лазерном 

разрушении ядра хрусталика. 

     В ходе удаления неосложненных форм катаракт использовали 

классическую технику вскрытия передней капсулы хрусталика при помощи 

микроиглы, модифицированной в цистотом. Капсулорексис начинали  путем 

формирования линейного дефекта передней капсулы хрусталика длиной 2-3 

мм от центра к периферии капсульного мешка, используя режущие боковые 
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грани иглы. Затем край передней капсулы фиксировали иглой, осуществляя 

формирование кругового разрыва капсулы.  

     Диаметр капсулорексиса зависит от плотности и размеров ядра хрусталика. 

При удалении мягких и средних катаракт І-ІІІ степени плотности, имеющих 

небольшие размеры ядра, предпочитали формировать капсулорексис с 

диаметром 5-6 мм. В то время как при удалении плотных, коричневых 

катаракт требуется более широкое вскрытие передней капсулы хрусталика, - 7-

8 мм, чтобы получить доступ к плотным, периферическим слоям хрусталика.   

     По мере накопления опыта проведения ЛЭК классические схемы 

капсулорексиса были дополнены отработанными нами техническими 

приемами вскрытия передней капсулы хрусталика, предназначенными для 

проведения операции в сложных случаях. 

     Наиболее актуальной проблемой начального этапа исследований являлось 

вскрытие передней капсулы хрусталика в глазах с бурыми катарактами. В 

соответствии с применяемой первоначально идеологией вскрытия передней 

капсулы хрусталика при разрушении самых твердых бурых и черных катаракт 

приходилось формировать широкий капсулорексис 8-9 мм, что существенно 

ограничивало возможности для каспульной фиксации эластичных ИОЛ.   

     Анализ возможных вариантов вскрытия передней капсулы хрусталика 

показал, что наиболее приемлемым техническим приемом вскрытия передней 

капсулы хрусталика является формирование овального капсулорексиса. При 

его проведении смещали линию разрыва передней капсулы хрусталика в 

одном из секторов операционного поля (на 12 часах) ближе к периферии, 

увеличивая тем самым ширину капсулорексиса в одном секторе 

операционного поля до 8-9 мм. На остальном протяжении диаметр 

капсулорексиса составляет 6-6,5 мм. Удается сформировать доступ к плотным 

периферическим слоям бурой катаракты, сохранив тем самым благоприятные 

условия для фиксации эластичного хрусталика в капсульном мешке. 

     При удалении перезрелых катаракт капсулорексис выполняется на фоне 

повышенного внутрикапсулярного давления, создаваемого оводненными, 
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лизированными кортикальными массами хрусталика (рис. 21). В этих условиях 

классическая схема вскрытия передней капсулы хрусталика не всегда 

позволяет избежать неконтролируемого распространения ее разрыва на 

экватор капсульного мешка после точечной перфорации передней капсулы 

хрусталика.        

     Предлагаемая нами методика вскрытия передней капсулы хрусталика в 

глазах с перезрелой катарактой включает использование пинцетной техники 

капсулорексиса в комбинации с одновременной подачей вискоэластика через 

парацентез. Эта методика позволяет исключить быстрый выход лизированных 

кортикальных хрусталиковых масс из капсульного мешка, при этом исчезают 

предпосылки для  неконтролируемого распространения разрыва передней 

капсулы хрусталика в месте ее точечной перфорации на экватор капсульного 

мешка (рис. 22).  

     Положительным моментом разработанного нами способа вскрытия 

передней капсулы хрусталика является также возможность улучшения 

визуализации операционного поля за счет того, что вводимый вискоэластик 

удаляет выходящие из капсульного мешка лизированные кортикальные массы 

ядра хрусталика. Активное проведение декомпрессии капсульного мешка до 

завершения процедуры вскрытия передней капсулы хрусталика считаем 

нецелесообразным, так как любые попытки выведения лизированных  
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        Рис. 21. Глаз пациента П. (вид операционного поля) на начальном 

этапе выполнения операции ЛЭК. Зрелая набухающая катаракта. 

Произведена точечная перфорация передней капсулы хрусталика. 

Отмечается выход лизированных кортикальных масс хрусталика в 

переднюю камеру глаза. Массы закрывают операционное поле 

 

                

 

 

                     

              

 

 

 

 

               

     Рис. 22. Глаз того же пациента П. Продолжение операции. 
Формируется круговой капсулорексис при помощи капсульного 
пинцета с одновременной подачей вискоэластика через парацентез. 
Давление, создаваемое током вискоэластика предотвращает 
преждевременный выход лизированных масс из капсульного мешка, 
компенсирует внутрикапсулярное давление и позволяет контролировать 
правильный ход кругового вскрытия передней капсулы хрусталика 

 хрусталиковых масс через прокол в передней капсуле приводят к 

распространению разрыва на экватор капсульного мешка.  

     Гидродиссекцию ядра хрусталика проводили по стандартной схеме, 

состоящей в подаче физиологического раствора в переднюю камеру глаза до 

легкой проминенции ядра в область круглого отверстия в передней капсуле, с 

последующей компрессией ядра хрусталика и его ротацией при помощи 

ирригационной канюли.  

     При удалении бурых и коричневых катаракт нередко имеются плотные 

сращения между передней капсулой хрусталика и кортикальными слоями 
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ядра, которые не позволяют подвести ирригационную канюлю под переднюю 

капсулу хрусталика. Проведению гидродиссекции в этих случаях 

предшествует разрушение связей между капсулой и ядром хрусталика тонким 

шпателем, вводимым под переднюю капсулу. Ввиду слабости цинновой связки 

декомпрессию и ротацию ядра хрусталика проводили с максимальной 

осторожностью, стараясь свести к минимуму механическое давление канюли 

на ядро и капсульный мешок.  

     После выполнения гидродиссекции переднюю камеру заполняли 

вискоэластиком, вводили рабочие наконечники в полость глаза: сначала 

ирригационно-аспирационный наконечник через разрез 2,5 мм, затем лазерный 

– через парацентез. Оба наконечника располагали в центре операционного 

поля, так чтобы край лазерного световода слегка прикасался к хрусталику. На 

этом заканчивали подготовительный этап операции, приступая к процессу 

лазерного разрушения ядра хрусталика. 

 

    Разработка этапов лазерного разрушения и удаления ядра хрусталика 

     Лазерное разрушение ядра хрусталика представляет собой серию 

последовательно выполняемых технических действий, приводящих к полному 

разрушению и эвакуации из капсульного мешка хрусталиковых масс.  

     Энергетическая часть операции состоит из двух этапов. На первом этапе 

осуществляется разрушение наиболее плотных отделов ядра хрусталика, 

доступ к которым открывается при проведении капсулорексиса. Используются 

максимальные для данной плотности ядра хрусталика уровни энергии 

лазерных импульсов и низкий вакуум - 50-80 мм рт. ст. Остающиеся в 

капсульном мешке слои хрусталика окончательно истончаются и в конечном 

итоге разделяются на отдельные фрагменты. Процесс истончения стенок 

кратера может проходить без их разделения на фрагменты. В этом случае они 

истончаются настолько, чтобы стало возможным выведение периферических 

стенок кратера из свода капсульного мешка за счет вакуума. 
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     На втором этапе операции удаляются периферические слои ядра 

хрусталика, лежащие в своде капсульного мешка. Специфика операции 

состоит в снижении энергии лазерных импульсов до 100-150 мДж и 

использовании более значительных уровней вакуума – 180-220 мм рт. ст., при 

которых удается зафиксировать хрусталиковые массы к аспирационному 

отверстию наконечника, вывести их в центр операционного поля и 

окончательно разрушить при помощи лазерной энергии.  

     Переход на использование низкой энергии позволяет осуществлять 

дробление хрусталиковых масс перед входом в аспирационный канал, 

исключая нежелательные эффекты отбрасывания крупных частиц хрусталика 

от аспирационного отверстия акустической волной лазерных импульсов. 

Позитивной особенностью технологии является снижение риска повреждения 

задней капсулы хрусталика, которая в конечной фазе операции становится 

подвижной, так как не имеет «естественной защиты» в виде эпинуклеуса.  

     Однако конкретный выбор уровней энергии и вакуума в рамках описанного 

хирургического подхода к проблеме энергетического разрушения ядра 

хрусталика зависит от плотности катаракты. 

     Выбор параметров работы лазерной установки приступая к операции,  

осуществляли выбор рабочих параметров энергии и вакуума в соответствии с 

плотностью ядра хрусталика, которую определяли по критериям цвета и 

интенсивности помутнений в хрусталике в ходе предоперационного осмотра 

пациента. Используемые параметры работы установки «РАКОТ» 

представлены в таблицах 5 и 6.                                                                                               
                                                                                                         Таблица 5  

Параметры энергии и вакуума для ЛЭК при работе с лазерной установкой 
«РАКОТ-1» (частота следования  импульсов 12-15 Гц) 

Основные 
параметры 

                        Плотность ядра хрусталика  
  мягкое  
   І-ІІ ст. 

   среднее  
     ІІІ ст. 

   плотное  
     ІV ст. 

очень  
плотное V ст. 

                    1-й этап операции  
Энергия (мДж) 
Вакуум (мм.рт. ст.) 

150-200 
 90 

  220-250 
   90-120 

260-300 
 90-120 

 300-350 
 90-120 

                   2-й этап операции  
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Энергия (мДж) 
Вакуум (мм рт.ст.) 

100-120 
180-200 

  120-130 
  180-200 

  1-130 
  180-200 

   150 
   200 

  
                                                                                                         Таблица 6 

Параметры энергии и вакуума для ЛЭК при работе с лазерной установкой 
«РАКОТ-6» (частота следования импульсов 25-30 Гц) 

Основные 
параметры 

                        Плотность ядра хрусталика 
   мягкое  
   І-ІІ ст. 

  среднее  
     ІІІ ст. 

   плотное  
      ІV ст. 

очень  
плотное V ст. 

                    1-й этап операции  
Энергия (мДж)* 
Вакуум (мм.рт. ст.) 

100-120 
 60 

  130-150 
   60 

   160-180 
    80 

   200 
    80 

                   2-й этап операции  
Энергия (мДж) 
Вакуум (мм рт.ст.) 

80-100 
180-200 

  100-120 
  180-200 

  120-130 
  180-200 

   150 
   200 

*Снижение энергии импульсов в установке «РАКОТ-6» по сравнению с 
установкой «РАКОТ-1» достигнуто за счет повышения уровня модуляции 
импульсов. 

 
Представляем более подробно технику каждого этапа операции.  

     1-й этап лазерного разрушения хрусталика  – разрушение центральной, 

плотной части ядра хрусталика. 

     Данный этап выполняли в первом режиме работы прибора. К лазерному 

разрушению ядра хрусталика приступали располагая рабочие наконечники в 

центре операционного поля, при этом включали ирригацию и вакуум в 

пределах 60-80 мм рт. ст. путем смещения педали управления до 

механического упора. 

     Сначала выполняли самую ответственную часть операции, требующую 

наибольших энергетических затрат – разрушение центральной части ядра 

хрусталика. Достаточно слегка прикоснуться лазерным наконечником к  

поверхности ядра, наблюдая как под действием лазерных импульсов в 

центральной части ядра формируется кратер на 80-90% толщины хрусталика. 

Далее перенося излучение на стенки кратера, осуществляли его расширение в 

пределах сформированного капсулорексиса (рис. 23). Возможность столь 

быстрого и эффективного разрушения хрусталика обусловлена 
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дистанционным воздействием лазерной энергии на катаракту, глубина 

фрагментации центральных отделов ядра составляет 1,5-2,0 мм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

            Рис. 23. Основной этап операции – лазерное разрушение зрелой 
катаракты. В центральной части хрусталика сформирован кратер, 
захватывающий примерно 90% толщины хрусталика  

 

     Дальнейшее проведение операции предполагает дробление хрусталиковых 

масс под листком передней капсулы хрусталика, за пределами капсулорексиса. 

В этот момент также использовали уникальные особенности лазерной энергии, 

позволяющие в бесконтактном режиме, дистанционно, осуществлять лазерное 

разрушение расположенных в своде капсульного мешка хрусталиковых масс. 

Достаточно только расположить лазерный наконечник у края капсулорексиса, 

опустив лазерный световод ниже уровня передней капсулы хрусталика. 

Направленная под переднюю капсулу энергия лазерного излучения 

эффективно разрушает экваториальные слои ядра хрусталика (рис. 24).  

     Наш опыт проведения операций ЛЭК показывает, что непреднамеренное 

соприкосновение боковой поверхности лазерного наконечника с краем 

капсулорексиса при подходе к экваториальным хрусталиковым массам, 

расположенным в правом секторе операционного поля, не опасно для передней 

капсулы хрусталика. Поэтому формирование кратера проводили без 

дополнительной механической ротации хрусталика. Расширение кратера 
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осуществляли по всей окружности, плавно перемещая лазерный наконечник 

вдоль стенки кратера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                 

              Рис. 24. Продолжение лазерного разрушения ядра хрусталика. 
Проводится расширение кратера, сформированного в центральной части 
хрусталика. Энергия направляется под листок передней капсулы хрусталика. 
Периферические слои ядра хрусталика истончены настолько, что появляются 
линии раскола, разделяющие катарактально-измененный хрусталик на 
отдельные фрагменты 

 

     Защищать листок передней капсулы хрусталика следует только в тех 

случаях, когда уже заведомо имеется ослабление прочностных свойств 

капсульного мешка (например, в случае истончения листка передней капсулы 

при перезревании катаракты). Эффективным приемом профилактики 

появления радиальных надрывов капсулорексиса в этом случае является 

перенос зоны работы с лазерной энергией в левый сектор операционного поля. 

При этом расположенные справа части хрусталика выводятся в зону работы 

лазерного наконечника путем дополнительной ротации хрусталика на 60-90°. 

Лазерный наконечник  действует как шпатель-манипулятор, без включения 

лазерной энергии. 

     В процессе формирования кратера можно быть полностью уверенным в 

безопасном воздействии лазерной энергии и в том, что она не травмирует 
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заднюю капсулу хрусталика. Это объясняется тем, что зона воздействия 

лазерной энергии ограничена 1,5-2,0 мм от края лазерного световода (500 мкм 

– лазерное излучение+1,0-1,5 мм – распространение акустической волны). В то 

время как работающий лазерный наконечник располагается все время на 

расстоянии 2-3 мм от задней капсулы хрусталика. Задняя капсула хрусталика, 

располагается вне потенциально опасной зоны воздействия лазерной энергии 

(1,5-2,0 мм).  

     Важной особенностью операции считаем то, что процесс разрушения и 

аспирации происходит согласованно, без прорывов окклюзии наконечника. 

Отделяющиеся от хрусталика разрушенные массы засасываются в 

аспирационный канал при помощи вакуума, создаваемого в аспирационной 

системе. Согласованность подачи ирригационного раствора в переднюю 

камеру глаза и аспирации хрусталиковых масс позволяет сохранить 

стабильность передней камеры глаза, без перепадов внутриглазного давления. 

Это обеспечивает стабильность капсульного мешка и позволяет исключить 

колебания цинновой связки в процессе выполнения операции. 

     Если все же от хрусталика в какой-то момент операции отделяются 

достаточно крупные частицы, то для их дополнительного разрушения 

требуется направить энергию на стенку аспирационной трубочки. Удаление 

масс происходит в течение 1-2 секунд, что не влияет на стабильность передней 

камеры глаза. 

     Считаем целесообразным обратить внимание на то, что периферические, 

еще не разрушенные стенки кратера дополнительно выполняют роль каркаса, 

удерживающего заднюю капсулу хрусталика в расправленном состоянии. Это 

как бы вторая линия защиты, обеспечивающая стабильность капсульного 

мешка и цинновой связки в ходе разрушения катаракты. Периферические слои 

хрусталика дополнительно защищают заднюю капсулу от лазерной энергии. 

     После того, как ядро разрушено уже до такой степени, что толщина 

периферической части ядра хрусталика не превышает 1,5-2,0 мм, дальнейшее 

расширение кратера лимитировано дистанцией распространения лазерной 
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энергии в веществе хрусталика. В этот момент принимается решение о том, 

какую тактику выбрать для окончательного удаления периферических 

кортикальных масс ядра хрусталика из свода капсульного мешка. Одним из 

подходов является рассечение хрусталика на фрагменты, с их последующей 

аспирацией. Альтернативная хирургическая техника состоит в том, чтобы 

сразу перейти к режиму использования высокого вакуума, с тем чтобы 

аспирировать периферические слои хрусталика.  

     Выбор хирургической стратегии в каждом случае определяется тем, по 

какому типу идет развитие катаракты. При ядерном типе катаракты 

периферические слои хрусталика хрупкие, легко рассекаются на фрагменты 

(рис. 25), поэтому более целесообразно применять технику, основанную на 

дополнительном формировании линий раскола периферических слоев 

хрусталика с их последующим выведением из свода капсульного мешка в 

центр операционного поля и окончательным лазерным разрушением (2-й этап 

операции).  

     При экстракции мягких, незрелых катаракт формирование линий раскола 

менее оправдано в виду того, что эластичные кортикальные отделы хрусталика 

легко аспирируются на конечных этапах операции. Нет смысла тратить 

энергию на раскол хрусталика, когда вещество хрусталика и без этого можно 

легко аспирировать. Тем более что при расколе кортикальной катаракты 

остаются перемычки между хрусталиковыми фрагментами на периферии 

операционного поля, необходимо тратить дополнительную энергию для 

окончательного разделения фрагментов хрусталика в области экватора.  
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       Рис. 25. 1-й этап операции – лазерное разрушение центральной части ядра 
хрусталика. Лазерный наконечник подводится под листок передней капсулы,  
направляя энергию на расположенные в своде капсульного мешка стенки 
кратера. Происходит формирование линий раскола, разделяющих оставшуюся 
часть ядра на отдельные фрагменты 

 

     Поэтому продолжение первого этапа операции требуется только при 

удалении катаракт, которые не имеют эластичных кортикальных отделов 

(развивающихся по ядерному и смешанному типам). В то время как при 

экстракции незрелых катаракт, развивающихся по кортикальному типу, 

целесообразно сразу же переходить к процедуре выведения периферических 

слоев хрусталика из капсульного мешка, используя вакуум. 

     Для того чтобы сформировать линии раскола, лазерную энергию 

направляли по очереди в каждый из четырех секторов операционного поля, 

удерживая лазерный наконечник в фиксированном положении в течение 

нескольких секунд до появления линейного дефекта на дне кратера, от 

периферии к центру операционного поля. Данный этап операции выполняется 

без ротации и, соответственно, не требует дополнительной нагрузки на 

циннову связку.  

      Только при удалении бурых катаракт, имеющих  плотные и эластичные 

задние кортикальные слои ядра хрусталика, лучшие результаты дает техника 

формирования линий раскола хрусталика в одном секторе операционного поля 

– на 12 часах, последовательно ротируя ядро хрусталика, выводя в зону 

лазерного наконечника новый сектор периферической стенки кратера в 

котором предполагается сформировать линию раскола. Достаточно 

сформировать 3-4 линии раскола, чтобы разделить периферические слои ядра 

хрусталика на 4 фрагмента. Процедура облегчается за счет выполненного 
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ранее овального капсулорексиса, который позволяет раскрыть, сделать 

доступными для подведения энергии наиболее плотные и эластичные 

периферические слои хрусталика.  

     Одной из важнейших особенностей ЛЭК является то, что раскол хрусталика 

на фрагменты происходит самопроизвольно, без сколько-либо значительного 

механического давления на него работающих инструментов. Не нужно 

использовать технику механической фрагментации и разрыва хрусталика на 

фрагменты по линии сформированных бороздок, подобно тому, как это 

делается при ультразвуковой факоэмульсификации катаракты. Снижение 

механической нагрузки на капсульный мешок и циннову связку позволяет 

проводить операции в наиболее тяжелых случаях, при сочетании катаракты со 

слабостью цинновой связки (пациенты пожилого и старческого возраста, 

наличие псевдоэксфолиативного синдрома).  

     Необходимо отметить, что высокие потенциальные возможности лазерной 

энергии позволяют рассечь хрусталик на фрагменты уже в начальной фазе 

формирования кратера. Однако при таком подходе формируются слишком 

большие по размерам хрусталиковые фрагменты, последующее удаление 

которых затруднено в виду их возможного смещения в плоскость зрачка и 

переднюю камеру глаза. Формирование широкого кратера позволяет 

уменьшить размеры образующихся хрусталиковых фрагментов, что в свою 

очередь облегчает процесс их последующей аспирации в задней камере глаза. 

Поэтому в процессе формирования кратера мы специально стараемся 

исключить преждевременное образование линий раскола периферических 

слоев ядра хрусталика.  Решающее значение имеет выбор той энергии 

лазерных импульсов, которая не вызывает быстрого самопроизвольного 

раскола периферических слоев ядра хрусталика. 

     2-й этап лазерного разрушения хрусталика – удаление периферических 

слоев ядра хрусталика. 

     Техника выполнения второго этапа операции в каждом конкретном случае 

зависит от методики разрушения центральных отделов ядра хрусталика. В тех 
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случаях, когда периферические отделы ядра были на первом этапе операции 

рассечены на отдельные фрагменты, на втором этапе операции их 

окончательно разрушают и удаляют. Если же стенка кратера не имеет линий 

раскола, то заключительная фаза операции состоит в выведении 

периферических слоев хрусталика из свода капсульного мешка за счет вакуума 

и их последующим лазерным разрушением и аспирацией.  

     Этот этап операции проводим во втором режиме работы аспирационной 

помпы (полное нажатие педали управления прибором). 

     Удаление фрагментов ядра хрусталика. Процесс удаления хрусталиковых 

фрагментов состоит в том, что они по очереди подсасываются к 

аспирационному отверстию за счет вакуума, создаваемого в системе и 

окончательно разрушаются лазерным излучением перед входом в 

аспирационный канал с одновременным удалением измельченного 

хрусталикового материала (рис. 26). Как правило, фрагменты хрусталика, 

лежащие в нижнем секторе операционного поля, находятся в зоне действия 

вакуума, создаваемого аспирационной системой, поэтому они 

самопроизвольно, без каких-либо дополнительных механических усилий, 

подсасываются к аспирационному отверстию. В то время как фрагменты, 

лежащие в верхнем секторе операционного поля, направляли в зону действия 

вакуума при помощи лазерного наконечника, выполняющего в данный момент 

функцию шпателя-манипулятора.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 149 

 

                       

           Рис. 26. Продолжение операции. 2-й этап аспирации хрусталиковых 
фрагментов. Последний фрагмент хрусталика зафиксирован к аспирационному 
отверстию, выведен в центр операционного поля. Энергия лазерного 
излучения направляется на трубочку перед аспирационным отверстием, 
потенцируя лазерное разрушение и аспирацию хрусталикового материала 
 

     Важной особенностью операции является использование тонкого 

силиконового лепестка на рабочей части ирригационно-аспирационного 

наконечника, который подводится под хрусталиковые фрагменты перед их 

фиксацией к аспирационному отверстию. Лепесток защищает заднюю капсулу 

хрусталика от вакуума, предотвращая ее спонтанное присасывание к 

аспирационному отверстию (необходимо отметить, что это наиболее типичное 

осложнение операций, в ходе которых используются высокие значения 

разрежения в аспирационной системе). Процесс заведения лепестка под 

фрагменты не представляет технических сложностей, так как даже легкое 

нажатие на поверхность лепестка лазерным наконечником позволяет опустить 

его под нижнюю часть фрагмента. Далее, расправляясь в силу своей 

эластичности, силиконовый лепесток сам занимает пространство между задней 

капсулой и веществом хрусталика. Необходимо отметить, что лепесток 

настолько тонкий, что не может травмировать заднюю капсулу хрусталика, 

поэтому процедуру его заведения относим к наиболее безопасному с 

технической точки зрения действию.  

     В ходе окончательного разрушения хрусталиковых фрагментов лазерная 

энергия направляется на вещество хрусталика, расположенное в зоне 

аспирационного отверстия. При этом процесс удаления разрушенных частиц 

хрусталика виден через прозрачную стенку аспирационной трубочки. Плавное 

продвижение хрусталиковых масс в трубочке свидетельствует о достаточной 

степени разрушения хрусталика перед аспирационным отверстием.  

     При лазерном разрушении плотных катаракт в отдельных случаях может 

отмечаться вхождение в аспирационное отверстие крупных частиц хрусталика, 
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замедляющих продвижение хрусталикового материала в просвете 

аспирационной трубочки. Для того чтобы восстановить ее проходимость 

направляли энергию на прозрачную стенку аспирационной трубочки в том 

месте, где обнаруживается частица хрусталика, вызывавшая обтурацию 

аспирационного канала. В этот момент частицы хрусталика дополнительно 

разрушаются под действием лазерной энергии, проникающей в 

аспирационный канал наконечника через стенку трубочки.  

     Завершение операции по удалению фрагментов ядра хрусталика 

свидетельствует о полном разрушении и аспирации катаракты. Возможен 

переход к заключительной фазе операции – вымыванию мягких 

хрусталиковых масс и имплантации ИОЛ.  

     Удаление периферических слоев ядра хрусталика. При удалении 

периферических слоев ядра хрусталика, без предварительного разделения 

хрусталикового материала на фрагменты решали задачу выведения 

оставшихся плотных слоев хрусталика из свода капсульного мешка за счет 

вакуума. Поскольку плотные части хрусталика на периферии нередко спаяны с 

эпинуклеусом, то проводится их вакуумное отделение от мягких кортикальных 

слоев хрусталика с последующим лазерным разрушением в центре 

операционного поля. В этот момент эпинуклеус остается в своде капсульного 

мешка, являясь, таким образом, своеобразным барьером, отделяющим заднюю 

капсулу хрусталика от вакуума, создаваемого аспирационным наконечником. 

     Для того чтобы отделить плотные части хрусталика от эпинуклеуса 

достаточно сместить аспирационный наконечник в свод капсульного мешка, и, 

далее зафиксировав внутреннюю стенку кратера за счет вакуума плавно 

смещать аспирационный наконечник назад в центр операционного поля. В этот 

момент за счет силы вакуума удается разорвать связи между эпинуклеусом и 

плотными слоями хрусталика, выводя хрусталиковый материал в центр 

операционного поля – в доступную для работы с лазерным излучением зону. 

Полное удаление остатков плотной части хрусталика предполагает ротацию 

хрусталика, которая позволяет выводить в зону работы ирригационно-
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аспирационного наконечника новые еще не полностью разрушенные 

фрагменты кратера.  

     Варианты хирургической техники удаления периферических слоев кратера. 

     1-й вариант. Сформированная стенка кратера может оказаться настолько 

истонченной, что нет необходимости в ее дополнительном расслаивании и 

отделении плотных частей хрусталика от эпинуклеуса. В этом случае 

осуществляли аспирацию стенки кратера «единым блоком» (рис. 27-30). 

     2-й вариант. Эпинуклеус очень плотно фиксирован к остаткам плотной 

части ядра хрусталика. Поэтому чтобы истончить стенку необходимо 

комбинировать процедуру вакуумного расслоения стенки хрусталика с 

лазерным разрушением связей между плотной частью хрусталика и 

эпинуклеусом.  Для этого в момент расслаивания стенки хрусталика 

дополнительно направляли лазерную энергию на прозрачную стенку 

аспирационной трубочки в области аспирационного отверстия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

        Рис. 27. Закончен 1-й этап лазерного разрушения центральных плотных 
отделов ядра хрусталика. Планируется переход ко второму этапу ЛЭК – 
аспирации периферических слоев хрусталика из свода капсульного мешка. 
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Стенки сформированного кратера не разделены на фрагменты, планируется их 
выведение из свода капсульного мешка за счет вакуума    
 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

        Рис. 28. Проводится 2-й этап ЛЭК. Периферические слои хрусталика на 6 
часах зафиксированы к аспирационному отверстию и выведены в центр 
операционного поля, где осуществляют окончательное лазерное разрушение и 
аспирацию расположенной в нижнем секторе операционного поля стенки 
кратера                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                               

              Рис. 29. Заключительная фаза удаления периферических слоев 

ядра хрусталика в центре операционного поля 
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           Рис. 30. Практически полное удаление периферической стенки 

кратера. Удаляется последняя частичка хрусталика. Силиконовый 

лепесток развернут вниз, к задней капсуле хрусталика, защищая ее от 

энергии и вакуума             
 

 

    3-й вариант. В процессе формирования кратера уже произошло отделение 

плотной части ядра хрусталика от эпинуклеуса. В этом случае 2-й этап 

операции представляет собой аспирацию мягких кортикальных отделов 

хрусталика. 

     Удаление эпинуклеуса. После полного удаления ядра эпинуклеус выводили 

из капсульного мешка за счет вакуума и аспирировали в центре операционного 

поля. Единичные импульсы в случае необходимости направляли на 

прозрачную трубочку в области аспирационного отверстия, что позволяло 

дополнительно активировать механизм генерации акустических колебаний в 

аспирационной трубочке и перед аспирационным отверстием (за счет 

преобразования лазерной энергии в акустическую волну и ее концентрации на 

хрусталиковые массы). Это дает возможность окончательно разрушить 

хрусталиковые массы перед входом в аспирационный канал, ускорив тем 

самым процесс аспирации хрусталикового материала. На данном этапе 
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операции силиконовый лепесток располагали между аспирационным 

отверстием и задней капсулой хрусталика, что дополнительно экранирует ее от 

воздействия вакуума.  

     Техника ЛЭК при наличии подвывиха хрусталика 

     Наиболее значимой особенностью операции ЛЭК в глазах с подвывихом 

хрусталика является появление избыточной подвижности хрусталика, даже 

при легком контакте работающих инструментов с ядром или капсульным 

мешком. Это вносит существенные коррективы в технику выполнения 

предварительных этапов операции – главным образом в методику проведения 

кругового капсулорексиса.  

     Обычные принципы вскрытия передней капсулы хрусталика нередко 

оказываются не достаточно эффективными в виду смещения хрусталика по 

ходу движения иглы-цистотома. Как следствие этого затрудняется контроль 

вскрытия передней капсулы, появляется тенденция к смещению линии разрыва 

на периферию капсульного мешка, и что особенно значимо, появляется 

опасность формирования новых дефектов цинновой связки. 

     Чтобы исключить смещение хрусталика в момент вскрытия передней 

капсулы хрусталика, использовали разработанную нами бимануальную 

технику капсулорексиса. Суть подхода состоит в том, что в момент 

формирования кругового разрыва передней капсулы хрусталика, капсульный 

мешок удерживается в центральной позиции при помощи второго 

инструмента, роль которого выполнял пинцет для завязывания, введенный в 

переднюю камеру через основной разрез.  

     Ширина капсулорексиса выбирается с тем условием, чтобы обеспечить 

максимальный доступ лазерного наконечника к любым участкам ядра 

хрусталика, без потенциально опасной при подвывихе хрусталика ротации 

ядра. Поэтому сочетание подвывиха хрусталика с плотным ядром, заставляет 

увеличивать диаметр вскрытия передней капсулы до 7-8 мм. Формирование 

широкого капсулорексиса оправдано с той точки зрения, что при хирургии 

подвывиха хрусталика имплантируются жесткие ИОЛ, для которых ширина 

капсулорексиса не является критическим фактором. 
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     При проведении первых операций обязательным условием успешной 

хирургии катаракты в глазах с подвывихом хрусталика считали 

дополнительное заведение в мешок капсульного кольца, для стабилизации 

оставшихся волокон цинновой связки. Однако в ходе дальнейших 

исследований было показано, что процесс введения капсульного кольца 

нередко сопровождается смещением ядра хрусталика на периферию 

капсульного мешка (при обширных подвывихах хрусталика), что может само 

по себе сопровождаться дополнительным разрушением цинновой связки.  

     Поэтому мы отказались от процедуры введения капсульных колец до 

удаления ядра хрусталика, тем более что в роли стабилизирующего 

капсульный мешок агента хорошо зарекомендовал себя силиконовый лепесток 

на рабочей части ирригационно-аспирационного наконечника. Располагаясь 

между задней капсулой и аспирационным отверстием, он позволяет 

предотвратить травмирование волокон цинновой связки, так как исключает 

непреднамеренное засасывание капсульного мешка в аспирационный канал. 

     Капсульное кольцо вводили только перед удалением остаточных 

хрусталиковых масс и имплантацией ИОЛ. С технической точки зрения 

процедура заведения капсульного кольца в мешок на данном этапе операции 

не представляет существенных трудностей, вместе с тем кольцо позволяет 

сохранить оставшиеся волокна цинновой связки в момент аспирации 

экваториальных хрусталиковых масс и заведения дужек ИОЛ в капсульный 

мешок.  

4.3.3. Энергетические параметры операции лазерной экстракции 

катаракты 

     Энергетические параметры проведенных операций в 1-й группе 

исследования представлены в табл. 7.  

                                                                                                              Таблица 7   

Энергетические параметры, использованные на этапе отработки технологии 

ЛЭК в клинике 
Плотн. 
Ядра 

Энергия в 
импульсе 
 (мДж) 

Частота 
следов. 
имп.(Гц) 

Время работы 
с излучением
    (сек.) 

Суммарная 
экспозиция 

  (Дж) 

Общее  
время работы 
с ядром  (мин) 

       А) 1-й этап операции  



 156 

  І-ІІ 
  ІІІ-ІV 
  V 

 254±39 

 300±34 

 310±24 

   12 
   12 
   12 

   50,4±40,6 
   113±72 
   239±110      

 144±131 
 366±258 
1815±876 

     2±1,5 
     4,2±2,1 
     8,4±3,2 

     Б) 2-й этап операции 
  І-ІІ 
  ІІІ-ІV 
  V 

   76±49 
 104±42 
 130±22   

   15 
   15 
   15 

     41±44 
   111±88 
   333±219 

  55±69 
 182±155 
 653±439 

     0,6±0,3 
     3,1±2,2 
     5,8±2,5     

    В) Суммарные параметры для 2-х этапов операции 
  І-ІІ 
  ІІІ-ІV 
  V 

     78,8±64,2 
   197±128 
   526±258 

 200±167 
 548±369 

 2322±1071 

     2,6±1,2 
     7,3±2,5 
     14,1±4,2 

         

    Диапазон рабочих энергий составил 200-350 мДж, что в целом 

соответствует тем значениям энергии, которые мы испытали в эксперименте 

для разрушения хрусталиков. Подтверждается правильность наших 

рекомендаций, сформулированных перед инженерами-создателями лазера по 

проблеме выбора параметров лазерного излучения для хирургии катаракты в 

клинике. Значимый разрушающий эффект лазерного излучения на хрусталик 

в клинике начинался все же с более высоких энергий, чем в эксперименте (на 

50-100 мДж). Это  объясняется различиями условий эксперимента и реальной 

операции в клинике, так как в чашке Петри можно более уверенно работать с 

лазерным наконечником, не было риска повреждения задней капсулы 

хрусталика, всегда удавалось подвести световод в ту зону хрусталика, где 

удобнее всего работать.  

     Общее время работы с лазерным излучением при удалении катаракт І-ІІ 

степени плотности составило 78±64 секунды, при работе с катарактами ІІІ-ІV 

степени плотности – 197±128 секунды, при V степени плотности – 526±258 

секунд. По мере увеличения времени работы с лазерным излучением 

возрастала суммарная энергетическая экспозиция лазерного воздействия от 

200±167 Дж при катарактах І-ІІ степени плотности ядра хрусталика до 

2322±1071 Дж при V степени плотности мутного ядра катаракты (Р=0,05).   

     Применение более совершенной модели лазерной установки «РАКОТ-6» 

во 2-й подгруппе наблюдения позволило сократить время работы с энергией 

для всех степеней плотности ядра хрусталика (табл. 8), уменьшить диапазон 

рабочих энергий лазерных импульсов до 120-200 мДж, время работы с 
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энергией, а также сократить суммарную энергетическую экспозицию 

лазерного воздействия до 150-1500 Дж (Р=0,001).  

     Важным отличием работы установки «РАКОТ-6» является возможность 

эффективного удаления плотных и бурых катаракт в течение 3,5-4 минут, при 

этом общее время работы лазерного излучения сокращается до 2,5-3,5 минут. 

Таким образом, при удалении самых твердых катаракт потенциальные 

возможности лазерной установки выше, чем у современных приборов для 

ультразвуковой факоэмульсификации. Обозначенные преимущества были 

получены во многом за счет повышения уровня модуляции лазерных 

импульсов, при котором каждый импульс состоял из 100-150 микропичков, 

обладающих дополнительным разрушающим потенциалом для ядра 

хрусталика. В результате эффективность каждого импульса повышалась в 10-

15 раз.                                                                                                               

                                                                                                          Таблица 8 

Сравнительная оценка параметров лазерного излучения при лазерной 

экстракции осложненных катаракт по сравнению с неосложненными 

случаями 
  Плотность     
  катаракты/  
  исходное  
  состояние глаза 

Кол-во 
случаев 

            Параметры работы лазеров 
общее время  
работы с 
энергией  
(сек) 

суммарная 
экспозиция 
(Дж) 
 

общее время  
удаления  
хрусталика  
(мин) 

  І-ІІ 
  –Неосложн. случ. 
   –ПЭС 
  –З/полярн. катар. 
  –Подвыв. хрустал. 
  –Оперир. глаук. 
  
  ІІІ-ІV 
 –Неосложн. случ.    
 –ПЭС 
  –З/полярн. катар. 
  –Подвыв. хрустал. 
  –Оперир. глаук. 
   
   V 
 –Неосложн. случ.    
  –ПЭС 
  –Подвыв. хрустал. 
  –Оперир. глаук.   

 
    108 
     22 
     27 
      8 
      6 
   
 
   557 
   124 
       6 
     33 
     56 
    
 
     81 
     26 
     10 
     14  

 
   25±5,8 
   35±4,8 
   18±3,4 
   55±8,2 
   26±3,8 
    
 
   81±23 
   91±31 
   71±16 
   151±43 
   91±27 
    
 
  168±32     
  200±22     
  328±52     
  178±12     

  
  112±23 
  102±21  
   98±21 
  162±31 
  122±25 
   
 
  376±45 
  406±41 
  306±25 
  672±62 
  396±49 
   
 
  1184±120   
  1408±162   
  1994±167   
  1384±115   

 
    0,9±0,16   
    0,92±0,11   
    0,75±0,18  
    2,11±0,2   
    1,3±0,18   
     
 
    2,5±1,2 
    2,8±1,2 
    1,8±0,9 
    4,5±1,8 
    3,2±1,0 
 
 
    4,0±1,1 
    4,8±1,2 
    7,5±2,1 
    4,5±1,9 
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     По энергетическим параметрам операции: суммарному расходу энергии, 

энергии в импульсе и времени разрушения ядра хрусталика ЛЭК при 

удалении осложненных катаракт ничем не отличалась от неосложненных 

случаев (табл. 8). И только при лазерном разрушении катаракты в глазах с 

подвывихом хрусталика отмечалось увеличение энергетической экспозиции 

по сравнению с неосложненными случаями. Это объясняется избыточной 

подвижностью хрусталика, при которой появляется феномен отталкивания 

ядра хрусталика от лазерного световода акустической волной лазерных 

импульсов. Однако отмеченные особенности ЛЭК не создавали 

непреодолимых препятствий для удаления катаракты с использованием 

лазерной энергии в глазах с обширными дефектами цинновой связки. 

 

4.4. Результаты клинического обследования больных до операции 

 

 4.4.1. Критерии плотности катаракты, позволяющие объективно оценить 

резистентность хрусталика к лазерной энергии 

     Уже при проведении первых операций ЛЭК стало очевидно, что 

применяемые при ультразвуковой факоэмульсификации критерии разделения 

хрусталиков по степени плотности не могут в полной мере использоваться для 
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оценки плотности хрусталика при работе с лазерной энергией. Это было 

связано с тем, что ткань хрусталика более эффективно разрушается под 

действием лазерного излучения, чем при ультразвуке, и, соответственно те 

случаи, которые мы относим к высокой плотности при работе с ультразвуком, 

не являются плотными для лазерной энергии. Более того, есть катаракты, 

которые вообще не рекомендуется удалять ультразвуковым методом, но 

можно оперировать методом ЛЭК. Их необходимо отнести к отдельной 

категории плотности. Поэтому появилась необходимость в некотором 

изменении и упрощении классификации критериев плотности хрусталика по 

Буратто соответственно особенностям работы с лазерной энергией.  

     Мы предлагаем следующую схему разделения катаракт по плотности, 

которая сформировалась постепенно на основе сопоставления 

биомикроскопических изменений в хрусталике с особенностями проведения 

операции ЛЭК и резистентности вещества хрусталика к лазерной энергии.     В 

основу разделения катаракт по плотности положено 3 основных фактора: 

интенсивность, цвет помутнений в хрусталике и возраст пациентов. В 

соответствии с обозначенными критериями выделяем 3 градации плотности 

ядра хрусталика: І-ІІ – мягкие, ІІІ-ІV – средние, V– плотные.  

     І-ІІ степень плотности катаракты, характеризуется тем, что помутнения 

имеют низкую интенсивность. Слои ядра хрусталика хорошо просматриваются 

в оптическом срезе. Белый цвет помутнений, обычно это бывает у пациентов 

молодого и среднего возраста (30-55 лет).  

     Низкая плотность ядра хрусталика при работе с лазерным излучением 

соответствует І-ІІІ степени плотности катаракты по международной системе. 

     ІІІ-ІV степень плотности катаракты характеризуется наличием 

помутнений более выраженной интенсивности, не позволяющих четко 

просматривать слои хрусталика в оптическом срезе. Ядро хрусталика имеет 

желтый или светло-коричневый цвет. Выявляется преимущественно у 

пациентов пожилого и преклонного возраста.  
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     Средние по плотности катаракты при работе с лазерной энергией 

соответствуют ІV-V степени плотности хрусталика по международной 

классификации. 

     V степень плотности катаракты характеризуется наличием интенсивной 

бурой, черной или темно-коричневой окраски ядра хрусталика. Имеется 

полная катаракта. Эти катаракты принято относить к сверхвысокой плотности 

ядра хрусталика, которые не рекомендуется удалять ультразвуковым методом.  

 

4.4.2. Распределение катаракт по степени плотности ядра в исследуемых 

группах наблюдения 

     В 1-й группе пациентов на начальном этапе исследования катаракты 

распределялись по плотности следующим образом: в 8 случаях (8%) 

определялась 1-2-я степень плотности, в 86 случаях (86%) – 3-4 степень и в 6 

случаях (6%) – максимально высокая 5-я степень плотности ядра хрусталика.  

     Во 2-й группе получены следующие данные: в 1-й подгруппе основной 

группы в 108 случаях (14,5%) определялась І-ІІ степень плотности, в 557 

случаях (74,7%) – ІІІ-ІV степень плотности и в 81 случае (10,8%) – 

максимально высокая V степень плотности ядра хрусталика.   Во 2-й подгруппе 

основной группы в 34 случаях (10,2%) имелась І-ІІ степень плотности 

хрусталика, в 245 случаях (73,8%) – ІІІ-ІV степень плотности и 53 случаях 

(16%) – V степень плотности катаракты. 

 

 

     4.4.3. Особенности исходного состояния оперируемых глаз 

     В 1-й группе возраст пациентов составлял 50-65 лет в 36 случаях (36%) и 

66-72 года – в 64 случаях (64%).  

     Имелось следующее распределение катаракт по степени зрелости: незрелые 

в 61 случае (61%), и в 34 случаях (34%) – зрелые катаракты, и 5 случаях (5%) – 

перезрелые катаракты. 
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      Во всех случаях не выявлялось патологических изменений роговицы: 

помутнений, неоваскуляризации не было. Радужка не имела грубых 

патологических изменений, и только в 30 глазах со зрелыми катарактами 

определялась атрофия пигментной каймы радужки. Реакция зрачка на свет 

живая. Не определялось признаков подвывиха хрусталика. У 7 пациентов 

(0,9%) катаракта выявлена на единственном в функциональном отношении 

глазу, так как второй глаз имел необратимые изменения вследствие 

перенесенной ранее травмы.  

     Нам удавалось расширить зрачок до 7-9 мм, используя медикаментозные 

средства, без дополнительного применения способов механического 

расширения зрачка, используя ирис-ретракторы и зрачковые кольца. При этом 

не выявлялось грубых дистрофических изменений радужки. 

     Толщина хрусталика составляла 3,11-4,15 мм (3,35±0,25) мм, глубина 

передней камеры глаза – 3,41±0,12 мм, длина глаза – 23,51±0,28 мм.  

     Внутриглазное давление было в пределах 12-18 мм рт. ст. (14,8±1,2). При 

тонографическом исследовании не выявлено признаков патологического 

уменьшения коэффициента легкости оттока внутриглазной жидкости. Он 

составлял 0,18-0,35 (0,23±0,09).  

     При исследовании глазного дна, если это позволяла сделать прозрачность 

сред глаза, также не отмечено патологических изменений. При осмотре 

парного глаза в 3 случаях были признаки сенильной макулодистрофии в 

далеко зашедшей стадии.  

     Острота зрения у пациентов на оперируемом глазу варьировала от 

светоощущения с правильной проекцией света до 0,2.  У 72 больных (72%) 

острота зрения находилась в пределах от 0,01 до 0,08.  

     В 1-й подгруппе основной (2-й группы) в 71 случае (9,5%) возраст 

пациентов составлял 50-65 лет, в 383 случая (51,3%) – 66-72 года, в 280 

случаях (37,5%) – 73-81 год и в 12 случаях (1,6%) – свыше 81 года. 

     Незрелые катаракты имели место в 548 случаях (73,4%), зрелые – в 196 

случаях (26,3%), перезрелые – в 2 случаях (0,3%).  Среди 196 зрелых катаракт 
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коричневое ядро хрусталика с частично лизированными кортикальными 

слоями (без сокращения капсульного мешка и образования складок передней 

капсулы хрусталика) отмечено в 50 случаях (6,7%). При этом в 22 случаях 

(2,9%) они имели максимально высокую V степень плотности хрусталика. 

Бурые катаракты с V степенью плотности ядра хрусталика выявлялись в 59 

случаях (7,9%). 

     Не отмечено дистрофических изменений со стороны роговицы и радужки, 

за исключением того, что в 26 глазах (25%) выявлялась атрофия пигментной 

каймы радужки. Непосредственно перед операцией удавалось расширить 

зрачок во всех случаях.  

     При проведении ультразвуковой биометрии глаза не было существенных 

отклонений показателей глубины передней камеры, толщины хрусталика и 

длины глаза от нормы.  Толщина хрусталика составляла 3,07-4,35 мм 

(3,75±0,31) мм, глубина передней камеры глаза – 3,5±0,12 мм, длина глаза – 

24,02±0,21 мм.  

     Внутриглазное давление было в пределах 12-18 мм рт. ст. (15,8±0,9). 

Коэффициент легкости оттока внутриглазной жидкости составлял 0,22-0,35 

(0,83±0,07).  

     Острота зрения у пациентов на оперируемом глазу варьировала от 

светоощущения с правильной проекцией света до 0,4.  У 680 больных (91%) 

острота зрения была в пределах от 0,01 до 0,08.  

     При исследовании глазного дна оперируемого глаза патологических 

изменений не было выявлено. На парном глазу в 28 случаях (3,7%) 

определялись признаки сенильной макулодистрофии в виде сливных друз (25 

случаев) и формирования васкуляризированной субретинальной мембраны (3 

случая). 

     Во 2-й подгруппе основной группы возраст пациентов составлял 50-65 

лет в 48 случаях (14,4%), 66-72 года – в 252 случаях (75,9%) и 73-81 год – в 32 

случаях (9,6%). 

     Выявлены следующие осложняющие факторы: 
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     - псевдоэксфолиативный синдром (ПЭС), без видимых сопутствующих 

дистрофических изменений переднего отрезка глаза (сужение зрачка, 

подвывих хрусталика) – 104 глаза (31,3%), 

     - ригидный зрачок (в сочетании с ПЭС) – 68 глаз (20,4%), 

     - подвывих хрусталика в сочетании с ПЭС – 51 глаз (15,4%),  

     - задние полярные катаракты – 33 случая (9,9%), 

     - оперированная компенсированная глаукома (в сочетании с ПЭС) – 76 

случаев (22,9%), 

     В табл. 9 представлены результаты исследования плотности ядра 

хрусталика у пациентов с осложненными катарактами. При каждом из 

обозначенных осложняющих факторов операции имеется примерно 

одинаковое распределение катаракт по плотности. Чаще всего хирургическому 

лечению подвергались пациенты с ІІІ-ІV степени плотности ядра хрусталика, в 

10-14% случаев имелись катаракты с максимально высокой V степенью 

плотности ядра хрусталика.  

     Все глаза с ПЭС и узким, ригидным зрачком имели сопутствующие 

изменения, осложняющие операцию, а именно: мелкая передняя камера глаза, 

ригидный зрачок, слабость цинновой связки.  

     В глазах с подвывихом хрусталика наиболее значимым осложняющим 

фактором являлось повышение ВГД (Ро) по данным предоперационного 

тонографического исследования до 20-22 мм рт. ст. в сочетании со сниженным 

коэффициентом легкости оттока внутриглазной жидкости до 0,14-0,16 у 10 

пациентов – 21,7% случаев. Коэффициент Беккера был равен 80-96. Не 

выявлялось сужения полей зрения. Это свидетельствовало о напряжении 

компенсаторных механизмов, регулирующих гидродинамику оперируемого 

глаза.  

                                                                                                            Таблица 9  
           Распределение оперируемых катаракт по плотности ядра хрусталика 
 

Сопутствующие 
заболевания глаза 

Кол-во 
случаев 

                 Плотность ядра хрусталика 
 
     І-ІІ 

 
    ІІІ-ІV 

 
      V 
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Неосложненные 
случаи   

ПЭС 

Ригидный 
зрачок+ПЭС     

Подв. хрусталика  
(дефекты ц/связки  

90-180º) 

Задние полярн. 
катаракты 

Оперир. глаукома  
І-ІІІ стадии    
 
Всего  
 

  746   
     
  104 
   
    68    

 

     51 

   

    33     

    76 
 
   
 1078 

  108 (14,8) 
     
   3 (2,9) 
    
   9 (13,2)   

    

   8 (15,7) 

 

   8 (24,2) 

     
   6 (7,9) 
 
    
  142 (13,2) 

   557 (74,6) 
    
   87 (83,6) 
     
   47 (69,2)    

    

    33 (64,7) 

    

    22 (66,7) 

   
    56 (73,7) 
 
    
    802 (74,4) 

   81(10,8) 
 
   14 (13,5) 
    
   12 (17,6)  

    

    10 (19,6) 

    

    3 (9,1) 

   
    14 (18,4) 
 
   
    134 (12,4) 

  

     Зрелые катаракты выявлены в глазах с ПЭС в 47 случаях (45%), при узком, 

ригидном зрачке – в 23 случаях (33,8%), подвывихе хрусталика – в 15 случаях 

(29,4%) и глаукоме – в 20 случаях (26,3%). Перезрелые катаракты отмечены в 

8 случаях (15,7%) при подвывихе хрусталика и оперированной глаукоме на 12 

глазах (15,8%). В остальных случаях имели место незрелые катаракты.  

     Распределение пациентов по стадиям глаукомы в глазах с ранее 

оперированной глаукомой было следующим: І стадия, при которой выявлялись 

скотомы в зоне Бьеррума, определялась в 25 случаях (32,9%);  ІІ стадия – в 35 

случаях (46%); ІІІ стадия – в 16 глазах (21%). 
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4.5. Осложнения  и трудные моменты в ходе операции, непосредственные 

результаты лазерной экстракции катаракты на различных этапах 

исследования. 

 

4.5.1. Начальный этап клинических исследований (1-я группа наблюдения) 

установка «РАКОТ-1» 

       Представляемые в настоящем разделе клинические данные отражают 

проблему становления технологии ЛЭК (1997-1999 годы). Наряду с 

положительными моментами первых операций по лазерному разрушению 

хрусталиков мы обозначили проблемы и сложности, которые выявлены при 

работе с лазерной установкой «РАКОТ-1», созданной с учетом выполненных 

ранее экспериментов по разрушению изолированных хрусталиков in vitro. 

Анализ материала исследования позволил позднее сформулировать 

современную концепцию лазерной экстракции катаракты.  

Технические и клинические интраоперационные сложности, 

выявленные при проведении первых операций ЛЭК 

     В ходе проведения 15 операции (15%) удавалось легко разрушить мутный 

хрусталик, с минимальным уровнем хирургической травмы. В 69 случаях 

(69%) выявлялись трудные моменты, повышающие психологическую 

нагрузку на хирурга и требующие проведения операции с предельной 

концентрацией внимания и максимальным использованием всего потенциала 

мануальных навыков.  

     Сложные моменты можно разделить на 3 вида: 1) сбои в работе 

ирригационно-аспирационной системы; 2) недостаточная эффективность 

лазерной установки; 3) другие особенности проведения операции (табл. 10-

12). Рассмотрим указанные факторы более детально, акцентируя внимание на 

поиске способов профилактики трудных моментов операции и их влиянии на 

общий уровень травматичности хирургического вмешательства. 
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     Сбои в работе ирригационно-аспирационной системы проявлялись в виде 

нестабильности передней камеры глаза, разрушении кварцевых трубочек и 

снижении уровня аспирации (табл. 10).  

                                                                                                               Таблица 10  

Трудные моменты ЛЭК, отмеченные на начальном этапе клинических 

исследований: факторы, связанные с особенностями работы ирригационно-

аспирационной системы. 
Трудные моменты 
операции  

    Плотность ядра хрусталика  
  Всего 
  (n=100) 

  І-ІІ          
  (n=8) 

  ІІІ-ІV 
   (n=86) 

   V 
  (n=6) 

1) Уменьшение 
глубины пер. камеры 
глаза из-за снижения 
ирригации 
2) Разрушение 
кварцевой 
аспирационной 
трубочки 
3) Снижение 
эффективности 
аспирации 
Всего 

 
  2 (25) 
 
    
   
     - 
 
   
     - 
 
 
   2 (25) 

   
   3 (3,4) 
 
  
 
   5 (5,8) 
 
   
   6 (6,9) 
 
 
   14 (16,2) 

      
       - 
 
 
 
       - 
  
  
       - 
 
 
      - 

   
    5 (5) 
 
 
 
    5 (1,6) 
 
 
    6 (6) 
 
 
   16 (16) 

      

     При проведении 5 операций (5%) мы столкнулись с колебаниями глубины 

передней камеры в момент усиления вакуума при переходе во 2-й режим 

работы аспирационной системы, когда начинали использовать максимальный 

уровень разрежения – 180-200 мм рт. ст.. Объективными следствиями 

изменений являлись нарушения тока физиологического раствора по 

ирригационному колпачку или ухудшение проходимости канала для 

ирригации в ирригационно-аспирационном наконечнике.  

     Чтобы снизить потенциальную угрозу повреждения роговицы при 

появлении первых признаков нестабильности передней камеры, 

осуществляли замену ирригационного колпачка, если это не позволяло в 

полной мере восстановить нормальную глубину передней камеры, то 

заменяли весь наконечник. Операцию продолжали только после 

восстановления нормального баланса между ирригацией и аспирацией. 
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     Анализируя возможные причины снижения уровня ирригации, мы пришли 

к заключению о недостаточной степени обработки силиконовых шлангов и 

колпачков в промежутках между операциями. В результате на внутренних 

стенках ирригационных каналов появлялись солевые отложения. Изменение 

процедуры обработки инструментов, позволило устранить данное 

осложнение. Был сделан вывод о необходимости использования одноразовых 

ирригационных колпачков и в идеале – переход на полностью одноразовые 

системы, включающие ирригационные, аспирационные шланги и рабочие 

наконечники.  

     На начальном этапе исследования мы неожиданно для себя столкнулись с 

проблемой разрушения кварцевых аспирационных трубочек в ходе удаления 

ядра хрусталика. Это осложнение само по себе не приводило к 

существенному повышению травматичности операции, так как крупные 

фрагменты трубочки легко удалялись из полости глаза. Однако понятно, что 

сохранение целостности наконечников является непременным условием 

проведения современных энергетических операций на хрусталике. Поэтому 

было решено провести дополнительные исследования, направленные на 

выяснение причин разрушения кварцевых аспирационных трубочек и 

изучение мер профилактики данного осложнения. 

     Теоретический анализ вопроса показал, что используемая для 

конструирования рабочей части аспирационного наконечника марка 

кварцевого стекла имела большое количество примесей воды, которые 

поглощали лазерную энергию и в конечном итоге создавали условия для 

преждевременной деградации трубочек. В данном случае можно было 

провести аналогию с лазерным разрушением хрусталика, который так же 

разрушается в результате поглощения лазерной энергии молекулами воды. 

Поэтому для решения проблемы стали использовать кварцевый материал с 

меньшим количеством воды для изготовления трубочек.  

     Выбрав нужную марку стекла, и изготовив из нее трубочки, мы 

приступили к дополнительной серии экспериментов, направленных на 
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подтверждение нашей теории о причинах лазер-индуцированного 

повреждения трубочек. Полученные данные показали, что использование 

кварцевого материала с низким содержанием молекул воды позволяет 

повысить резистентность трубочки к воздействию лазерной энергии. Они не 

разрушаются в течение 8-10 минут непрерывной генерации импульсов, что 

создает достаточный запас прочности рабочей части ирригационно-

аспирационного наконечника при лазерных операциях на хрусталике.  

     В ходе экспериментов мы обратили внимание на то, что процесс 

накопления сдвиговых напряжений коррелирует с потерей механической 

прочности трубочки. Она очень легко, практически без усилий ломается в 

руках хирурга, в то время как не подвергнутый облучению кварцевый 

материал обладает высокой степенью прочности. Поэтому у нас 

сформировалось мнение о том, что, используя физические критерии 

прочности кварцевого материала, можно оценить функциональную 

готовность аспирационной трубочки к операции.  

     Последующие клинические исследования показали, что использование 

нового кварцевого материала позволяет избежать непредвиденного 

разрушения трубочки при ЛЭК. Эта проблема была решена уже в ходе 

проведения первых 50 операций. При проведении последующих операций не 

выявлялось признаков деградации трубочек при лазерном разрушении ядра 

хрусталика. Отметим также, что разработка нового материала кварцевого 

материала проводилась с учетом современной концепции наличия 

одноразовых систем для проведения операции, поэтому кварцевые трубочки 

изготавливались как инструмент для одноразового использования: одна 

упаковка в стерильном контейнере. 

     В другую категорию сложных моментов операции относится 

возникновение обтурации аспирационного канала разрушенными 

хрусталиковыми массами в процессе их отведения из зоны операции. При 

проведении  6 операций ЛЭК (6%) отмечена устойчивая обтурация 

наконечника, при которой не удавалось восстановить нормальный ход 
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удаления разрушенного хрусталикового материала из зоны операции. 

Клиническим проявлением нарушенной проходимости аспирационного 

канала являлось диффузное распыление хрусталикового материала в 

передней камере глаза. Для того чтобы продолжить операцию, осуществляли 

замену ирригационно-аспирационного наконечника. 

     Описанный тип нарушений аспирации сочетался со значительными 

структурными изменениями кварцевой трубочки, так как она ломалась при 

легком касании в момент извлечения из аспирационного наконечника. 

Следовательно, нарушение аспирации было обусловлено изменением 

физических свойств первых применяемых в клинике кварцевых трубочек. 

По-видимому, разрушаясь под действием лазерной энергии, они теряли 

способность генерировать акустические колебания в просвете 

аспирационного канала, что в свою очередь, приводило к неполному 

разрушению хрусталиковых масс в просвете аспирационной трубочки. 

     Изменив физические характеристики кварцевого стекла, из которого 

изготавливались трубочки, нам удалось полностью исключить появление 

случаев полной обтурации аспирационного канала, сочетавшихся с 

невозможностью отведения разрушенных хрусталиковых масс из зоны 

операции.      

     Вместе с тем, периодически наблюдалось появление случаев 

кратковременной обтурации аспирационного канала разрушенными 

частицами ядра хрусталика. Для того чтобы восстановить нормальный ход 

операции, приходилось прицельно направлять энергию на стенку трубочки 

на расстоянии 1-2 мм от аспирационного отверстия. Это задерживало 

операцию, так как нормальный ход аспирации восстанавливался через 1-2 

секунды после направления энергии на стенку трубочки. Наиболее часто с 

подобными нарушениями проходимости аспирационного канала мы 

сталкивались при удалении плотных и бурых катаракт.  

     Проведя совместные консультации вместе с изготовителями трубочек, мы 

пришли к заключению о том, что причиной обтурации аспирационного 
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канала может являться вхождение в рабочую часть наконечника слишком 

крупных частиц хрусталика. Поэтому необходимо более тщательно 

разрушать фрагменты ядра в области аспирационного отверстия, до того, как 

они вошли в просвет аспирационной трубочки. Одним из возможных 

способов повышения качества аспирации хрусталиковых масс может быть 

сужение просвета аспирационного канала у входа в трубочку. В связи с этим 

была поставлена задача поиска способа модификации аспирационного 

канала.   

     Техническим решением данной проблемы явилась отработка технологии 

специального лазерного оплавления стенки трубочки на расстоянии 1-2 мм 

от аспирационного отверстия, которое приводило к сужению аспирационного 

канала до 0,6-0,7 мм, в то время как на остальном протяжении диаметр 

просвета аспирационного канала составлял 0,9 мм. Клинические испытания 

модифицированных трубочек дали положительные результаты, так как при 

их использовании мы наблюдали равномерный ход аспирации разрушенных 

частиц хрусталика, без кратковременной окклюзии аспирационного канала 

частицами ядра.  

     Недостаточная эффективность лазерных импульсов при разрушении 

хрусталика – с данным осложняющим фактором ЛЭК мы сталкивались в 

основном при разрушении плотных и очень плотных хрусталиков: 23 случая 

(26,7%) при ІІІ-ІV степени плотности хрусталика и 6 случаев (100%) V 

степени плотности (табл. 11).  

     Проблема снижения эффективности лазерного воздействия была 

напрямую связана с повышением уровня травматичности хирургического 

вмешательства. Не удавалось в достаточной степени разрушить центральную 

плотную часть ядра хрусталика, поэтому в своде капсульного мешка 

оставались  крупные части хрусталика, которые в дальнейшем при переходе 

ко второму этапу операции было трудно окончательно разрушить и 

аспирировать с использованием безопасной, щадящей для глаза 

хирургической техники.   
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                                                                                                            Таблица 11 

Трудные моменты ЛЭК, отмеченные на начальном этапе клинических 

исследований, связанные с недостаточной эффективностью лазерного 

разрушения ядра хрусталика 
 

Трудные моменты операции  
 

    Плотность ядра хрусталика  
  Всего 
 (n=100) 

І-ІІ 
(n=8) 

   ІІІ-ІV 
   (n=86) 

     V   
   (n=6) 

1) Снижение эффективности   
     лаз. воздействия 

                  + 
   Преждевременное      
   вымывание В/Э

*
  

2) Снижение эффективности   
     лаз. воздействия 
                  + 
   Преждевременное      
   вымывание В/Э  
                  + 
   Выход частиц ядра  
   в переднюю камеру глаза 

3) Снижение эффективности   
     лаз. воздействия 
                  + 
    Преждевременное      
    вымывание В/Э  
                 + 
     Интраоперационное  
     повышение ВГД  

4)  Снижение эффективности   
     лаз. воздействия 
                 + 
    Преждевременное      
    вымывание В/Э  
                 + 
   лазерное повреждение края  
    капсулорексиса.                      
    Всего: 

 
   - 
 
 
 
   
 
   - 
 
 
 
 
 
 
     -      
 
     
 
     
 
    
   
 
    - 

 
 8 (9,3)   
 
   
 
    
 
 4 (4,6) 
 
 
 
 
 
 
 5 (5,8) 
 
     
 
  
 
 
   
 
 6 (6,9) 
 
 
 
 
 

 23 (26,7) 

   
    - 
 
 
 
   
 
  2 (33) 
 
   
    
 
 
 
       - 
 
    
 
   
 
 
  
 
 4 (66)  
 
 
 
 
 
 6 (100) 

 
 8 (8) 
 
  
 
    
 
 6 (6) 
 
  
  
 
 
 
 5 (16,6) 
 
   
 
   
 
 
   
 
10 (10) 
 
 
 
 
 
29 (29) 

* В/Э - вискоэластик 

     

     Объективные трудности при удалении крупных частиц хрусталика были 

связаны с их избыточной подвижностью, появлением тенденции смещения 

хрусталикового материала в переднюю камеру глаза. Возвращение частиц 

хрусталика в заднюю камеру отвлекало от выполнения основного этапа 

операции, приводило к увеличению времени вмешательства и объема 
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механических манипуляций в передней камере глаза, повышению нагрузки 

на циннову связку, преждевременному вымыванию вискоэластика (см. табл. 

11).  

     Одним из отрицательных последствий механических манипуляций с 

фрагментами являлось повышение внутриглазного давления в ходе 

проведения операции, отмеченное в 5 случаях (5%). Его появление можно 

объяснить механическим давлением инструментов на стенки капсульного 

мешка, тракциями волокон цинновой связки и «раздражением цилиарного 

тела», как ответной реакцией на выполняемые манипуляции.  

     Из-за снижения эффективности работы лазерного излучения нам не всегда 

удавалось четко контролировать безопасную в отношении края 

капсулорексиса позицию лазерного наконечника. Поэтому при проведении 

10 операций (10%) под действием лазерного излучения сформировались 

радиальные надрывы передней капсулы хрусталика по краю капсулорексиса. 

Причем надрывы не удавалось сразу обнаружить, поэтому операция шла с 

повышенным риском спонтанного распространения радиального надрыва 

передней капсулы на заднюю капсулу хрусталика.  

     Более детально, объективные причины снижения эффективности работы 

лазерной установки мы рассматриваем в следующем разделе. 

     В третью группу трудных моментов операции относим избыточную 

фильтрацию ирригационного раствора через разрез, а также хаотичное 

вскрытие передней капсулы хрусталика (табл. 12).   

     Избыточная фильтрация через разрез, сформированный для работы 

ирригационно-аспирационного наконечника, при проведении первых 

операций объяснялась тем, что мы не сразу выбрали оптимальный диаметр 

ножей для формирования роговичных разрезов. Применение ножа с 

диаметром 3,0 мм не обеспечивало достаточных условий для герметизации 

операционного разреза после введения в переднюю камеру глаза 

ирригационно-аспирационного наконечника. Наблюдался отток 

ирригационного раствора из передней камеры глаза, который провоцировал 
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преждевременное вымывание вискоэластика из полости глаза. Вначале этому 

не придавали серьезного значения, так как эта ситуация была аналогична 

условиям проведения ультразвуковой факоэмульсификации катаракты. 

                                                        

                                                                                                          Таблица 12 

Трудные моменты ЛЭК, отмеченные на этапе отработки метода, 

обусловленные нарушением технологии формирования разрезов и вскрытия 

передней капсулы хрусталика 

Трудные моменты 

операции  

    Плотность ядра хрусталика  

  Всего 

  (n=100) 
  І-ІІ            

 (n=8) 

  ІІІ-ІV 

  (n=86) 

     V 

  (n=6) 

1) Преждевременное    

    вымывание В/Э  

    –Избыточная   

     фильтрация через  

      разрез 

2) Радиальные   

    надрывы  

    капсулорексиса: 

   – при вскрытии  

      п/капсулы 

   – в момент лазерного  

     разрушения  

     хрусталика 

    Всего 

 

   

 2 (25) 

 

 

      

 

   

   - 

 

 

   - 

 

 2 (25) 

 

   

  6 (6,9)   

 

 

      

 

  

  9 (10,4) 

 

 

  7 (8,1) 

 

 22 (25,5) 

     

 

     - 

 

 

 

 

   

      - 

 

   

      - 

 

      - 

 

 

   8 (8) 

 

 

 

 

 

   9 (9) 

 

 

   7 (7) 

 

  24 (24) 

 

    Хаотичное вскрытие передней капсулы хрусталика – неизбежное 

следствие тех трудных моментов и не до конца отработанных при хирургии 

малых разрезов особенностей вскрытия передней капсулы хрусталика, 

зрелых и особенно, перезрелых катаракт. В данном случае не удавалось четко 

зафиксировать листок передней капсулы хрусталика рабочей частью иглы-

цистотома, она проваливалась в вещество хрусталика, так как кортикальные 

массы были лизированы. Сложность операции возрастала так же в связи с 

нарушением видимости передней капсулы хрусталика, потому что 
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прозрачная капсула не контурировалась на фоне белых кортикальных масс 

ядра хрусталика. Радиальные надрывы передней капсулы, сформированные 

вследствие хаотичного вскрытия передней капсулы хрусталика, создавали 

угрозу разрывов задней капсулы хрусталика при выполнении последующих 

этапов операции.                                                                                                                 

Изучение причин снижения эффективности лазерного разрушения катаракты, 

выработка практических рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности лазерного воздействия 

     Снижение эффективности лазерного разрушения катаракты можно 

объяснить тем, что мы не уделяли достаточного внимания оценке степени 

сохранности рабочего края световода в процессе операционного дня. По мере 

проведения нескольких операций происходила постепенная деградация края 

оптического волокна (трещины, микросколы по краю волокна), 

сопровождающаяся рассеиванием энергии при проведении последующих 

операций ЛЭК.  

     Необходим контроль сохранности ровной и гладкой торцевой поверхности 

световода перед каждой операцией. Обнаружение изменений рабочей части 

световода в виде микродефектов или сколов является прямым показанием 

для проведения нового скола оптического световода перед началом 

операции. Формирование скола световода удобнее проводить по методу 

шлифовки, которая позволила бы получить более стабильную и устойчивую 

к механической нагрузке, или воздействию лазерной и акустической энергии, 

рабочую поверхность оптического волокна. 

     Альтернативная и наиболее современная концепция работы с 

оптическими системами, которая рассматривалась нами для создания 

будущих приборов для ЛЭК, состоит в использовании одноразовых, сменных 

оптических волокон, для каждой операции. Объективные сложности при 

создании таких систем состоят в неизбежном падении энергии лазерных 

импульсов при изготовлении перестыков между лазерным наконечником, 

несущим небольшой сменный участок световода, и основным волокном. 
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Однако высокий потенциал работы лазерной установки, который как 

минимум в 2 раза превышал те энергии, которые были необходимы для 

разрушения катаракты, позволяет рассматривать возможности использования 

таких систем в перспективе.  

     Мы также обратили внимание на то, что если рабочий край оптического 

волокна слишком долго оставался без защитной оболочки, то эффективность 

лазерного воздействия значительно снижалась по сравнению с теми 

случаями, когда операцию начинали сразу после формирования рабочей 

поверхности световода. По-видимому, при длительном контакте кварцевого 

волокна, лишенного защитной оболочки, с внешней средой могут 

развиваться органические изменения кварца, приводящие к потере лазерной 

энергии на выходе из световода. Отрицательное значение может иметь 

постепенная кумуляция влаги из воздуха или спирта в процессе стерилизации 

световода.  

     Поэтому решающее значение имеет время начала проведения операции 

после формирования оптического скола световода. Лучше всего производить 

подготовку оптической системы к работе непосредственно накануне  

операционного дня. 

     При удалении катаракт с максимально высокой V степенью плотности 

ядра хрусталика отмечалось снижение эффективности лазерного 

воздействия, приводящее к увеличению времени лазерного разрушения 

хрусталика, несмотря на выполнение всех рекомендаций по подготовке 

световода к работе. Следовательно, причина снижения эффективности 

лазерного воздействия может быть связана с недостаточным разрушающим 

потенциалом самой лазерной установки.  

     Мы сделали вывод, что энергетические параметры лазерной установки, 

заданные при конструировании прибора, все же следует признать 

недостаточными для работы с катарактой, имеющей максимально высокую 

плотность ядра хрусталика. Требовалось дальнейшее усовершенствование 
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конструкции лазерной установки, направленное на повышение 

эффективности лазерных импульсов. 

     Инженерное решение данной проблемы было найдено в увеличении 

частоты генерации лазерных импульсов до 25-30 Гц и в изменении 

«физических характеристик» лазерных импульсов, направленных на 

повышение эффективности каждого лазерного импульса. Совместная работа 

с инженерной группой авторов данного метода позволила выдвинуть 

концепцию изменения уровня модуляции лазерных импульсов для 

повышения эффективности лазер-индуцированного разрушения катаракты. 

     В используемой лазерной установке «Ракот-1» коэффициент модуляции 

импульсов составлял 0,3, то есть импульс на 30% состоял из микропичков. 

Представлялось целесообразным повысить коэффициент модуляции 

импульсов до 0,8 при этом импульс на 80% должен состоять из микропичков, 

что исходя из теоретических позиций, позволило бы почти в 3 раза повысить 

разрушающую способность лазерных импульсов без какого-либо 

значительного изменения энергетических параметров лазерного воздействия. 

    Интраоперационные осложнения 

     В 88 случаях (88%) при проведении ЛЭК не было выявлено каких-либо 

интраоперационных осложнений. При проведении 22 операции (22%) 

отмечено появление разрыва задней капсулы хрусталика. В 16 случаях (16%) 

в ходе лазерного разрушения ядра хрусталика отмечалось появление 

локальных участков повреждения радужки, которые находились в проекции 

работы лазерного наконечника.      Представляется целесообразным отдельно 

охарактеризовать каждое осложнение.  

     А. Разрыв задней капсулы хрусталика  

Конфигурация разрывов задней капсулы и  этапы операции, при которых они 

формировались. 

     В момент лазерного разрушения ядра хрусталика разрыв задней капсулы 

произошел в 20 случаях (20%), при вымывании хрусталиковых масс и 
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имплантации ИОЛ было выявлено 2 разрыва задней капсулы хрусталика 

(0,6%).  

     Разрывы задней капсулы, возникшие на этапе лазерного разрушения 

хрусталика, различались по конфигурации. Имелось 2 типа разрывов: 

круглые разрывы с четкими границами – в 14 случаях (14%); линейные 

разрывы капсулы, распространившиеся от экватора к центру операционного 

поля – в 6 случаях (6%). 

     В ходе удаления хрусталиковых масс сформировалось 2 линейных 

разрыва задней капсулы (2%), распространяющихся вдоль экватора 

хрусталика.  

 Факторы, влияющие на возникновение перфорации  задней капсулы 

хрусталика 

     Появление случаев перфорации задней капсулы хрусталика нельзя 

объяснить возникновением обозначенных выше трудных моментов 

операции: выход фрагментов ядра хрусталика в переднюю камеру глаза, 

снижение эффективности лазерного разрушения катаракты, вымывание 

вискоэластика. Они могли оказывать лишь косвенное влияние на состояние 

капсулы, так как в сложных условиях хирург направлял свои усилия в 

первую очередь на восстановление нормального хода операции, уделяя 

меньше внимания проблеме сохранения задней капсулы хрусталика.  

     Непосредственные причины осложненного течения операции можно было 

объяснить представленными в настоящем разделе особенностями 

хирургической техники лазерной экстракции катаракты.  

     Спонтанное присасывание задней капсулы хрусталика к 

аспирационному отверстию при удалении последнего фрагмента ядра 

хрусталика, наблюдавшееся в 8 случаях, являлось наиболее частой причиной 

разрывов задней капсулы хрусталика на начальном этапе освоения 

технологии ЛЭК. 

     Возникновение осложнения можно объяснить спецификой работы 

используемой нами аспирационной системы. Направление энергии на стенку 

аспирационной трубочки приводило к значительному усилению вакуума, 
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частицы хрусталика начинали очень быстро проходить по аспирационному 

каналу. Процесс аспирации протекал настолько быстро, что при удалении 

последнего фрагмента ядра не всегда удавалось вовремя выключить 

генерацию импульсов, в результате уже через долю секунды вслед за 

последним кусочком хрусталика в аспирационное отверстие засасывалась 

задняя капсула.  

     Чтобы снизить риск непреднамеренного засасывания задней капсулы 

хрусталикового материала в аспирационный канал, уменьшали скорость 

прохождения частиц хрусталика по аспирационному каналу за счет 

использования низкого вакуума и минимальной энергии импульсов. Однако 

даже при предельной концентрации внимания не всегда удавалось избежать 

случаев присасывания задней капсулы хрусталика к аспирационному 

отверстию. 

     Определялась четкая зависимость между степенью зрелости катаракты и 

тенденцией присасывания задней капсулы хрусталика к аспирационному 

отверстию: при работе со зрелыми и перезрелыми катарактами - 6 случаев 

разрыва задней капсулы хрусталика в 40 операциях и всего 2 разрыва задней 

капсулы при работе с 61 незрелой катарактой (Р=0,0001, тест Фишера). Это 

обусловлено тем, что зрелые и перезрелые катаракты не имеют эпинуклеуса, 

который может механически защищать заднюю капсулу хрусталика от 

вакуума. 

     Другим значимым фактором, который ассоциировался с повышенным 

риском спонтанного присасывания задней капсулы хрусталика к 

аспирационному отверстию, являлась высокая и очень высокая плотность 

хрусталика, что подтверждается появлением 8 случаев перфорации капсулы 

при удалении 36 катаракт ІV-V степени плотности и только 2 случаев 

спонтанного присасывания задней капсулы при удалении 74 катаракт І-ІІІ 

степени плотности (Р=0,001; тест Фишера). Появление тенденции 

присасывания капсулы в глазах с плотными катарактами мы объясняем 

применением более высоких уровней энергии лазерных импульсов, которые 

усиливают разрежение в аспирационной системе, за счет увеличения 
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интенсивности акустической волны лазерных импульсов в просвете 

аспирационной трубочки.  

     Поскольку невозможно отказаться от разработанных физических 

принципов аспирации хрусталиковых масс без значимого снижения 

эффективности операции, то для борьбы с данным осложнением мы 

предложили использование искусственного протектора задней капсулы 

хрусталика, отделяющего ее от аспирационного отверстия. Разработали 

удачный вариант такого протектора в виде силиконового лепестка, 

фиксированного к рабочей части ирригационно-аспирационного 

наконечника, который может служить не только защитой задней капсулы 

хрусталика, но и роговицы в начальной фазе лазерного разрушения 

катаракты. 

     Лазер-индуцированная перфорация задней капсулы хрусталика была 

отмечена при проведении 6 операций в виде ее локального повреждения: 

круглое отверстие в зоне работы с лазерной энергией, без участия каких-либо 

других факторов, создающих угрозу появления осложнения.  Все случаи 

перфорации задней капсулы хрусталика возникали, если ЛЭК проводили на 

фоне разъюстировки оптической системы лазера, при этом отмечалось 

падение энергии импульсов, заставлявшее увеличивать ее сверх 

отработанных ранее значений до 320-380 мДж. Что позволяет отнести 

данные случаи перфорации задней капсулы хрусталика к группе чисто 

инженерных проблем. 

     Механизм перфорации можно объяснить увеличением дистанции 

распространения лазерного излучения при использовании заведомо более 

высоких уровней энергии лазерных импульсов. 

      Поиск способов борьбы с перфорацией задней капсулы хрусталика явился 

стимулом для дальнейшего совершенствования лазерной установки, чтобы 

создать такую конструкцию резонатора лазера, при которой исключалась бы 

вероятность ее разъюстировки. Решение проблемы было найдено в 

разработке специальных систем, стабилизирующих положение зеркал 

резонатора лазера, а также конструирование системы обратной связи лазера, 
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которая способна поддерживать выходные параметры лазера за счет 

изменения энергии лампы накачки, даже при частичной разъюстировке 

оптической системы лазера.  

Факторы, провоцировавшие распространение радиальных надрывов по 

краю капсулорексиса на заднюю капсулу хрусталика 

     Связь между радиальными надрывами по краю капсулорексиса и 

формированием линейных разрывов задней капсулы хрусталика не вызывает 

сомнений, так как в 6 из 16 случаев (37,5%) при проведении ЛЭК наблюдался 

переход надрыва передней капсулы на заднюю капсулу хрусталика. Важно 

найти факторы хирургической техники, которые провоцировали 

осложненное течение операции.  

     Сопоставляя случаи распространения надрывов передней капсулы 

хрусталика на заднюю капсулу с такими факторами хирургической техники, 

как механические манипуляции с фрагментами хрусталика в капсульном 

мешке, увеличение времени работы с ядром, уровнем ирригации, нам не 

удалось найти убедительных доказательств влияния обозначенных факторов 

на риск появления осложнения.  

     Надрывы распространялись на заднюю капсулу, как правило, в начальной 

фазе разрушения ядра хрусталика, в этот момент еще практически не 

проводили каких-либо механических манипуляций с хрусталиком. Время 

работы с энергией в момент распространения надрыва не превышало 2-3 

минут. Среди 10 случаев, в которых не отмечалось прогрессирования 

надрывов, мы работали с лазерным излучением не менее 2-5 минут, и тем не 

менее надрывы не распространялись на заднюю капсулу. Поэтому фактор 

времени также не следует расценивать в качестве наиболее значимого 

момента операции, спровоцировавшего распространение надрывов передней 

капсулы на заднюю капсулу хрусталика. Все операции ЛЭК выполнялись при 

постоянном уровне ирригации, вряд ли один и тот же уровень ирригации в 

одних случаях может провоцировать распространение надрывов на заднюю 

капсулу, а в других – нет.  
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     Истончение стенки капсульного мешка по всей вероятности можно 

рассматривать в качестве фактора риска распространения надрывов 

капсулорексиса на заднюю капсулу хрусталика, так как в 2 из 6 случаев 

действительно имелась тонкая передняя капсула хрусталика. Но в 4 случаях 

распространение надрывов происходило на тех глазах, где субъективно не 

было ощущения интончения передней капсулы хрусталика и ослабления 

резистентности капсульного мешка. Значит, могут быть еще и другие 

факторы операции, влияющие на процесс распространения надрывов.  

     В роли такого фактора по нашим данным выступает повышение уровня 

энергии в импульсе до 300 мДж и выше. Все 6 случаев распространения 

надрывов на заднюю капсулу хрусталика выявлены в группе из 12 операций, 

в которых применялась максимально высокая энергия лазерных импульсов – 

300-350 мДж. Во время проведения ЛЭК с более низкими уровнями энергии 

излучения, случаев спонтанного распространения радиальных надрывов 

передней капсулы на заднюю капсулу хрусталика не наблюдалось. Ни один 

из 14 надрывов не распространился на заднюю капсулу хрусталика (Р=0,001; 

тест Фишера). 

     Таким образом, критически опасный уровень энергии импульсов, при 

котором появляется тенденция распространения радиальных надрывов 

передней капсулы хрусталика на заднюю капсулу, составляет 300 мДж. 

Значения энергии импульсов, превышающие 300 мДж, применялись нами 

при удалении катаракт высокой плотности (ІV-я степень), что позволяет 

объяснить тенденцию к распространению надрывов при удалении плотных 

катаракт. Влияние энергии на процесс распространения надрывов можно 

объяснить растяжением стенок капсульного мешка акустической волной 

лазерных импульсов.  

     Анализируя ход первых операций, мы отметили, что снижение энергии 

лазерных импульсов на 15-20% позволяет исключить распространение 

радиального надрыва передней капсулы хрусталика на заднюю капсулу. 

Вместе с тем, снижение энергии не оказывало существенного влияния на ход 

операции, так как к моменту обнаружения разрыва значительная часть 
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центральных, плотных отделов хрусталика, как правило, оказывалась 

разрушенной. Это позволило нам сформулировать принципы выбора энергии 

при экстракции катаракты в глазу с радиальным надрывом капсулорексиса – 

энергия должна быть на 15-20% ниже той, что используется обычно для 

данного конкретного типа катаракты при сохраненном капсулорексисе.  

     Б. Локальное повреждение зрачкового края радужки.     

     При проведении ЛЭК радужка оставалась интактной в 84 случаях (84%), и 

только в 16 глазах мы фиксировали появление локальных кровоизлияний по 

зрачковому краю радужки, которые не влияли на ход операции, так как 

зрачок оставался расширенным, а поврежденные капилляры зрачкового края 

радужки самопроизвольно тромбировались в ходе дальнейшего проведения 

ЛЭК.  

     Необходимо отметить, что обозначенные изменения радужки возникали в 

зоне работы лазерного наконечника при подведении энергии к 

периферическим слоям ядра хрусталика. Это позволяет предположить, что в 

механизме повреждения капилляров зрачкового края радужки принимает 

участие акустическая волна лазерных импульсов.  

     Наше предположение подтверждается в связи с тем, что можно визуально 

наблюдать процесс распространения акустической ударной волны в передней 

камере глаза и ее воздействие на радужку при проведении операции без 

защитного слоя вискоэластика (в случае преждевременного вымывания 

вискоэластика из полости глаза). Наличие вискоэластика в передней камере 

глаза делает процесс распространения акустической волны невидимым. 

Следовательно, сохранение вискоэластика в передней камере глаза является 

важным условием профилактики интраоперационной травмы зрачкового края 

радужки при использовании максимальных уровней энергии импульсов – 

280-300 мДж. 
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     Результаты раннего послеоперационного периода наблюдения      

     Непосредственная реакция глаза на хирургическую травму определялась 

особенностями проведения операции ЛЭК и теми интраоперационными 

осложнениями, которые выявлялись при проведении операции.       

     В тех глазах, где при проведении ЛЭК не было зафиксировано трудных 

моментов и интраоперационных осложнений (15 случаев – 15%), либо 

возникшие технические осложнения: разрушение кварцевой трубочки, 

ухудшение аспирации, радиальные надрывы капсулорексиса, которые были 

преодолены, не повлияв на течение ЛЭК (21 случай – 21%), определялась 

слабая степень ответной реакции глаза на хирургическую травму.  

     Уже в 1-е сутки после ЛЭК роговица сохраняла прозрачность, могли 

определяться только единичные складки десцеметовой оболочки в области 

разрезов. Во влаге передней камеры глаза выявлялось незначительное 

количество взвеси клеточных элементов ─ феномен Тиндаля (І-степени). 

Сохранялась активная реакция зрачка на свет, что свидетельствовало о 

минимальной степени хирургической травмы радужной оболочки. ВГД (Ро) - 

17,2±2,3 мм рт. ст. соответствовало предоперационному уровню Ро - 16,6±2,1 

мм рт. ст. (Р=0,6) (табл. 13).  

                                                                                                                Таблица 13 

Острота зрения и ВГД после ЛЭК, выполненных с низким уровнем 

травматичности и без технических сложностей 

Сроки 

исследования 

Кол-во 

случаев 

ВГД (Ро), мм рт. ст. 

Ср. знач.±σ 

 Острота зрения 

   Ср. знач.±σ 

До операции 

После ЛЭК 

1-й день 

5-7-й день 

30 дней 

3 мес. 

  36 

  

  36 

  36 

  31 

  27 

    16,6±2,1 

     

    17,2±2,3 

    15,8±2,2 

    14,6±4,1 

    15,2±3,1 

    0,08±0,02 

     

    0,62±0,14 

    0,76±0,24 

    0,81±0,15 

    0,85±0,23 
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     Уже через 2-3 дня после ЛЭК прозрачность роговицы и влаги передней 

камеры глаза полностью восстанавливались, показатели гидродинамики 

соответствовали нормальным значениям. При проведении офтальмоскопии 

не выявлялось патологических изменений в центральной зоне сетчатки, 

которые можно было бы объяснить воздействием на глаз лазерной энергии. 

     Отмечалось существенное повышение остроты зрения по сравнению с 

предоперационным уровнем во все сроки наблюдения (см. табл. 13), причем 

в 32 случаях (69,5%) выявлялась максимально корригируемая острота зрения 

0,7-1,0 (0,81±0,12).  

     При проведении 64 операций (64%) уровень травматичности 

хирургического вмешательства был заведомо выше, так как не удалось 

преодолеть технические трудности операции, обусловленные ухудшением 

качества рабочей поверхности световода – 23 случая (23%); недостаточным 

разрушающим действием излучения при удалении катаракт V степени 

плотности – 6 случаев (6%). В эту же группу были отнесены пациенты, у 

которых при проведении ЛЭК имела место избыточная фильтрация 

ирригационного раствора через операционный разрез – 8 случаев (8%); 

уменьшение глубины передней камеры глаза – 5 случаев (5%); разрыв задней 

капсулы хрусталика – 22 случая (22%). 

     У данных пациентов течение послеоперационного периода отличалось 

более выраженной реакцией со стороны оперируемого глаза на 

хирургическое воздействие, ее проявления определялись характером 

конкретного травмирующего агента.  

     Минимальные проявления послеоперационной реакции роговицы на 

хирургическую травму, состоящие в появлении складок десцеметовой 

оболочки в области разреза и парацентральной зоне роговицы, умеренного 

количества клеточных элементов во влаге передней камеры глаза ─ феномен 

Тиндаля (ІІ-ІІІ степени) выявлялись после операций, сопровождавшихся 

уменьшением глубины передней камеры глаза (5 случаев). При исследовании 

гидродинамических показателей не выявлялось существенного повышения 
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ВГД (Ро) по сравнению с предоперационным уровнем (Ро до операции – 

15,6±2,2 мм рт. ст., после ЛЭК – 17,9±3,2; Р=0,1).  

    Прозрачность роговой оболочки восстанавливалась в течение 3-5 дней 

после операции, гидродинамические показатели оставались стабильными на 

протяжении всего последующего периода наблюдения. Отсутствие 

осложнений у этих пациентов мы объясняли быстрым восстановлением 

нормального уровня ирригации, путем замены ирригационного колпачка. 

     Если при проведении ЛЭК отмечалась избыточная фильтрация 

ирригационного раствора через операционный разрез (8 случаев), 

сопровождавшаяся вымыванием вискоэластика из передней камеры глаза, 

или процесс разрушения ядра хрусталика растягивался по времени и также 

сопровождался преждевременной аспирацией вискоэластика (29 случаев), то 

наблюдалась более интенсивная реакция глаза на хирургическое 

вмешательство.  

     В 1-2-е сутки после ЛЭК выявлялся отек в центре и парацентральной зоне 

роговой оболочки, захватывающий не менее 2/3 ее площади. Сквозь отечную 

роговицу просматривалась радужка, которая также реагировала на подобное 

хирургическое вмешательство умеренным расширением зрачка до 5-6 мм и 

отсутствием реакции зрачка на свет.  Во всех случаях ВГД (Ро) превышало 

предоперационный уровень и было в пределах 19-26 мм рт. ст. 

Послеоперационная гипертензия, сопровождающаяся умеренным 

повышением внутриглазного давления до 26-30 мм рт. ст., выявлялась в 6 

глазах (16,2%).  

     В течение последующих 5-7 дней на фоне инстилляций 40% глюкозы 

наблюдалась регрессия отека роговой оболочки. К концу обозначенного 

срока выявлялись только единичные складки десцеметовой оболочки в 

области операционного разреза и в парацентральной зоне роговицы. Во влаге 

передней камеры определялось незначительное количество клеточных 

элементов – феномен Тиндаля (І-ІІ степени). Появлялась реакция зрачка на 

свет. Внутриглазное давление было снижено до 16-18 мм рт. ст. путем 

инстилляций бета-блокаторов.  
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     Полное восстановление прозрачности роговицы, появление активной 

реакции зрачка на свет и исчезновение взвеси клеточных элементов из влаги 

передней камеры выявлялось через 5-7 дней после операции. ВГД (Ро) 

оставалось в пределах нормы 16-18 мм рт. ст. Рецидивов гипертензии после 

отмены гипотензивной терапии не выявлено.  

     Обратим внимание на то, что случаи локального повреждения радужки в 

зоне работы лазерного наконечника не оказывали влияния на характер 

ответной реакции глаза на хирургическое вмешательство. При 

биомикроскопии выявлялись локальные очаги депигментации радужной 

оболочки на 10-11 часах, однако ткань радужки в других отделах не имела 

изменений.   

     Непосредственные результаты ЛЭК после операций, проведенных с 

разрывом задней капсулы хрусталика, зависели от того, насколько 

атравматично удавалось удалить оставшиеся в полости глаза фрагменты 

хрусталика, провести переднюю витрэктомию и ввести ИОЛ. Легче всего это 

удавалось при формировании линейных разрывов задней капсулы – в 6 

случаях, так как они возникали в начальной фазе операции, в капсульном 

мешке оставалось еще не разрушенное ядро хрусталика, для удаления 

которого было достаточно использовать стандартные приемы мануальной 

техники экстракции катаракты.  

     Послеоперационная реакция в таких глазах была минимальной, 

обнаруживались складки десцеметовой оболочки в области основного 

разреза, умеренное количество клеточных элементов во влаге передней 

камеры – феномен Тиндаля (ІІ-ІІІ степени), сохранялась реакция зрачка на 

свет. Средние значения ВГД (Ро) составляли 18,2±2,2 мм рт. ст., особенно не 

отличаясь от предоперационного уровня Ро (Р=0,1).  

     Если разрывы задней капсулы хрусталика сформировались вследствие ее 

присасывания к аспирационному отверстию, то в раннем послеоперационном 

периоде появлялись более выраженные признаки ответной реакции 

цилиарного тела на операцию в виде появления значительного количества 

клеточных элементов во влаге передней камеры – феномен Тиндаля (2-3 
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степени), повышение средних значений ВГД (Ро) до 19,2±3,5 мм. рт. ст., по 

сравнению с предоперационным уровнем Ро 14,2±2,1 мм рт. ст. (Р=0,05).     

Усиление реакции глаза на хирургическую травму объясняется тем, что не 

удавалось в полной мере исключить тракции волокон стекловидного тела и 

остатков капсульного мешка в момент выведения из полости глаза 

последнего фрагмента хрусталика и оставшихся в капсульном мешке 

хрусталиковых масс.  

     После перфорации задней капсулы хрусталика в момент работы с 

лазерным излучением (6 случаев) течение раннего послеоперационного 

периода сопровождалось появлением отека роговицы, мидриаза, повышения 

внутриглазного давления до 21-32 мм рт. ст. Более выраженная реакция глаза 

на операционную травму обусловлена увеличением объема механических 

манипуляций в полости глаза. Это связано с тем, что  частицы хрусталика и 

хрусталиковые массы находились между спавшимися листками передней 

капсулы хрусталика и были менее доступны для подведения рабочих 

инструментов. 

     Причиной появления гипертензии у этих пациентов, по-видимому, 

являлось неполное вымывание вискоэластика из полости глаза, который в 

момент вискоэкспрессии фрагментов хрусталика попадал в стекловидное 

тело. Медленное вымывание вискоэластичной субстанции из стекловидного 

тела повышало нагрузку на дренажную зону глаза. 

     Сроки восстановления обозначенных изменений со стороны переднего 

отрезка глаза зависели от интенсивности реакции тканей на хирургическое 

вмешательство. Десцеметит полностью регрессировал в течение 2-5 дней 

после операции, отек роговицы сохранялся в течение 7-10 дней, прозрачность 

роговицы восстанавливалась на фоне инстилляций 40%-глюкозы.  

     После лазер-индуцированной перфорации задней капсулы наблюдалась 

тенденция умеренного повышения ВГД (Ро) до 21-25 мм рт.  ст. Показатели 

Ро снижались до предоперационного уровня в течение 5-7 дней после ЛЭК 

без дополнительного назначения гипотензивной терапии. В случаях более 

значительного повышения Ро до 28-32 мм рт.ст. ВГД было компенсировано 
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инстилляциями бета-блокаторов и 1%-пилокарпина. В 2-х случаях 

гипотензивный эффект лечения оказался нестойким, поэтому ВГД было 

восстановлено хирургически. Проводилась непроникающая глубокая 

склерэктомия. 

     В глазах с более травматично выполненной  операцией повышение 

остроты зрения шло параллельно с регрессией отека роговой оболочки и 

восстановлением показателей гидродинамики оперируемого глаза. Если в 1-е 

сутки после проведения операции средние значения остроты зрения 

составляли 0,15±0,08, то уже через 5-7 дней она повышалась до 0,45±0,12, а 

через 10-14 – до 0,68±0,21 (табл. 14).         

                                                                                                               Таблица 14 

Острота зрения и ВГД в раннем периоде наблюдения после ЛЭК (после 

травматично проведенных операций) 

 

Сроки 

исследования 

Кол-во случаев ВГД (Ро), мм рт. ст. 

   Ср. знач.±σ 

 Острота зрения 

Ср. знач.±σ 

До операции 

После ЛЭК 

     1-й день 

     5-7-й день 

     10-14 день 

     30 дней 

     3 мес. 

     64 

   

     64 

     64 

     61 

     63 

     49 

      17,3±2,1 

     

      20,2±2,1 

      18,9±2,2 

      16,5±2,4 

      16,7±3,1 

      16,2±2,7    

  0,03±0,02 

    

  0,15±0,08 

  0,45±0,12 

  0,68±0,21 

  0,71±0,14   

  0,73±0,11    

 

     Окончательная стабилизация зрительных функций имела место через 1 

месяц после операции. В указанный период наблюдения средние значения 

остроты зрения составили 0,71±0,14, при этом в 36 случаях (85,7%) 

определялась максимально высокая острота зрения 0,7-1,0. В ходе 

последующего периода наблюдения высокие зрительные функции 

сохранялись.  

     Резюме 

     1. Клинические исследования свидетельствуют о возможности экстракции 

катаракты с использованием предлагаемой нами хирургической технологии 

лазерного разрушения хрусталика. Применение отработанных в ходе 
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предварительных экспериментальных исследований хирургических 

принципов дробления и аспирации хрусталиковых масс обеспечивает 

достаточную степень эффективности и атравматичности вмешательства. 

Разрушающий потенциал лазерной установки позволяет справиться с любым 

по плотности хрусталиком.   

     2. Проведенные клинические исследования показывают, что операция 

ЛЭК не сопровождается повреждением структур глаза, отвечающих за 

сохранение его функциональной активности и анатомической целостности 

как органа зрения (цилиарное тело, сетчатка, дренажная зона). Возникающие 

признаки ответной реакции на хирургическое вмешательство в виде отека 

роговицы, появления клеточных элементов во влаге передней камеры не 

выходят за рамки типичных для хирургии катаракты осложнений. Степень 

хирургической травмы роговицы и радужки не превышает того уровня, при 

котором возможно появление органических изменений их структуры.  

     3. Отмеченные при проведении операций технические трудности 

свидетельствуют о необходимости совершенствования отдельных 

компонентов лазерной установки, уточнения рекомендаций по подготовке 

прибора к работе и оптимизации хирургической техники разрушения 

наиболее сложных для энергетического удаления хрусталика типов катаракт 

(перезрелые, бурые и черные ядра).  

     4. К неучтенным ранее особенностям предоперационной подготовки 

лазерной установки к работе относим в первую очередь необходимость 

тщательного формирования скола рабочей поверхности оптического 

световода перед операцией и контроль качества скола волокна в 

промежутках между операциями. При наличии микросколов и трещин 

рабочего края световода происходит рассеяние энергии на выходе из 

волокна, что в свою очередь приводит к снижению эффективности лазерного 

воздействия.  

     5. Оптические свойства рабочего края световода, лишенного защитной 

оболочки, могут снижаться в процессе хранения волокна или при его 

применении на протяжении большого количества операций, вследствие 
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кумуляции паров воды и спирта при стерилизации. Поэтому одним из 

направлений для дальнейших разработок конструкции лазерной установки 

должно являться создание одноразовых систем доставки лазерной энергии в 

зону операции. Более того, при их использовании отпадает необходимость в 

том, чтобы формировать рабочую поверхность световода перед операцией 

контролировать ее сохранение перед каждой операцией.   

     6. Разрушение плотных катаракт на начальном этапе исследования все же 

потребовало значительного увеличения времени работы с лазерной энергией 

при большей энергии импульсов по сравнению с мягкими и средними по 

плотности хрусталиками. И, тем не менее, не всегда удавалось разрушить 

центральные плотные отделы ядра хрусталика в той мере, которая позволила 

бы обеспечить безопасное удаление периферических слоев хрусталика в 

задней камере глаза. Следовательно, отработанные в эксперименте 

параметры лазерного воздействия недостаточны для разрушения плотных и 

бурых катаракт. Требуется дальнейшее совершенствование лазерной 

установки, направленное на повышение эффективности разрушения самых 

твердых бурых и коричневых катаракт.  

     Представленные данные явились основанием для создания нового 

поколения лазерных установок, которые будут работать с более высокой 

частотой следования лазерных импульсов – (25-30 Гц), и использоваться 

лазерные импульсы с высоким уровнем их модуляции. Модулированный 

импульс состоит из серии микроимпульсов, каждый из которых обладает 

самостоятельным разрушающим потенциалом для хрусталика.  

     7. Наряду с повышением эффективности лазерного воздействия важно 

исключить появление случаев постепенной разъюстировки оптической 

системы лазера, которая затрудняет объективную оценку уровней энергии 

лазерных импульсов, приводит к изменению их профиля, генерации менее 

качественных лазерных импульсов, обладающих более слабым 

разрушающим потенциалом и травмирующих заднюю капсулу хрусталика. 

Перед исследовательской группой была поставлена задача – отработка 
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систем, обеспечивающих точную однократную настройку лазерной 

установки.  

     8. В категорию проблем, требующих непременного решения следует 

отнести совершенствование прочностных характеристик рабочей части 

аспирационного канала – прозрачной аспирационной трубочки, которая в том 

варианте, который использовался при проведении первых операций, все же 

имеет недостаточную степень устойчивости к лазерному воздействию. 

Проведенные нами исследования показали необходимость разработки 

аспирационных трубочек, выполненных из кварцевого стекла с меньшим 

содержанием воды, которая поглощает энергию лазерного излучения, 

вызывая постепенную деградацию трубочки. Целесообразно изменение 

свойств аспирационного канала для того чтобы исключить засасывание в 

трубочку слишком крупных частиц хрусталика, и исследование вопроса о 

дополнительном усилении лазер-индуцированных акустических колебаний в 

просвете аспирационной трубочки. 

     9. Необходимо провести дополнительные технические 

усовершенствования лазерной установки, направленные на профилактику 

повреждения задней капсулы хрусталика в ходе лазерного разрушения ядра 

хрусталика. Предстоит решить три группы проблем: 

      – Отработать способы профилактики лазер-индуцированной перфорации 

задней капсулы. Мы установили, что одной из возможных причин 

повреждения задней капсулы хрусталика при ЛЭК является ее перфорация в 

зоне работы лазерного наконечника под действием акустической волны 

лазерных импульсов, что, по-видимому, обусловлено использованием 

потенциально опасных для задней капсулы хрусталика режимов генерации 

лазерных импульсов. Применяемые в лазерной установке «Ракот-1-3» 

лазерные импульсы характеризовались быстрым набором энергии (в течение 

10-30 микросекунд) и, соответственно, формированием мощной ударной 

волны, потенциально опасной для задней капсулы хрусталика. Поэтому 

чтобы решить проблему перфорации капсулы хрусталика необходимо 

провести технические исследования по изменению профиля лазерных 
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импульсов, разработке импульсов, отличающихся более равномерным 

распределением энергии, и, соответственно, менее выраженным 

акустическим воздействием на стенку капсульного мешка.   

     – Необходимо оптимизировать конструкцию лазерного наконечника с тем, 

чтобы снизить опасность формирования радиальных надрывов 

капсулорексиса в момент подведения энергии в свод капсульного мешка. 

Конкретной причиной формирования радиальных надрывов является контакт 

лазерного световода, выстоящего из рабочей части наконечника с краем 

капсулорексиса. Поэтому необходимо провести инженерные исследования, 

направленные на создание более совершенной модели наконечника, в 

котором имеется возможность полностью погрузить лазерный световод в 

рабочую часть лазерного наконечника, исключив тем самым контакт 

оптического волокна с краем передней капсулы хрусталика.   

     - Целесообразно разработать меры профилактики спонтанного 

присасывания задней капсулы хрусталика к аспирационному отверстию в 

момент удаления последнего фрагмента ядра хрусталика. Техническим 

решением данного вопроса является разработка способа фиксации на рабочей 

части ирригационно-аспирационного наконечника тонкого силиконового 

лепестка, который бы являлся механическим барьером, отделяющим заднюю 

капсулу хрусталика от аспирационного отверстия, и тем самым защищал бы 

ее от воздействия вакуума.   

     10. Наиболее значительного внимания требуют следующие особенности 

хирургической техники ЛЭК. 

     – Важно контролировать сохранение защитного слоя вискоэластика в 

передней камере глаза на протяжении всей операции, так как вымывание 

вискоэластика может спровоцировать травму роговой оболочки акустической 

волной лазерных импульсов. При появлении признаков вымывания 

вискоэластика из передней камеры необходимо дополнительное его введение 

в зону операции. 

     – Нужно уделять внимание оценке соотношения между ирригацией и 

аспирацией перед проведением каждой операции, так как даже небольшое 
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несоответствие уровня ирригации разрежению в аспирационной системе 

приводит к уменьшению глубины передней камеры, повышая тем самым 

риск интраоперационной травмы роговой оболочки. Качество ирригации 

определяется состоянием ирригационного колпачка, отложение солей на его 

стенках существенно снижает поступление ирригационного раствора в 

полость глаза. Поэтому оптимальные условия для баланса между ирригацией 

и аспирацией достигаются при использовании одноразовых ирригационных 

колпачков.  

     – Важно стремиться к формированию равномерного капсулорексиса, так 

как возможности для безопасной хирургии катаракты при круговом вскрытии 

передней капсулы хрусталика все же выше, чем в тех случаях, когда ЛЭК 

выполняется на фоне радиальных надрывов капсулорексиса. Появление 

надрывов передней капсулы хрусталика возможно не только из-за 

применения несовершенного с технической точки зрения наконечника, но и 

вследствие непреднамеренного наведения лазерной энергии на край передней 

капсулы хрусталика. Поэтому необходимо уделять более тщательное 

внимание выбору правильной позиции лазерного наконечника при 

разрушении ядра хрусталика, при которой исключается наведение лазерной 

энергии на листок передней капсулы.  

     – Наиболее высокая вероятность формирования радиальных надрывов 

капсулорексиса имеется при удалении бурых катаракт, так как стандартные 

размеры капсулорексиса не обеспечивают достаточного пространства для 

подведения лазерной энергии к плотным периферическим слоям бурой 

катаракты. Однако дальнейшее увеличение размеров капсулорексиса 

лимитировано возможностями для имплантации эластичных ИОЛ. Поэтому 

чтобы решить проблему безопасного удаления бурого ядра хрусталика 

целесообразно применять технику формирования неравномерного 

капсулорексиса, которая предполагает смещение края разрыва передней 

капсулы на периферию в одном из секторов операционного поля. Данный 

подход позволяет раскрыть доступ к плотным периферическим слоям 

хрусталика на достаточном протяжении для того чтобы провести 
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эффективное разрушение всего хрусталика. При неравномерном вскрытии 

передней капсулы хрусталика создаются необходимые условия для фиксации 

эластичного искусственного хрусталика в капсульном мешке.   

      – Важно так же своевременно диагностировать радиальные надрывы 

капсулорексиса и с целью профилактики их распространения на заднюю 

капсулу хрусталика уменьшать энергию лазерных импульсов на 20-30% от 

первоначальных значений. Эта мера позволяет уменьшить давление 

акустической волны на ослабленную надрывом стенку капсульного мешка.  

     – В категорию наиболее трудных случаев для ЛЭК относим зрелые 

катаракты с элементами набухания хрусталика, что связано с объективными 

сложностями при проведении кругового вскрытия передней капсулы 

хрусталика. Даже точечная перфорация передней капсулы нередко приводит 

к неконтролируемому распространению надрыва на экватор капсульного 

мешка и далее на заднюю капсулу хрусталика. Необходимо искать 

хирургические подходы к проблеме вскрытия передней капсулы хрусталика. 

Решением является дополнительное введение вискоэластика в момент 

кругового вскрытия передней капсулы хрусталика, которое позволяет 

нейтрализовать повышение внутрикапсулярного давления и применить 

оптимальную для таких случаев пинцетную технику вскрытия передней 

капсулы хрусталика. Саму процедуру вскрытия передней капсулы 

целесообразно проводить в два этапа, что обеспечит более дозированный ход 

выполнения капсулорексиса. На первом этапе формируется небольшой 2-3 

мм капсулорексис, с последующим выведением лизированных масс из свода 

капсульного мешка и переходом ко второму этапе операции – расширению 

кругового отверстия в передней капсуле хрусталика до 6-7 мм.  

     10) В целом мы положительно рассматриваем опыт проведения первых 

операций ЛЭК для удаления катарактально-измененных хрусталиков. 

Уровень обозначенных проблем и хирургических сложностей не превышает 

потенциальные возможности метода. Однако было отмечено, что необходимо 

внести существенные коррективы в хирургическую технологию удаления 

осложненных перезрелых и бурых катаракт.  
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4.5.2. Основной этап клинических исследований (основная группа 

наблюдения – лазерная установка «РАКОТ-6») 

      

     Данное исследование выполнено с лазерной установкой нового поколения 

«Ракот-6», которая была создана на основе опыта проведения первых операций 

ЛЭК. Представляем результаты анализа 746 случаев лазерной экстракции 

неосложненных катаракт (1-я подгруппа основной группы наблюдения).           

     Осложнения в ходе операции 

     Наиболее значимыми факторами, влияющими на результаты экстракции 

катаракты, является плотность ядра хрусталика, так как она определяет расход 

энергии для разрушения катаракты, и возраст пациентов, характеризующий 

резистентность тканей глаза к хирургической травме. Поэтому мы 

систематизируем выявленные в ходе операции осложнения в зависимости от 

плотности катаракты и возраста пациентов (табл. 15).  

     На основном этапе операции - лазерном разрушении хрусталика – не 

выявлено серьезных операционных осложнений:  разрыв задней капсулы 

хрусталика, отрыв цинновой связки, несмотря на то что в нашем клиническом 

материале присутствуют различные по степени сложности катаракты.    

     В соответствии с приведенными данными, лазерное разрушение ядра 

хрусталика при удалении плотных катаракт у пациентов пожилого и 

преклонного возраста не сопровождается повышением риска развития 

интраоперационных осложнений по сравнению с операциями, проводимыми у 

более молодых пациентов, или при наличии мягкого или среднего по плотности 

ядра хрусталика. 

     Незначительные осложнения в виде локального повреждения сосудов 

зрачкового края радужки определялись в 2 случаях (0,25%) у пациентов с 

 

                                                                                                              Таблица 15.  
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Осложнения в ходе лазерной экстракции катаракты в основной группе 

наблюдения (неосложненные случаи) 

А) Осложнения на этапе лазерного разрушения ядра хрусталика (2 случая – 

0,2%). 
Плотность 
катаракты/ 
Возраст 

Кол-во 
случаев 

                           Осложнения  
Всего Разрыв 

з/капсулы 
Травма 
ц/связки 

поврежд.сосудов 
зрачкового края 
радужки 

поврежд. 
пигмент. 
листка 
радужки 

І-ІІ 
    50-65 
    66-72 

 
  71 
  37 

 
      - 
      - 

 
     - 
     -  

 
         - 
         - 

 
     - 
     - 

 
   - 
   - 

ІІІ-ІV 
    66-72 
    73-81 

 
 330 
 227 

 
     - 
     -    

 
      - 
      -       

 
         - 
         -          

 
      - 
      - 

 
   - 
   - 

V 
    66-72 
    73-81 
  свыше 82 

 
 16 
 53 
 12 

 
     - 
     - 
     -  

 
     - 
     - 
     -    

 
         - 
         2 (3,8) 
         -          

 
      - 
      - 
      -     

  
  - 
2 (3,8) 
   - 

 
Всего 

 
746 

   
     -  

     
     - 

       
         2 (0,2) 

    
      - 

 
2 (0,2) 

Б) Осложнения в заключительной фазе операции вымывание хрусталиковых 

масс, имплантация ИОЛ (23 случая –3,1%). 
Плотность 
катаракты/ 
Возраст 

Кол-во 
случаев 

                           Осложнения  
Всего разрыв 

з/капсулы 
Травма 
ц/ связки 

поврежд.сосу- 
дов зрачкового 
края радужки 

поврежд. 
пигмент. 
листка 
радужки 

І-ІІ 
    50-65 
    66-72 

 
  71 
  37 

 
   1 (1,4) 
     - 

      
      - 
      - 

       
            - 
         2 (5,4) 

      
      - 
  1 (2,7) 

 
1 (1,4) 
3 (8,1) 

ІІІ-ІV 
    50-65 
    66-72   

  
 330 
 227 

 
  2 (0,6)  
  2 (0,9) 

      
      - 
      - 

 
             - 
         3 (1,3) 

    
  1 (1,8) 
  2 (1,7) 

 
3 (0,9) 
7 (3) 

V 
    66-72 
    73-81 
 свыше 82 

   
  16 
  53 
  12 

  
    - 
   3 (5,6) 
     -  

 
      - 
      - 
   1 (8,3) 

                 
           - 
         2 (3,7) 
           - 

    
  1 (6,2) 
  2 (5,6) 
     -    

 
1 (6,2) 
7 (13,2) 
1 (8,3) 

 
Всего 

 
746 

    
   8 (1,1) 

   
   1 (0,1)   

        
         7 (0,9) 

 
  7 (0,9) 

 
23 (3,1) 
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очень плотным ядром хрусталика. Капиллярное кровотечение по краю зрачка 

самопроизвольно останавливалось в ходе операции. 

     В 23 случаях (3,1%) осложнения возникали при выполнении 

заключительных этапов операции – вымывании хрусталиковых масс и 

имплантации ИОЛ.  

     Серьезное осложнение – разрыв задней капсулы хрусталика – было в 8 

случаях (1,1%).  

     В остальных 15 случаях (2%) мы фиксировали осложнения, которые в 

значительно меньшей степени влияли на ход последующей операции и течение 

послеоперационного периода. Это формирование локальных надрывов 

цинновой связки вследствие присасывания капсульного мешка к 

аспирационному наконечнику – 1 случай (0,1%), локальное повреждение 

радужки, обусловленное ее присасыванием к аспирационному отверстию 

канюли для удаления масс или в момент ее отведения к лимбу для раскрытия 

хирургического доступа к экваториальным хрусталиковым массам – 7 случаев 

(0,9%). В 7 случаях (0,9%) имел место пролапс в парацентез и роговичный 

разрез, что приводило к формированию локальной зоны депигментации стромы 

радужной оболочки. 

     При анализе причин разрывов задней капсулы хрусталика обращает на себя 

внимание тот факт, что они возникали при выполнении завершающих и 

наиболее деликатных этапов операции: снятие фиброзных помутнений с 

поверхности задней капсулы хрусталика – 5 случаев (0,7%), снятии 

хрусталикового эпителия – 2 случая (0,3%), имплантации ИОЛ – 3 случая 

(0,4%).  

     В момент снятия фиброзных помутнений с поверхности задней капсулы 

хрусталика не всегда удавалось четко дозировать давление аспирационного 

наконечника на капсулу. Избыточное натяжение капсулы приводило к 

формированию складок и разрывам капсулы по линии натяжения в области 

складок. При снятии хрусталикового эпителия потенциально опасным 

моментом операции являлось формирование радиального надрыва по краю 
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капсулорексиса, в момент прикосновения наконечников для ирригации и 

аспирации, так как между ними попадала задняя капсула. В 1-м из 6 случаев 

сформированный надрыв распространился на заднюю капсулу хрусталика, что 

свидетельствует об ослаблении резистентности капсульного мешка к нагрузке 

после формирования радиального надрыва капсулорексиса. В момент 

имплантации ИОЛ разрыв задней капсулы был спровоцирован 

соприкосновением браншей пинцета для имплантации ИОЛ с задней капсулой 

хрусталика в момент раскрытия линзы. Провоцирующим моментом являлось 

также измельчение глубины передней камеры глаза вследствие вымывания 

вискоэластика.  

     Представленный анализ осложнений свидетельствует о необходимости 

доработки заключительных этапов операции, однако это общая проблема для 

энергетических методов разрушения хрусталика. Качественно новый уровень 

хирургии катаракты требует пересмотра хирургических принципов удаления 

хрусталиковых масс и повышает требования к выполнению заключительных 

этапов операции. 

     Необходимо отметить, что в прогностическом отношении случаи 

перфорации задней капсулы хрусталика выглядели более предпочтительно, чем 

операции, осложненные распространением радиального надрыва края 

капсулорексиса на заднюю капсулу хрусталика. Это связано с тем, что 

точечное повреждение задней капсулы хрусталика позволяло менее 

травматично закончить операцию по сравнению с теми случаями, когда имел 

место переход радиального надрыва на заднюю капсулу хрусталика. 

     Суть проблемы состояла в том, что сформированный в результате 

перфорации капсулы разрыв удавалось закруглить, используя пинцетную 

технику, при этом целостность гиалоидной мембраны стекловидного тела не 

нарушалась, создавались благоприятные условия для имплантации эластичной 

ИОЛ в капсульный мешок. В то время как распространение радиальных 

надрывов на заднюю капсулу хрусталика сопровождалось повреждением 

гиалоидной мембраны стекловидного тела и выпадением волокон 
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стекловидного тела в переднюю камеру глаза. Операции всегда заканчивали с 

использованием техники передней витрэктомии с последующей фиксацией 

ИОЛ к радужке нитью 10-0. 

     У нас сложилось определенное мнение о возможности прогнозирования 

случаев разрывов задней капсулы хрусталика уже на начальном этапе операции 

по состоянию листка передней капсулы хрусталика. Это связано  с тем, что 

случаи разрывов задней капсулы хрусталика возникали в тех глазах, где на 

этапе капсулорексиса мы субъективно ощущали снижение механических 

прочностных свойств передней капсулы хрусталика. Истонченный листок 

передней капсулы хрусталика самопроизвольно рвался при контакте с иглой 

цистотома, появлялась тенденция ухода разрыва на экватор капсульного 

мешка, преодолимая только с использованием пинцетной техники вскрытия 

передней капсулы хрусталика. Считаем возможным дальнейшее продолжение 

исследований в этом направлении с целью поиска объективных критериев, 

свидетельствующих о снижении прочностных свойств капсульного мешка. 

     Рассматривая случаи локального повреждения сосудов зрачкового края 

радужки, обращаем внимание на то, что почти все они возникали у пациентов 

пожилого возраста. Это свидетельствует о наличии инволюционных изменений 

радужной оболочки, которые снижают ее устойчивость даже к незначительной 

хирургической травме: подсасывание радужки к аспирационному отверстию 

при подходе к экваториальным хрусталиковым массам, отведение радужки на 

периферию операционного поля к лимбу для доступа к экваториальным 

хрусталиковым массам.  

     Полученные данные говорят о том, что у пациентов преклонного возраста  

объем хирургических манипуляций следует соотносить с возможным уровнем 

хирургической травмы радужки. Но вообще отказываться от удаления 

экваториальных хрусталиковых масс нецелесообразно, так как  повреждение 

капилляров зрачкового края радужки не является тем осложнением, которое 

может кардинально повлиять на результаты операции. 
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     Ущемление радужки в операционном разрезе и парацентезе мы склонны 

объяснять недостаточным эффектом анестезии. При этом погрешностей 

техники разреза не было, так как перед проведением ЛЭК субъективно 

определялось некоторое напряжение глаза и легкие болевые ощущения. Это в 

свою очередь объяснимо индивидуальной чувствительностью пациентов к 

воздействию анестетиков. Неблагоприятный фон проведения операции 

создавался также в связи с наличием у больных тяжелых соматических 

заболеваний: инфаркт миокарда в анамнезе, нарушения сердечного ритма, 

брадикардия, состояние после инсульта, бронхиальная астма, которые не 

позволяли в полном объеме применить весь арсенал медикаментозных средств, 

направленных на достижение интраоперационной гипотонии.  

     Результаты непосредственного периода наблюдения 

     В целом послеоперационный период протекал благоприятно во всех 

случаях. Состояние оперируемых глаз, по мнению академика С.Н. Федорова, 

которое мы полностью разделяем, было лучше, чем после применения 

традиционных методов экстракции катаракты.  

     Для большинства больных было характерно ареактивное течение раннего 

послеоперационного периода: 705 из 746 операций (94,5%). При этом 

клиническая картина характеризовалась слабо выраженной реакцией глазного 

яблока на операционную травму. Роговица уже в 1-е сутки после операции 

сохраняла идеальную прозрачность, влага передней камеры также оставалась 

чистой. Биомикроскопически радужка была структурна, иногда имела место ее 

слабая гиперемия. Определялась активная реакция зрачка на свет, 

свидетельствующая о минимальной степени хирургической травмы радужной 

оболочки.  

     Среди осложнений раннего послеоперационного периода необходимо 

отметить появление локального отека роговой оболочки, захватывающего 

сектор роговицы, прилежащий к зоне хирургических разрезов, на 27 глазах 

(3,6%). В 2 случаях (0,2%) отек захватывал центральную зону роговой 

оболочки. Он характеризовался снижением прозрачности и помутнением всех 
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слоев роговицы, увеличением ее толщины в оптическом срезе и наличием 

складок десцеметовой мембраны. В 12 случаях (1,6%) во влаге передней 

камеры глаза появлялось значительное количество точечной взвеси – феномен 

Тиндаля (ІІ-ІІІ степени).  

     Распределение проведенных операций по критериям плотности катаракты и 

возраста пациентов позволяет выявить незначительное увеличение количества 

послеоперационных осложнений у пациентов самой старшей возрастной 

группы 73-81 год и более 81 года при удалении катаракт с максимально 

высокой плотностью ядра хрусталика (табл. 16). Это объяснимо большим 

количеством интраоперационных осложнений в данной группе пациентов по 

сравнению с остальными категориями больных.                                                       

                                                                                                              Таблица 16 

Осложнения непосредственного периода наблюдения после лазерной 

экстракции катаракты, в общей группе операций, включая ЛЭК с 

интраоперационными осложнениями (41 случай – 5,5%) 
Плотность 
катаракты/ 
Возраст, лет 

Кол-во 
случаев 

                           Осложнения 

отсутст-
вуют 

локальный 
отек, 
десцеметит в 
зоне разрезов 

отек в  
центральной  
зоне 
роговицы  

феномен 
Тиндаля  
ІІІ ст. 

І-ІІ 
    50-65 
    66-72 

 
 71 
 37 

 
69 (97,2) 
35 (94,6) 

 
    2  (2,8)       
    1  (2,7) 

     
         - 
         - 

     
       -        
     1 (2,7)  

ІІІ-ІV 
    66-72 
    73-81 

 
 330 
 227 

 
318 (96,4) 
216 (95,2) 

 
    7 (2,1)          
    8 (3,5)             

 
     2 (0,6) 
         - 

 
     3 (0,9)             
     3 (1,3)      

V 
    66-72 
    73-81 
    свыше 82 

 
 16 
 53 
 12 

 
 14 (87,4) 
 45 (84,9) 
   8 (66,7) 

 
    1 (6,3)      
    5 (9,4)  
    3 (25)       

         
         - 
         - 
         - 

 
     1 (6,3)  
     3 (5,7)       
     1 (8,3)     

Всего  746 705 (94,5)        27 (3,7)      2 (0,2)     12 (1,6)   

                                                                                                             

     Реакция роговицы на операцию, по-видимому, была обусловлена введением 

в переднюю камеру глаза гемостатического препарата 0,1%-адреналина для 

остановки локального капиллярного кровотечения из сосудов зрачкового края 
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радужки или дополнительными манипуляциями в передней камере глаза при 

проведении передней витрэктомии. Появление точечных элементов в передней 

камере было вызвано раздражением цилиарных отростков при локальном 

отрыве цинновой связки и реакцией радужки на операцию при ее ущемлении в 

зоне хирургического разреза. Мы отметили сильное влияние осложнений, 

выявленных при проведении ЛЭК, на течение раннего послеоперационного 

периода наблюдения (табл. 17).     

                                                                                                             Таблица 17 

Связь между интраоперационными осложнениями и ответной реакцией 

глаза на хирургическую травму в периоде наблюдения   
Осложнения в ходе 
операции 

         Осложнения послеоперационного периода 
локальный 
десцеметит и 
отек роговицы 

отек в 
центральной 
зоне роговицы 

феномен 
Тиндаля ІІІ ст.  

Разрыв задней 
капсулы хрусталика 
 
Травма сосудов 
зрачкового края 
радужки 
 
Локальный отрыв 
цинновой связки 
 
Повреждение 
пигментного листка 
радужки 

 
  6 из 8 (75%) 
 
  5 из 9 (55,5%) 
 
 
          - 
 
 
 
          - 

 
   2 из 8 (25%) 
 
         - 
 
 
         - 
 
 
 
         - 

 
         -      
 
         - 
 
 
   1 из 1   
 
 
    3 из 7 (42,8%) 
 

    

     Анализ операций, проведенных без интраоперационных осложнений, не 

выявил взаимосвязи между степенью выраженности ответной реакции глаза 

на операционную травму и плотностью ядра хрусталика. Представленные в 

табл. 18 данные показывают, что возрастающая плотность ядра не 

сопровождалась достоверным повышением количества случаев с умеренной 

реакцией оперируемого глаза на хирургическую травму: появление складок 

десцеметовой оболочки и взвеси точечных элементов во влаге передней 

камеры. Возраст оперируемых пациентов также не оказывал влияния на 
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частоту возникновения осложнений раннего послеоперационного периода 

наблюдения. 

                                                                                                              Таблица 18  

Особенности течения непосредственного периода наблюдения после 

ЛЭК, проведенной без интраоперационных осложнений (16 случаев – 

2,3%) 

Плотность 
катаракты/ 
возраст, лет 

Кол-во 
случаев

                    Осложнения  
отсутст- 
вуют  

локальный 
отек  
роговицы 

отек в 
центральной  
зоне роговицы 

феномен 
Тиндаля ІІІ  
ст. 

І-ІІ 

   50-65 

   66-72 

 

  70 

  34 

 

69 (98,6) 

33 (97,1) 

 

     1 (1,4) 

     1 (2,9) 

       

        - 

        - 

         

          - 

          - 

ІІІ-ІV 

   66-72 

   73-81 

 

  327 

  220 

 

321 (98,2) 

215 (97,7) 

 

     5 (1,5) 

     4 (1,9) 

        

         - 

         - 

 

     1 (0,3) 

     1 (0,4) 

V 

   66-72 

   73-81 

   свыше 81 

 

   15 

   44 

   11 

 

 14 (93,3) 

 42 (95,4) 

 11 (100) 

 

    1 (6,7) 

       - 

       - 

          

         - 

         - 

         - 

      

        - 

     2 (4,6) 

        -     

Всего   721 705 (97,8)    12 (1,6)          -       4 (0,6) 

   

     Полученные данные объясняются особенностями хирургической техники 

ЛЭК. При удалении плотных катаракт мы не отмечали увеличения уровня 

травматичности хирургического вмешательства по сравнению с мягкими и 

средними по плотности хрусталиками. Это связано с тем, что разработанная 

техника операции позволила нивелировать основные причины, приводящие к 

интраоперационой травме тканей глаза при энергетическом разрушении 

плотного ядра хрусталика.  

     В этой связи можно отметить, что при удалении плотных катаракт сведены 

к минимуму механические манипуляции в полости глаза, так как лазерная 

энергия работает самостоятельно, ее не нужно дополнять приемами 

механического разрушения хрусталика, подобно тому, как это делается при 

выполнении ультразвуковой факоэмульсификации катаракты. Возможные 
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отрицательные эффекты операции, связанные с повышением суммарной 

энергии воздействия, по-видимому, нивелируются благоприятными 

техническими условиями проведения операции: максимально глубокая 

передняя камера, герметичные хирургические разрезы, сохранение 

вискоэластика в передней камере глаза на протяжении всей операции. При 

этом следует учитывать минимальную дистанцию распространения лазерной 

энергии в зоне операции. Роль ирригационной травмы также сводится к 

минимуму, в связи с тем, что расход ирригационной жидкости увеличивается 

незначительно: всего на 80-100 мл.  

     Отмеченные единичные случаи возникновения складок десцеметовой 

оболочки можно объяснить наличием не учтенных при проведении ЛЭК 

факторов хирургической техники, с которыми мы первоначально не 

связывали повышенного риска операционной травмы роговицы. Такой 

особенностью операции, по нашему мнению, является выход мелких частиц 

хрусталика в переднюю камеру в момент удаления основной его части в 

задней камере глаза. По-видимому, частицы хрусталика являются 

своеобразными акустическими линзами, фокусирующими энергию ударной 

волны на роговицу. 

     Подтверждением того, что плотность ядра хрусталика существенно не 

отражается на интенсивности послеоперационной реакции глаза на 

хирургическую травму, являются данные исследования толщины роговицы 

после ЛЭК (табл. 19).  Безукоризненное проведение ЛЭК у пациентов в 

возрасте от 66 лет до 71 года не сопровождается существенным увеличением 

толщины роговой оболочки по сравнению с предоперационной толщиной 

роговицы.  

     Незначительные цифры увеличения толщины роговицы в 1-е сутки после 

удаления мягких и средних катаракт сопоставимы с данными, полученными 

при исследовании толщины роговой оболочки после экстракции плотных 

бурых катаракт. Поскольку плотность хрусталика коррелирует с уровнем 

энергии лазерных импульсов, то можно с определенной уверенностью 
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говорить о том, что повышение суммарной энергетической экспозиции не  

приводит к значимому увеличению толщины роговицы по сравнению с теми 

операциями, при проведении которых имелся малый и средний расход 

энергии лазерного воздействия. 

 

                                                                                                        Таблица 19  

Сравнительная оценка изменений толщины роговицы после ЛЭК при 

удалении различных по плотности катаракт. Операции прошли без 

осложнений 
        А) Через 1 сутки после ЛЭК. 

Степень 
плотности 
катаракты 

Кол-во 
случаев 

 Результаты кератопахиметрии  
   (центральная зона роговицы) 

Среднее 
изменение 
(М±σ) до операции  1-2-е сутки 

после ЛЭК 
    І-ІІ 
    ІІІ-ІV 
     V 
    Р 

  34 
  85 
  15 

   502±77 
   512±53 
   499±61   

  514±36 
  530±53 
  528±54 

 +16,6±8,8 
 +18,2±9,1 
 +21,1±7,1 
   0,15 

       Б) через 7-10 дней после ЛЭК 
Степень 
плотности 
катаракты 

Кол-во 
случаев 

 Результаты кератопахиметрии  
   (центральная зона роговицы) 

Среднее 
изменение 
(М±σ) до операции  7-10-е сутки 

после ЛЭК 
    І-ІІ 
    ІІІ-ІV 
     V 
    Р 

  32 
  84 
  12 

   502±77 
   512±53 
   499±61   

  508±66 
  516±34 
  502±64 

 +4,6±2,8 
 +6,2±4,1 
 +6,1±3,3 
   0,5 

    

      При ультразвуковом исследовании стекловидного тела выявлялась 

умеренная 1-2 степень витреоретинальной деструкции, сравнимая с 

предоперационными изменениями стекловиного тела.      

     Исследование гидродинамики оперируемого глаза через 1-е сутки после 

ЛЭК не выявило грубых нарушений ВГД (Ро). В 240 случаях (32,2%) Ро не 

изменилось по сравнению с предоперационным уровнем. В 469 глазах (62,9%) 

имелись отклонения Ро от исходных значений в сторону снижения на 2-4 мм 

рт. ст относительно предоперационного уровня. В 37 случаях (4,9%) отмечена 
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тенденция к повышению внутриглазного давления (Ро), при этом 

максимальные изменения Ро не превышали верхней границы нормы (22 мм 

рт. ст.).  

                                                                                                           Таблица 20  

                     Изменения ВГД (Ро) после лазерной экстракции катаракты 

                      А) Через 1 сутки после ЛЭК 
Плотность 
катаракты/ 
Возраст, лет 

Кол-во 
случаев 

                 Изменения ВГД (Ро) 
снижение на  
2-5 мм рт. ст. 

не изменилось повышение на 
2-5 мм рт. ст. 

І-ІІ 
    50-65 
    66-72 

 
  71 
  37 

 
    64  (90,1) 
    27  (72,9) 

 
       6 (8,5) 
     10 (27,1) 

     
       1 (1,4) 
            - 

ІІІ-ІV 
    66-72 
    73-81 

 
 330 
 227 

 
    230 (69,7) 
   140 (61,8) 

 
     98 (29,7) 
     85 (37,4) 

 
        2 (0,6) 
        2 (0,8) 

V  
    66-72 
    73-81 
    свыше 82    

 
  16 
  53 
  12 

 
       2 (12,5) 
       5 (9,5) 
       1 (8,4) 

 
       6 (37,5) 
     29 (54,7) 
       6 (50) 

 
         8 (50) 
       19 (35,8) 
         5 (41,6) 

Всего 746    469 (62,9)  240 (32,2)        37 (4,9) 
                     Б) Через 1 месяц после ЛЭК 

Плотность 
катаракты/ 
Возраст 

Кол-во 
случаев 

                 Изменения ВГД (Ро) 
снижение на  
2-5 мм рт. ст. 

не изменилось повышение на 
2-4 мм рт. ст. 

І-ІІ 
    50-65 
    66-72 

 
 70 
 35 

 
    30 (42,8) 
    11 (31,4) 

   
     40 (57,2) 
     24 (68,6) 

 
          - 
          - 

ІІІ-ІV 
    66-72 
    73-81 

 
 321 
 220 

 
    93 (29) 
    47 (21,4) 

 
    228 (69,5) 
    173 (78,6) 

        
          - 
          - 

V 
    66-72 
    73-81 
    свыше 82 

 
 15 
 48 
   7 

     
       1 (6,7) 
       2 (4,2) 
       1 (14,2) 

 
      14 (93,3) 
      46 (95,8) 
        6 (85,8) 

     
          - 
          - 
          -  

  Всего 716    185 (25,8)      531 (74,2)           -  

      

     Необходимо подчеркнуть, что снижение Ро чаще наблюдалось в основном 

после экстракции катаракт малой и средней плотности ядра хрусталика у 

пациентов в средней возрастной группе (табл. 20,  А). После проведения ЛЭК 

появлялась тенденция к повышению ВГД (Ро) на глазах с 

интраоперационными осложнениями: разрыв задней капсулы хрусталика, 
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отрыв цинновой связки – 6 из 9 случаев (66%). Другую категорию составили 

пациенты с плотным ядром хрусталика – бурые и коричневые катаракты, при 

удалении которых повышение ВГД относительно предоперационного уровня 

выявлялось в 32 случаях, что составило 39,5% от общего количества 

операций, выполненных при удалении катаракт с максимальной плотностью 

ядра хрусталика на 81 глазу. 

     Характерные гидродинамические сдвиги у пациентов со сниженным ВГД 

заключались в уменьшении минутного объема продукции внутриглазной 

жидкости (F). При появлении тенденции повышения внутриглазного давления 

изменения тонографических показателей характеризовались снижением 

коэффициента легкости оттока (С) и повышением минутного объема 

продукции внутриглазной жидкости (табл. 21). 

                                                                                                        Таблица 21  

Изменения средних значений тонографических показателей в раннем 

послеоперационном периоде после ЛЭК 
Тип изменений 
ВГД (Ро) 

Кол-во 
случаев 

Средние тонографические показатели (М±δ) 
 Ро (мм рт. ст) С (мм3/мин на 

1 мм рт. ст.) 
F (мм3/мин) 

1-й тип 
(снижение Ро) 
    –до операции 
    –1-2-й день  
      Различия  
           Р 
2-й тип (Ро 
соотв. предоп. 
уровню) 
    –до операции 
    –1-2-й день  
      Различия 
           Р 
3-й тип 
(повышение 
Ро) 
    –до операции 
    –1-2-й день  
      Различия  
 

   
 
   469 
   469  
   
 
 
   
  
   240 
   240 
 
 
    
   
   37 
   37 

   
 
   15,8±2,8† 

   12,9±2,2† 

     - 3,12±0,9 
     0,05 
 
  
 
    17,8±3,4 
    17,1±2,1 
      -0,31±0,1 
     0,6  
 
 
     17,2±1,2† 

     20,3±1,2† 

      +3,2±1,26 
       0,05†    

   
 
   0,33±0,04 
   0,31±0,05 
    - 0,03±0,01 
     0,2 
 
 
 
   0,25±0,03 
   0,24±0,04 
      -
0,02±0,01 
        0,1 
 
   0,25±0,04† 

   0,12±0,05 

      -0,04±0,01 
       0,01†  

  
 
 1,91±0,45† 

 0,62±0,2† 

  -0,95±0,12 
    0,01 
 
 
 
 1,91±0,4 
 1,76±0,23 
  -0,12±0,06 
    0,5  
 
 
 1,12±0,6† 

 1,92±0,41† 

  +0,76±0,34 
     0,05†  
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     Через 7 дней после операции у пациентов со стабильными 

послеоперационными показателями Ро, внутриглазное давление не 

изменилось. В тех случаях, когда в ранние сроки после операции было 

выявлено снижение Ро в 1-е сутки после ЛЭК, через 7 дней ВГД по-прежнему 

оставалось сниженным на 2-4 мм относительно предоперационного уровня. 

Если в 1-е сутки после ЛЭК отмечалась тенденция повышения ВГД, то мы 

зафиксировали его снижение в 32 из 37 случаев (86,4%). При этом средние 

значения Ро 16,7±1,2 мм рт. ст. у этих пациентов не отличались от 

предоперационного уровня ВГД (Р=0,5). Снижение ВГД сопровождалось 

повышением коэффициента легкости оттока внутриглазной жидкости до 

0,18±0,02. Только в 5 глазах (13,6%), по-прежнему, ВГД оставалось 

повышенным относительно предоперационного уровня до 20,1±1,1 мм рт.ст. 

(Р=0,05).  

     Дальнейшая динамика тонографических данных имела следующие 

особенности.  

     У пациентов с повышением Ро в ранние сроки после операции 

наблюдалось постепенное его восстановление. Через 1 месяц после операции 

не выявлено ни одного случая повышения Ро по сравнению с 

предоперационным уровнем (см. табл. 20, Б). Были целенаправленно 

исследованы 36 из 37 пациентов, у которых в ранние сроки после операции 

отмечалась тенденция повышения ВГД. Средние значения Ро у данной 

категории пациентов составили 16,8±2,2 мм рт. ст., что мало отличалось от 

предоперационного уровня Ро (Р=0,4). После операции мы также наблюдали 

повышение коэффициента легкости оттока внутриглазной жидкости до 

0,25±0,03 (Р=0,2) и уменьшение минутного объема продукции внутриглазной 

жидкости до 1,34±0,4 (Р=0,7). Один пациент не явился на контрольный 

осмотр, однако информация, полученная от лечащего врача по месту 

жительства, свидетельствовала о том, что показатели ВГД у этого пациента 

оставались в пределах нормы. 
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     В тех глазах, где отмечалась тенденция к снижению ВГД (Ро), его 

восстановление до 16,7±2,2 мм рт. ст. через 1 месяц после ЛЭК отмечено у 

315 из обследованных 461 глаза (68,3%). Тонографическое исследование 

позволило зафиксировать постепенное повышение минутного объема 

продукции внутриглазной жидкости до 1,35±0,2 (Р=0,2). В остальных 146 

случаях (31,6%) в течение непосредственного периода наблюдения ВГД все 

же не достигало предоперационного уровня и было равно 12,4±1,8 мм рт. ст. 

Постепенное восстановление тонографических показателей наблюдалось в 

течение 6-12 месяцев после ЛЭК. Повышение ВГД сопровождалось 

повышением минутного объема продукции внутриглазной жидкости. Его 

значения в период восстановления ВГД – 1,85±0,12 не отличались от 

предоперационного уровня (Р=0,5). 

     Подводя итог проведенным исследованиям, необходимо отметить, что 

ЛЭК не вызывает существенных изменений истинного внутриглазного 

давления по сравнению с предоперационным уровнем. В подавляющем 

большинстве случаев амплитуда колебаний основных показателей 

гидродинамики не превышает нормальных значений. Отмеченная тенденция 

повышения ВГД после удаления катаракт с максимально высокой плотностью 

ядра хрусталика свидетельствует о том, что гидродинамические сдвиги могут 

быть обусловлены энергетическим фактором операции: повышением 

суммарной экспозиции лазерного воздействия. Однако можно говорить 

только о тенденции повышения внутриглазного давления, которое не 

превышает нормальных значений Ро. Следовательно, интенсивность 

лазерного воздействия не достигает того критического уровня, при котором 

возможно появление значительных нарушений, приводящих к появлению 

послеоперационной гипертензии.  

     Изменения гидродинамических показателей у пациентов с появлением 

тенденции повышения ВГД состоят в снижении коэффициента легкости 

оттока внутриглазной жидкости и повышении минутного объема продукции 

внутриглазной жидкости. Следовательно, патогенетический механизм 
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повышения ВГД, по-видимому, обусловлен транзиторными изменениями 

гематоцилиарного барьера (реакцией непигментного эпителия цилиарных 

отростков на операционную травму), которые сопровождаются выходом во 

влагу передней камеры белковых и воспалительных элементов и повышением 

нагрузки на дренажную зону глаза.  

     Высокая острота зрения 0,7 и выше в различные периоды исследования 

после  операции достигнута при обследовании 682 глаз (91,4%). Причем уже в 

1-2-е сутки после ЛЭК максимально высокая острота зрения 0,7-1,0 была 

достигнута в 609 из 746 случаев (81,6%).  

     При анализе динамики изменений зрительных функций отмечено 

нарастание удельного веса пациентов с высокой остротой зрения (от 0,7 и 

выше) во всех возрастных группах. Однако стабилизация зрительных 

функций происходила в более ранние сроки послеоперационного периода, в 

течение 7 дней после операции у пациентов средней возрастной группы. В то 

же время как восстановительный период у пациентов пожилого и 

преклонного возраста был более продолжительным (табл. 22). Максимально 

корригируемая острота зрения в период стабилизации данного показателя – 3 

месяца после ЛЭК выше у пациентов средней возрастной группы (табл. 23). 

Полученные данные объясняются наличием сопутствующей патологии 

сетчатки оперируемого глаза у пациентов пожилого и преклонного возраста: 

центральная хориоретинальная дистрофия, патология зрительного нерва.  

     Вместе с тем, у пациентов одной возрастной группы зрительные функции 

после удаление катаракт с высокой плотностью ядра хрусталика 

незначительно отличаются от результатов исследования остроты зрения после 

удаления мягких и средних по плотности хрусталиков. Это косвенный 

признак того, что повышение суммарной энергии лазерного воздействия при 

удалении плотных катаракт не влияет на послеоперационную остроту зрения.  

     Таким образом, результаты исследования остроты зрения позволяют 

положительно охарактеризовать методику лазерной экстракции катаракты. 

     



 211 

                                                                                                             Таблица 22 

Максимальная коригируемая острота зрения в непосредственном 

периоде после ЛЭК в основной группе наблюдения 

Плотн. 
ядра/ 
Возраст, 
лет 

 1-й день п/о 7-й день п/о 1 мес. п/о  3 мес. п/о 

кол-
во  

visus кол-
во  

 visus кол-
во  

visus кол-во 
во 

visus 

І-ІІ 

  50-65 

  66-72 

 

 71 

 37 

 

0,9±0,02 

0,9±0,04 

 

  71 

  37 

 

0,98±0,04 

0,95±0,04 

 

  70 

  35 

 

0,93±0,02 

0,92±0,05 

 

63 

32 

 

0,95±0,04 

0,92±0,04 

ІІІ-ІV 

  66-72 

  73-81 

 

 330 

 227 

 

0,8±0,05 

0,65±0,03 

 

 330 

 227 

 

0,91±0,08 

0,71±0,05 

 

 321 

 220 

 

0,93±0,04 

0,81±0,03 

 

301 

204 

 

0,95±0,08 

0,82±0,04 

V 

  66-72 

  73-81 

  ≥82 

 

 16 

 53 

 12 

 

0,75±0,03 

0,6±0,06 

0,4±0,04 

 

  16 

  53 

  12 

 

0,82±0,05 

0,68±0,06 

0,5±0,02 

 

  15 

  48 

   7 

 

0,85±0,04 

0,71±0,02 

0,61±0,03 

 

15 

48 

11 

 

0,83±0,04 

0,77±0,03 

0,62±0,04 

          

                                                                                                       Таблица 23  

        Острота зрения с максимальной коррекцией через 3 месяца после ЛЭК 

             
Плотность 
катаракты/ 
Возраст,лет 

Кол-во 
случаев 

                              Острота зрения 

     0,1-0,3   0,4-0,6     0,7-0,8      0,9-1,0 

І-ІІ 
    50-65 
    66-72 

 
     63 
     32 

 
    1 (1,6) 
       - 

    
   3 (4,7) 
   2 (6,3) 

      
  9 (14,4) 
  7 (21,8) 

 
   50 (79,3) 
   23 (71,9) 

ІІІ-ІV 
    66-72 
    73-81 

 
   301 
   204 

 
      5 (1,7) 
     2 (0,9) 

   
   28 (9,3) 
   14 (6,9) 

 
  56 (18,6) 
 105 (51,5) 

     
   212 (70,4) 
    83 (40,7) 

V 
    66-72 
    73-81 
  Свыше 82 

   
    15 
    48 
    11   

 
        - 
     1 (2,1) 
     2 (18,2) 

 
     1 (6,7) 
     8 (16,7) 
     5 (45,5) 

 
   3 (20) 
  23 (47,9) 
    1 (9,1) 

 
    11 (73,3) 
    16 (33,3) 
      3 (27,2) 

 
Всего 

    
   674 

   
    11 (1,6) 

    
    61 (9,1) 

   
   204 (30,3) 

   
    398 (59) 

    Резюме 

1. Созданная нами технология лазерной экстракции катаракты является 

эффективным методом хирургического удаления любой по плотности 
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катаракты, включая самые твердые бурые и коричневые ядра. Это 

принципиально новый уровень энергетического разрушения хрусталика, 

открывающий новые возможности проведения операции, недоступные 

другим методам энергетической хирургии катаракты. Наиболее 

существенными достоинствами метода являются: высокая скорость операции, 

простота технологии, уменьшение объема механических манипуляций в 

передней камере глаза и безопасность энергетического воздействия в связи с 

локальным характером распространения энергии в пределах ткани 

хрусталика. 

2. Технические коррективы, внесенные в конструкцию лазерной установки, с 

учетом опыта выполнения первых операций ЛЭК имеют положительное 

значение, так как они позволили повысить эффективность разработанной 

установки «РАКОТ-6» по сравнению с первыми клиническими образцами 

приборов, и смогли обеспечить более стабильную работу лазерной установки.  

3. Применение технологии ЛЭК позволило получить благоприятные 

клинические результаты операции в различных возрастных группах 

пациентов. Стабильные результаты хирургического лечения достигались даже 

у пациентов преклонного и старческого возраста. Те незначительные 

осложнения, которые могли возникнуть при экстракции катаракты у 

пациентов в возрасте 73-81 года и свыше 82 лет: хрупкость сосудов 

зрачкового края радужки, возможность появления гифемы, не повлияли на 

исход операции. Они не были связаны с воздействием лазерной энергии и 

возникли вследствие снижения резистентности тканей глаза у пациентов 

преклонного возраста к хирургической травме.  

4. Уровень ответной реакции тканей глаза пациентов на хирургическую 

травму, по данным общеклинических методов исследования, практически не 

зависит от степени плотности катаракты и суммарной энергии лазерного 

воздействия. Следовательно, ЛЭК выполняется в безопасном для тканей глаза 

диапазоне энергий лазерного воздействия. Подтверждаются наши 

теоретические расчеты о локальном распространении лазерной энергии в 
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веществе хрусталика. При правильной технике ЛЭК возможность 

энергетической травмы тканей глаза исключается в связи с ограниченной 

дистанцией распространения излучения в веществе хрусталика. 

5. Представленные в настоящем исследовании данные свидетельствуют о том, 

что разработанная технология ЛЭК позволяет сохранять заднюю капсулу 

хрусталика даже при хирургии самых сложных в техническом отношении 

катаракт. Сводится к минимуму хирургическая травма роговой оболочки: 

герметичная передняя камера глаза, нет оттока выскоэластика, минимальный 

объем ирригационного раствора, локальный характер энергетического 

воздействия. После проведения ЛЭК не возникает грубых нарушений 

гидродинамики оперированного глаза. Отмеченные в самых сложных для 

хирургии катаракты случаях: твердое, коричневое ядро у пациентов 

преклонного возраста, гидродинамические сдвиги, не достигают 

критического уровня, при котором возможно появление гипертензии. Они 

носят кратковременный характер и восстанавливаются без дополнительной 

гипотензивной терапии. 

6. По нашим данным, этап лазерного разрушения хрусталика – самый 

безопасный при проведении ЛЭК. Заключительные нелазерные моменты 

операции: вымывание хрусталиковых масс и имплантация ИОЛ, являются 

более травматичными и менее прогнозируемыми, идеологически они отстали 

от тех возможностей, которые дает использование лазерной энергии при 

хирургии катаракты, и поэтому требуют определенной доработки. 

Необходимо создать канюлю для снятия хрусталиковых масс с поверхности 

задней капсулы хрусталика, обеспечивающую более высокую скорость 

аспирации хрусталиковых масс, не подвергающуюся окклюзии с 

возможностью ее однократного использования.   

7. Возможность получения высоких оптических результатов при ЛЭК в 

течение максимально короткого промежутка времени после операции 

свидетельствует о том, что на сегодняшний день эта технология является 
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одним из наиболее эффективных и щадящих хирургических методов 

экстракции  катаракты, соответствующих современным требованиям. 

 

Анализ 332 случаев лазерной экстракции осложненных катаракт 

 (2-я подгруппа основной группы наблюдения) 

     В исследование вошли 172 глаза (51,8%) с псевдоэксфолиативным 

синдромом (ПЭС), 51 глаз (15,4%) с подвывихом хрусталика, 33 глаза (9,9%) с 

задней полярной катарактой и 76 глаз (22,9%), в которых имелось сочетание 

катаракты с оперированной, компенсированной глаукомой І-ІІІ стадии.       

     Осложнения в ходе операции 

     В ходе проведения ЛЭК выявлено 43 осложнения (12,9%), которые в 

подавляющем большинстве случаев возникали при выполнении 

заключительных этапов операции: вымывание хрусталиковых масс и 

имплантация ИОЛ. Сама процедура лазерного разрушения ядра хрусталика 

представлялась наиболее щадящим этапом операции по сравнению с 

заключительной фазой ЛЭК. Это свидетельствует о том, что применение 

лазерной энергии позволяет во многом преодолеть те проблемы и сложные 

моменты, которые характерны для энергетической хирургии осложненных 

катаракт.       

     Наиболее убедительные данные, по нашему мнению, были получены при 

проведении лазерной экстракции катаракты на глазах с ПЭС. При работе с 

энергией во всех случаях удалось исключить появление такого типичного для 

данной патологии осложнения, как отрыв капсульного мешка от цинновой 

связки (табл. 24). Обычно прогрессирование отрывов приводит либо к 

преждевременной аспирации капсульного мешка, либо к частичному                                                                                

 

                                                                                                     Таблица 24  

Интраоперационные осложнения при проведении ЛЭК во 2-й подгруппе 

наблюдения (на этапе лазерного разрушения ядра хрусталика). 
Особенности Кол-во                            Осложнения  
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исходного 
состояния глаза 

случаев разрыв 
з/капсу- 
лы 

Локальный 
отрыв 
ц/связки  

обширный 
отрыв 
ц/связки 

травма 
радужки 

Всего 

ПЭС без грубой 
сочетанной 
патологии 

  
   104 

  
     -   
 

 
      - 

 
       - 

 
      - 

      
    - 

ПЭС+ригидный  
зрачок 

    68        -        -       -       -     - 

Подвывих 
хрусталика 
- дефекты     
  ц/связки ≤ 90° 

 
 
    35 

 
 
      - 

 
 
       - 

 
 
       - 

 
 
      - 

 
 
    - 

Подвывих 
хрусталика 
- дефекты  
   ц/связки ≥120° 

 
 
   16 
 

 
 
     - 

 
 
      - 

 
 
  4 (25) 
    

 
 
      - 

 
 
4 (25)  

З/полярная 
катаракта 

   33 
 

    -       -        -       -    - 

Оперированная 
глаукома 
   І-ІІ стадия 
   ІІІ стадия 

 
   
   60 
   16  

     
     
    - 
    - 

 
        
       -   
       - 

 
     
     - 
     -   

 
     
    - 
    - 

 
   
   - 
   - 

 
Всего 

   
332    

     
    -   

        
       - 

    
    4 (1,2) 

     
    -     

 
4 (1,2) 

 

или полному смещению хрусталика в полость стекловидного тела. 

Естественно, что после ЛЭК не возникало таких тяжелых осложнений. 

     Локальный отрыв капсульного мешка от цинновой связки протяженностью 

20-80° был выявлен только при выполнении заключительных этапов 

операции: вымывание хрусталиковых масс и имплантация ИОЛ в 14 случаях 

(8,1%), в 2 случаях протяженность дефекта цинновой связки составила 120 и 

180° (табл. 25). Причиной появления осложнений являлось спонтанное 

подсасывание стенки капсульного мешка к аспирационному отверстию при 

удалении экваториальных хрусталиковых масс из свода капсульного мешка, а 

также механическое давление на тело искусственного хрусталика при его 

имплантации.  

                                                                                                           Таблица 25  

Интраоперационные осложнения во 2-й подгруппе наблюдения, выявленные 

при проведении этапов операции, не связанных с работой лазерной энергии 
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(вымывание хрусталиковых масс и имплантация ИОЛ. 

Особенности 
исходного 
состояния глаза 

Кол-во 
случаев 

                           Осложнения Всего 

разрыв 
з/капсу-
лы 

 локальный    
  отрыв  
  ц/связки  

обширный 
отрыв 
ц/связки 

травма 
радужки 

ПЭС без грубой 
сочетанной 
патологии 

 
  104 
 

 
    - 

 
   3 (2,9) 
 

 
      - 

 
     - 

  
 3 (2,9) 
  

ПЭС+ригидный 
зрачок 

    68 
 

    -   11 (16,2) 
 

   2 (2,9)   6 (8,8) 
 

19 (28) 

Подвывих 
хрусталика 
  -дефекты   
   ц/связки  
   90-100° 

 
 
    35 

 
 
    - 

 
 
    

  
 
 4 (11,4) 
 

 
 
 4 (11,4) 
 

Подвывих 
хрусталика 
- дефекты 
ц/связки более 
120° 

 
 
    16 
 

 
 
 1 (6,2) 

 
 
      - 
 

 
 
      - 

 
 
      - 

 
 
 1  (6,2) 
 

З/полярная 
катаракта 

    33 
 

 2 (6)       -       -      -   2 (6) 
 

Оперированная 
глаукома 
   І-ІІ стадия 
   ІІІ стадия 

 
   
   60 
   16 

 
 
    - 
1 (6,2) 

 
       
      - 
      - 

 
      
     - 
     - 

 
  
    - 
 6 (37,5) 

 
 
     - 
 7 (43,7) 

 
Всего 

  
332 

 
4 (1,2) 

   
14 (4,2) 

   
2 (0,6) 

 
16 (4,8)  

 
36(10,8) 

 

     В подавляющем большинстве случаев отрывы капсульного мешка от 

цинновой связки возникали в глазах с узким зрачком: 11 из 68 случаев, в то 

время как при наличии широкого зрачка локальный отрыв цинновой связки 

выявлялся только при проведении 3 операций. Появление осложнения можно 

было объяснить ухудшением обзора операционного поля и теми 

затруднениями, которые появлялись при аспирации хрусталиковых масс в 

условиях ограниченной видимости операционного поля. Важно отметить, что 

спонтанное присасывание стенки капсульного мешка к аспирационному 

отверстию чаще, чем в глазах с широким зрачком, приводило к 

формированию дефектов цинновой связки. Это позволяет также 
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предположить, что узкий ригидный зрачок сочетался с наиболее 

выраженными изменениями цинновой связки. Полученные данные 

свидетельствовали о необходимости особо тщательного выполнения всех 

этапов ЛЭК у данной категории пациентов.   

     Необходимо отметить, что дополнительное применение ирис-ретракторов 

позволило предотвратить появление отрывов цинновой связки   в глазах с 

узким, ригидным зрачком. Это позволяет рекомендовать более  активное 

использование техники предварительного механического расширения зрачка 

в глазах с узким, ригидным зрачком.  Данный технический прием позволяет 

раскрыть доступ к ядру хрусталика и экваториальным хрусталиковым массам, 

лучше контролировать ход операции и обеспечивает наиболее щадящий 

режим проведения ЛЭК. 

     Нам удалось предотвратить дальнейшее распространение надрывов 

цинновой связки путем имплантации внутрикапсульного кольца. Однако 

введение кольца было нередко сопряжено с техническими трудностями, так 

как не всегда удавалось четко визуализировать край капсулорексиса на фоне 

кортикальных масс ядра хрусталика. Более того, вращение кольца в 

капсульном мешке могло спровоцировать формирование разрывов цинновой 

связки. Поэтому поиск более доступных способов стабилизации капсульного 

мешка при возникших отрывах цинновой связки, по нашему мнению, 

представляет актуальную задачу для последующих научных исследований по 

проблеме хирургии катаракты в глазах с ПЭС. 

     К незначительным осложнениям относятся также случаи капиллярного 

кровотечения из сосудов зрачкового края радужки, появление которых было 

обусловлено его механической травмой ирис-ретракторами или зрачковыми 

кольцами. Механическое расширение зрачка, по нашим данным, значительно 

повышает риск повреждения сосудов зрачкового края радужки при узком 

ригидном зрачке, так как случаи локального кровотечения по зрачковому 

краю были отмечены при проведении 6 операций, что составило 12,5% от 

общего количества операций, выполненных с механическим расширением 
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зрачка. Однако появление данного осложнения не оказывает влияния на 

исход операции, так как 1-2- кратное введение в переднюю камеру 1% 

раствора адреналина позволяло достигнуть гемостаза в 4 случаях. На 2 глазах 

кровотечение было остановлено при помощи механической компрессии 

кровоточащего участка радужки в течение 20-30 секунд.  

     При ЛЭК на глазах с подвывихом хрусталика количество 

интраоперационных осложнений зависело от протяженности дефектов 

цинновой связки. В 35 случаях с умеренной по протяженности ширине 

дефекта цинновой связки – 90-120°, вообще удавалось избежать появления 

интраоперационных осложнений на этапе лазерного разрушения ядра 

хрусталика. Были отмечены только случаи капиллярного кровотечения по 

краю зрачка после снятия ирис-ретракторов в 4 случаях (11,4%).  

     И только при наличии обширных дефектов цинновой связки с 

протяженностью до 140-200° были выявлены 4 случая (25%) полного отрыва 

капсульного мешка от цинновой связки. Капсульный мешок не удалось 

расправить, он был аспирирован еще до момента полного удаления 

хрусталикового материала из полости глаза. Объективной причиной 

возникновения данного осложнения являлось присасывание стенки 

капсульного мешка к аспирационному отверстию в момент удаления 

периферических слоев ядра хрусталика.  

     Анализ причин возникших осложнений свидетельствует о необходимости 

изменения техники удаления периферических кортикальных слоев ядра 

хрусталика в глазах с обширными дефектами цинновой связки. По-видимому, 

данный этап операции должен выполняться без участия вакуума путем 

механического выведения периферических слоев ядра хрусталика из свода 

капсульного мешка при помощи крючка-манипулятора. Наиболее 

желательным является применение крючка с булавовидным утолщением, при 

использовании которого снижается вероятность механического повреждения 

задней капсулы хрусталика при манипуляциях в своде капсульного мешка.  
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     В 1 случае (6,2%) отмечено формирование разрыва задней капсулы 

хрусталика на этапе аспирации хрусталиковых масс. Объективной причиной 

разрыва стало наличие подвижной, истонченной и перерастянутой задней 

капсулы хрусталика, которая присасывалась к аспирационному наконечнику в 

момент его заведения в свод капсульного мешка. Мы сделали вывод, что при 

подвывихе хрусталика удаление хрусталиковых масс более целесообразно 

выполнять при помощи полимерных канюль, которые позволяют 

минимизировать механическое воздействие на ослабленную и 

перерастянутую заднюю капсулу хрусталика.  

     Удаление задней полярной катаракты не сопровождалось появлением 

интраоперационных осложнений при лазерном разрушении ядра хрусталика. 

Типичные для данной патологии осложнения – разрывы задней капсулы 

хрусталика были выявлены на этапах операции, не связанных с работой 

лазерного излучения. В 1 случае разрыв задней капсулы сформировался при 

проведении гидродиссекции ядра хрусталика, другой разрыв возник при 

аспирации хрусталиковых масс, вследствие перехода радиального надрыва 

капсулорексиса на заднюю капсулу хрусталика.  

     У нас создалось впечатление, что листок передней капсулы хрусталика в 

глазу с задней полярной катарактой тоньше, чем в неосложненных случаях, 

поэтому легче формируются надрывы капсулорексиса, риск их 

распространения на заднюю капсулу хрусталика также выше, чем обычно. В 

этой связи важно крайне осторожно относиться к процедуре снятия 

хрусталикового эпителия.  

     Возможность разрывов задней капсулы хрусталика при гидродиссекции 

ядра подтверждает известные данные о снижении прочностных свойств 

задней капсулы в глазах с задней полярной катарактой. Эффективным 

техническим приемом профилактики осложнения, по-видимому, может быть 

увеличение диаметра капсулорексиса до 7-8 мм, так как это позволяет 

уменьшить нагрузку на стенки капсульного мешка в момент проведения 

гидродиссекции ядра хрусталика. Целесообразно также уменьшить объем 
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вводимого ирригационного раствора в капсульный мешок и отказаться от 

техники компрессии и ротации ядра хрусталика.  

     На глазах с оперированной глаукомой объективные трудности операции 

возникали при ІІІ стадии глаукомы, в связи с повышением внутриглазного 

давления в ходе операции (6 из 16 случаев). Удаление хрусталиковых масс 

проводили на фоне напряженной и проминирующей в область зрачка задней 

капсулы хрусталика. Операции осложнялись также пролапсом радужки в 

операционный разрез и парацентез. Значительно затруднялась имплантация 

ИОЛ. В 1 случае (1,3%) произошел разрыв задней капсулы хрусталика 

вследствие ее механической травмы крючком-манипулятором при заведении 

дужек ИОЛ в капсульный мешок. В 6 случаях (7,9%) проводилось рассечение 

передних синехий и удаление зрачковой пленки, спаянной с радужкой, что в 

свою очередь сопровождалось появлением капиллярного кровотечения по 

зрачковому краю радужной оболочки.  

     Мы отметили, что при прочих равных условиях, а именно: качественной 

анестезии, адекватной медикаментозной подготовке больных к операции 

интраоперационное повышение ВГД выявлялось в глазах с исходным 

уменьшением глубины передней камеры до 2,2-2,9 мм, без увеличения 

толщины хрусталика. Этот симптом, по-видимому, свидетельствует о 

гипергидратации стекловидного тела, сопровождающейся увеличением его 

объема и давлением передней гиалоидной мембраны на хрусталик. В 

процессе операции по мере удаления ядра хрусталика задняя капсула все 

более теряет резистентность к воздействию со стороны стекловидного тела и 

смещается вверх к роговице, затрудняя проведение операции. В связи с 

вышесказанным оценка глубины передней камеры глаза может являться 

одним из критериев уровня сложности операции ЛЭК и возможно проведение 

дополнительных анестезиологических мероприятий по дегидратации 

стекловидного тела.  

     Результаты непосредственного периода наблюдения 



 221 

     Послеоперационный период протекал благоприятно во всех случаях. При 

этом, несмотря на наличие сопутствующей патологии, у большинства 

больных все же было отмечено ареактивное течение послеоперационного 

периода – 261 случай (78,6%). Клиническая картина характеризовалась слабо 

выраженной реакцией глазного яблока на операционную травму. Выявлялась 

легкая конъюнктивальная инъекция глазного яблока, незначительный отек 

эпителия роговицы в зоне хирургических разрезов. Влага передней камеры 

оставалась прозрачной, либо выявлялась легкая точечная взвесь: феномен 

Тиндаля (І-ІІ ст). Сохранялась живая реакция зрачка на свет. 

     В 71 случае (21,4%) определялась умеренная реакция глаза на 

операционное вмешательство. Она характеризовалась появлением отека 

роговицы и десцеметита в области разреза, во влаге передней камеры 

присутствовала точечная взвесь, в отдельных случаях появлялся более 

интенсивный феномен Тиндаля (ІІІ-ІV степени). Реакция зрачка на свет была 

снижена. Однако обозначенные изменения носили временный характер. Уже 

через 3-5 дней после ЛЭК на фоне проводимого стандартного 

послеоперационного лечения – противовоспалительная терапия, мидриатики 

короткого действия отмечалось восстановление прозрачности роговицы и 

влаги передней камеры. Появлялась живая реакция зрачка на свет.  

     Исследование конкретных факторов, ассоциировавшихся с появлением 

послеоперационных осложнений, позволило найти связь с особенностями 

исходного состояния оперируемого глаза. Однако зависимость была такова, 

что имеющиеся перед проведением ЛЭК сопутствующие изменения 

оперируемого глаза определяли специфику проводимых операций, степень 

операционной травмы тканей глаза и в конечном итоге опосредованно влияли 

на течение раннего послеоперационного периода (табл. 26).                                                  

                                                                                                            Таблица 26 

Частота и характер осложнений непосредственного периода наблюдения 

после ЛЭК в 2-й подгруппе наблюдения в общей группе операций, 

включая операции, проведенные с интраоперационными осложнениями 
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(71 случай – 21,3%) 

Исходное  

состояние  

глаза 

Кол- 

во  

случаев 

                         Осложнения 

отсут- 

ствуют 

отек  

рогови-

цы 

десце-

метит 

феномен 

Тиндаля 

 ІІІ ст. 

гифе- 

ма 

гипер- 

тензия 

ПЭС  

   - без грубой    

      патологии     

   - ригидный *   

      зрачок   

  172 

  104 

  

   68     

143 (83,1)   

  98 (94,2) 

 

  45 (66,2) 

 

    - 

    - 

 

    - 

 

10 (5,8) 

 2 (1,9) 

     

8 (11,7) 

17 (9,9) 

  4 (3,9) 

 

13(19,1) 

 

2 (1,2) 

    - 

   

 2 (3)   

 

   -  

   - 

   

   - 

Подвывих  

хруст. 

с деф. ц/связки 

    - 90-100°. 

    - 120-200° 

   

   51   

    

   35 

   16 

 

 31 (60,8) 

  

 30 (85,7) 

   1 (6,3) 

 

2 (3,9) 

    

   - 

2 (12,5)

 

10(19,6)

   

 4(11,4) 

 6(37,5) 

 

6 (11,8) 

    

1 (2,9) 

5 (31,2) 

    

    - 

    

    - 

    - 

 

2 (3,9)  

    

    - 

2(12,5) 

З/полярная   

  катаракта   

  33 

 

32 (97) 

 

    - 

 

  1 (3)   

 

     - 

 

-    - 

  

Оперир. 

 глаукома 

    - І-ІІ ст. 

    - ІІІ ст. 

 

   76  

   60 

   16 

 

 55 (72,3) 

 55 (95) 

    - 

   

    - 

    - 

    - 

 

8(10,5) 

    - 

 8 (50) 

 

12(15,8) 

  5 (5,0) 

  7 (43,8) 

 

1 (1,3) 

    - 

1 (6,2) 

  

   -  

   - 

   - 

 Всего   332  261 (78,7) 2 (0,6)  29 (8,7) 35 (10,5) 3 (0,9) 2 (0,6) 

     * В 20 случаях ЛЭК проводили без расширения зрачка, в 48 случаях 

применяли ирис-ретракторы. 

   

   В подавляющем большинстве случаев реакция роговицы на операционную 

травму на глазах с ПЭС возникала при наличии узкого, ригидного зрачка, 

потребовавшего использования ирис-ретракторов в ходе ЛЭК – 8 из 48 

случаев (12,5%). Провоцирующим фактором, по-видимому, являлось 

введение в переднюю камеру 0,1%-адреналина для остановки капиллярного 

кровотечения, возникавшего в конце операции после снятия ирис-

ретракторов. Только в 2 случаях (1,9%) десцеметит появился вне связи с 

механическим расширением зрачка, что, по-видимому, можно объяснить 

индивидуальной чувствительностью глаза к хирургической травме. Феномен 

Тиндаля (ІІІ степени) выявлен в 17 случаях, при этом 16 операций 
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сопровождались формированием отрыва цинновой связки, что позволяет 

обозначить связь между появлением данного осложнения и хирургическим 

воздействием на цилиарные отростки в момент тракций цинновой связки.  

     При подвывихе хрусталика локальный отек и десцеметит роговицы в 

области хирургических разрезов выявлялись в основном после удаления 

катаракты в глазах с обширными дефектами цинновой связки (более 120°) – в 

6 из 16 случаев (37,5%). В этой же группе пациентов у 2 пациентов был 

диагностирован более обширный отек роговицы, захватывающий ее 

центральную зону. При менее выраженных дефектах цинновой связки, не 

превышающих 90-100°, реакция глаза на операционную травму имела место  в 

4 случаях (11,4%) из 35 оперированных глаз. Различия по частоте 

возникновения отека роговицы у пациентов с различными по протяженности 

дефектами цинновой связки статистически значимы (Р=0,05, тест Фишера). 

     Более выраженную реакцию со стороны роговицы на операционную 

травму при удалении  катаракт с обширными дефектами хрусталика можно 

объяснить большим временем операции, проведением дополнительных 

хирургических манипуляций в полости глаза при выведении периферических 

слоев ядра хрусталика из свода капсульного мешка. В процессе удаления 

хрусталикового материала из свода капсульного мешка не всегда удавалось 

избежать выхода мягких кортикальных слоев ядра хрусталика в переднюю 

камеру глаза. Этих трудностей, как правило, не было у пациентов с менее 

распространенными дефектами цинновой связки. 

     Появление феномена Тиндаля ІІІ-ІV ст. во влаге передней камеры при 

наличии обширного подвывиха хрусталика (6 случаев – 37,5%) связываем с 

потерей тонуса цинновой связки. У этих пациентов даже при незначительных 

уровнях разрежения в аспирационной системе появлялась тенденция 

спонтанного присасывания стенки капсульного мешка к аспирационному 

отверстию, что в свою очередь провоцировало микротракции цинновой 

связки. 

     В глазах с глаукомой локальный отек и десцеметит в области роговичного 

разреза были диагносцированы при ІІІ стадии заболевания, после операций, в 
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ходе которых отмечалась проминенция задней капсулы хрусталика в 

плоскость зрачка и пролапс радужки в область операционных разрезов и 

парацентезов. Появление феномена Тиндаля ІІ-ІІІ отмечено во всех случаях, 

где ЛЭК сопровождалась рассечением передних синехий и удалением 

зрачковой пленки, спаянной с радужкой.  

                                                                                                        Таблица 27 

Особенности течения послеоперационного периода после ЛЭК, 

проведенных без интраоперационных осложнений 
Исх.состояние 
глаза/ 
плотность 
хрусталика 

Кол-во 
случаев 

                       Осложнения                        

отсут-
ствуют 

десцеме-
тит в обл. 
разреза 

феномен 
Тиндаля 
 ІІІ ст. 

гифема гипер-
тензия 

ПЭС без 
грубых 
изменений 
   І-ІІ 
   ІІІ-ІV 
    V 

 
100 
 
   3 
  83 
  14 

  
 97 (97) 
  
  3 
82 (98,8) 
12 (85,7) 

   
  2 (2) 
   
   - 
   - 
  2 (14,3) 

  
   1 (1) 
   
    - 
    1 (1,2) 
    - 

   
    - 
    
    - 
    - 
    - 

    
    - 
      
    - 
    - 
    - 

Подвывих 
хруст с деф.
ц/связки ≤100° 

   І-ІІ 
   ІІІ-ІV 
    V 

 
 31 
 
   6 
 17 
  8 

 
30 (85,7) 
 
   6 
 16 (94,1) 
   8 

 
     -  
 
     - 
     -   
     - 

 
    1 (2,8) 
 
     - 
    1 (5,9) 
     - 

     
     - 
     - 
     - 
 
     - 

 
    - 
    - 
    - 
 
    - 

Оперир. 
глаук. 1-2 ст. 
   І-ІІ 
   ІІІ-ІV 
    V 

 
 63 
  5 
  56 
  2 

 
57 (90,5) 
  4 (80) 
 51 (91,1) 
   2 

 
     - 
     - 
     - 
     - 

 
    6 (9,5) 
    1 (20) 
    5 (8,9) 
     - 

     
     - 
     - 
     -  
     - 

    
    - 
    - 
    - 
    - 

 
Всего 

 
194 

 
184(94,8) 

 
  2 (1,1) 

 
    8 (4,1) 

 
     - 

 
    - 

      

    В табл. 27 представлены особенности течения послеоперационного 

периода после безукоризненно с технической точки зрения проведенных 

ЛЭК. Количество ранних послеоперационных осложнений было минимально, 

их появление не зависело от плотности катаракты.  

      Исследование гидродинамики оперируемого глаза показало, что в 326 

случаях (98,2%) в раннем послеоперационном периоде истинное ВГД (Ро) 

оставалось в пределах нормальных значений, оно не превышало 22 мм рт. ст. 

И только в 6 случаях (1,8%) в 1-2-е сутки после операции было выявлено 

повышение ВГД (Ро) до 28-36 мм рт. ст., носившее транзиторный характер. 

Назначение гипотензивных препаратов: тимолол 0,5%, пилокарпин 0,1% 
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позволило стабилизировать нарушения гидродинамики глаза во всех случаях. 

Детальное исследование причин появления гипертензии показало, что у этих 

пациентов уже имелись исходные изменения гидродинамики, о чем 

свидетельствовало наличие низкого коэффициента легкости оттока (С), 

составляющего 0,12-0,14. У 2 пациентов на парном глазу уже было проведено 

хирургическое лечение глаукомы, что также свидетельствовало о наличии 

латентной глаукомы оперированного глаза.  

     В той группе пациентов, где ВГД по данным тонометрического 

исследования оставалось в пределах нормы, имели место незначительные его 

отклонения от исходного уровня: либо в сторону понижения, либо в сторону 

повышения. С клинической точки зрения наиболее значимой представляется 

тенденция повышения ВГД, так как она свидетельствует о напряжении 

систем, регулирующих офтальмотонус. Данный тип изменений 

гидродинамики оперированного глаза имел место в 47 случаях, что составило 

14,2% от общего количества операций во 2-й подгруппе наблюдения (табл. 

28).  

     При исследовании возможных причин повышения ВГД просматривается 

связь с наличием таких факторов исходного состояния оперируемого глаза, 

как узкий ригидный зрачок, подвывих хрусталика со значительными по 

протяженности дефектами цинновой связки, а также с оперированной 

глаукомой (см. табл. 28). 

                                                                                                           Таблица 28  

                     Тенденция повышения ВГД (Ро) после лазерной экстракции  

                          осложненных катаракт (через 1 сутки после ЛЭК) 
Осложняющий 
фактор/плотность ядра 
хрусталика 

Общее 
кол-во 
случаев 

         Повышение ВГД 
         (Ро) на 2-5 мм рт. ст. 
          (кол-во случаев) 

  
Процент 

ПЭС 
  (без сопутствующей 
   патологии) 
   І-ІІ 
   ІІІ-ІV 
    V 
 (узкий, ригидный зрачок) 

 
   
  104 
     3 
    87    
    14 
   68 

 
                 
                    14 
                     - 
                     9 
                     5 
                     14  

 
 
   13,4 
    - 
   10,3 
   35,7 
   20,5 
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   І-ІІ 
   ІІІ-ІV 
    V 
Подвывих 
 Хрусталика 
 (90-120°) 
   І-ІІ 
   ІІІ-ІV 
    V 
  (свыше 120°) 
   І-ІІ 
   ІІІ-ІV 
    V 
Задняя полярная  
 катаракта 
   І-ІІ 
   ІІІ-ІV 
  Оперированная  
   глаукома 
   І-ІІ 
   ІІІ-ІV 
    V 
 Всего 

     9 
   47 
   12 
      
    
  35 
    6 
   21 
    8 
   16 
    2 
   12 
    2  
   
   33 
   27 
   6 
   
  76 
    6 
   56 
   14  
 332 

                     2 
                     10 
                     2 
                 
               
                     2 
                     - 
                     1 
                     1 
                     6 
                     - 
                     5 
                     1 
                      
                     - 
                     - 
                     - 
 
                    11     
                     1 
                     7 
                     3 
                    47 

   22,2 
   21,2 
   16,6 
 
    
   5,7  
    - 
   4,7   
   12,5   
   37,5 
     - 
   41,6 
    50 
     
      - 
      - 
      - 
 
   14,4 
   16,6 
   12,5 
   21,4 
   14,2 

 

      В глазах с ПЭС и узким ригидным зрачком повышение ВГД 

сопровождалось увеличением минутного объема продукции внутриглазной 

жидкости. В то время как в глазах с глаукомой на первый план выступало 

снижение коэффициента легкости оттока внутриглазной жидкости (табл. 29).    

                                                                                                     Таблица 29 

         Изменения тонографических показателей у пациентов с появлением  

         тенденции повышения ВГД (Ро) 
Осложняющий 
фактор/сроки 
исследования 

Кол-во 
случаев 

   Тонографические показатели 
 Ро (мм рт. 
ст.) 

С(мм3/мин на 
1 мм рт. ст.) 

F (мм3/мин)  

ПЭС 
   До операции 
   7 дней 
   30 дней 
   3 мес. 
        Р 

 
    28 
    28 
    21 
    16 

 
    19,5±1,3 

    20,3±1,5† 

    18,2±2,2 
    18,9±1,8 
        0,05 

 
  0,24±0,15 
  0,22±0,12 
  0,23±0,11 
  0,22±0,15 
        0,4 

 
  1,03±0,7 

  2,28±1,7†  
  1,58±1,7 
  1,27±1,5 
      0,05 

Подвывих 
хрусталика 
До операции 

      
 
     8 

 
 
     17,8±1,2 

 
 
  0,18±0,07 

 
 
  1,03±0,6 
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   7 дней 
   30 дней 
   3 мес. 
       Р 

     8 
     7 
     4 

    21,2±2,3† 
    19,2±1,2 
    18,9±1,5 
        0,05   

  0,14±0,03 
  0,16±0,05 
  0,18±0,02 
       0,2 

  2,5±1,6†  
  1,08±1,2 
  1,31±1,5 
     0,05 

Глаукома І-ІІІ 
стадии 
До операции 
   7 дней 
   30 дней 
   3 мес. 
       Р 

        
    
    10 
    10 
      8 
      5 

 
        
    16,3±3,8 
    21,3±1,5† 
    19,5±1,3 
    17,8±1,7  
       0,01 

 
   
  0,22±0,09 
  0,08±0,07† 
  0,18±0,05  
  0,22±0,02 
       0,01 

 
     
  1,51±0,7 
  1,28±1,6 
  1,37±1,5 
  1,33±0,3 
      0,4 

†Данные обследований, статистически отличающиеся от 

предоперационного уровня Ро, С или F. 

      

     Можно предполагать, что гидродинамические нарушения при ПЭС и 

подвывихе хрусталика были спровоцированы микротракциями цинновой 

связки, которые вызывали реакцию цилиарных отростков на операционную 

травму, состоящую в повышении продукции внутриглазной жидкости. В то 

время как  у пациентов с глаукомой появление тенденции повышения ВГД 

обусловлено повышением концентрации белковых компонентов во 

внутриглазной жидкости. Это свидетельствует о более выраженной реакции 

сосудов радужки на операционную травму.  

     Тенденция повышения ВГД (Ро) на глазах с глаукомой чаще выявлялась 

после проведения ЛЭК в случаях с большим сроком после 

антиглаукоматозной операции (свыше 3 лет) – 6 из 18 случаев (33%), чем в 

глазах с меньшим сроком наблюдения (до 1 года) – 4 из 58 случаев (6,8%). 

Можно предполагать, что сформированные при проведении 

антиглаукоматозной операции пути оттока внутриглазной жидкости в 

отдаленном периоде наблюдения более чувствительны к нагрузке, 

обусловленной элеминацией через пути оттока внутриглазной жидкости 

продуктов воспаления и остатков вискоэластика после экстракции катаракты. 

Однако конечные результаты ЛЭК благоприятны для всех категорий 

пациентов, так как вне зависимости от срока предшествующей 
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антиглаукомной операции в течение 7-10 дней гидродинамические показатели 

оперируемого глаза возвращались к исходному уровню (см. табл. 29).  

     Во всех случаях после ЛЭК нам удалось достигнуть повышения остроты 

зрения по сравнению с предоперационными исследованиями пациентов 

(табл. 30). Высокая корригируемая острота зрения 0,5 и выше была 

достигнута в 304 случаях (91,5%) в подгруппе с осложненными катарактами, 

а максимально высокая острота зрения 0,7-1,0 – в 225 случаях (67,7%). 

Отмеченные в 28 глазах более низкие зрительные функции – 0,1-0,3 были 

обусловлены наличием у пациентов сопутствующих заболеваний со стороны 

заднего отрезка глаза: центральная инволюционная дистрофия сетчатки  с 

формированием васкуляризированной субретинальной мембраны – 18 

случаев (5,4%), патология зрительного нерва – 10 случаев (3%).  

     Отметим также, что у пациентов с подвывихом хрусталика, при обширных 

дефектах цинновой связки и в глазах с ПЭС сочетающимся с узким ригидным 

зрачком острота зрения в 70  случаях (83%) не превышала 0,5-0,6. Это 

обусловлено наличием у пациентов инволюционной макулодистрофии 

сетчатки с наличием сливных друз, перераспределением пигмента и 

локальных очагов депигментации макулярной зоны.  
      

                                                                                                          Таблица 30  

Максимальная корригируемая острота зрения в непосредственном 

периоде после удаления осложненных катаракт 

Ослож.   
факторы/ 
 плотн.  
 ядра 

 1-й день п/о 7-й день п/о 1 мес. п/о  3 мес. п/о 
кол-
во  

visus кол-
во  

 visus кол-
во  

Visus кол-
во  

visus 

    ПЭС  
    І-ІІ 
    ІІІ-ІV 
    V 

 
 22 
124 
 26 

 
0,6±0,02 
0,58±0,04 
0,52±0,03 

 
22 
 124 
 26 

 
0,78±0,04 
0,75±0,04 
0,76±0,05 

 
20  
102 
18 

 
0,8±0,02 
0,75±0,05 
0,72±0,02 

 
18 
 96 
 12 

 
0,85±0,04 
0,82±0,04 
0,76±0,03 

    Подв.  
    хруст. 
     І-ІІ 
    ІІІ-ІV 

 
 
   8 
  33 

 
 
0,52±0,05 
0,5±0,03 

 
 
  7 
 32 

 
 
0,61±0,08 
0,61±0,05 

 
 
  6 
 27 

 
 
0,63±0,04 
0,61±0,03 

 
 
  5 
 21 

 
 
0,65±0,08 
0,62±0,04 
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    V   10 0,45±0,02  10 0,52±0,02   8 0,58±0,02   6 0,55±0,07 

 З/полярн.
  катар/ 
   І-ІІ 
   ІІІ-ІV 
     

 
 
27 
 6 

 
 
0,88±0,02 
0,87±0,01 

   
 
 26 
   6 

 
 
0,9±0,02 
0,91±0,04 

 
 
 23 
  4 

 
 
0,92±0,02 
0,94±0,04 

 
 
 18 
  2 

 
 
0,92±0,03 
0,9 

Оперир. 
глаукома 
    І-ІІ 
   ІІІ-ІV 
    V 

 
  
  6 
  56 
  14 

 
 
0,55±0,03 
0,47±0,06 
0,52±0,04 

 
  
 6 
 55 
 14 

 
 
0,62±0,05 
0,55±0,06 
0,53±0,02 

 
 
  4 
 48 
 10 

 
 
0,66±0,04 
0,6±0,02 
0,58±0,03 

 
 
  3 
40 
 8 

 
 
0,63±0,04 
0,6±0,03 
0,58±0,04 

  

     Резюме.  

1. Предлагаемая нами технология ЛЭК позволяет удалять осложненные 

катаракты, сочетающиеся с ПЭС, подвывихом хрусталика, 

компенсированной глаукомой, а также при наличии ослабленной капсулы 

хрусталика (задние полярные катаракты). По времени операции и 

энергетическим параметрам лазерная экстракция осложненных катаракт не 

отличается от неосложненных случаев. С хирургической точки зрения для 

успешного проведения операции достаточно использовать все те приемы 

работы с энергией, которые применяются во время удаления 

неосложненных катаракт. Это свидетельствует об универсальности 

отработанных нами принципов использования лазерной энергии. 

2. Не выявлено тяжелых интраоперационных осложнений даже у самых 

сложных в прогностическом отношении пациентов. Наоборот, отмечено 

снижение количества операционных осложнений типичных для катаракт с 

нарушениями цинновой связки: ее разрывы, отрывы капсульного мешка, 

дислокация хрусталика в полость стекловидного тела. Позитивный эффект 

операции достигается в связи с тем, что при работе с лазерной энергией 

появляется возможность отказаться от техники механического разрушения 

ядра хрусталика. ЛЭК является истинно энергетической технологией 

экстракции катаракты, которая полностью исключает нагрузку на 

связочный аппарат хрусталика.  
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3. Отмеченные послеоперационные осложнения вполне соответствуют 

тяжести исходного состояния оперируемых глаз и могут расцениваться в 

рамках типичной для осложненных катаракт ответной реакции глаза на 

оперативное вмешательство. Даже на глазах с наиболее выраженной 

сопутствующей патологией, где можно было бы действительно ожидать 

появления тяжелых последствий хирургического вмешательства: узкий, 

ригидный зрачок, ПЭС, подвывих хрусталика, удаление катаракты не 

приводит к декомпенсации и прогрессированию патологических 

изменений. Возможно получение высоких зрительных функций и 

стабильных гидродинамических показателей оперируемого глаза.  
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4.5.3. Изучение проблемы безопасности лазерной технологии с 

использованием  эндотелиальной микроскопии, передней 

флюоресцентной ангиографии и 

оптической когерентной томографии 

  

    Для всестороннего анализа проблемы безопасности технологии ЛЭК для 

тканей глаза и объективной оценки уровня хирургической травмы 

проведены дополнительные исследования, с использованием методов 

эндотелиальной микроскопии роговицы – плотность эндотелиальных 

клеток (ПЭК), передней флюоресцентной ангиографии (ФАГ) и оптической 

когерентной томографии (ОКТ) центральной зоны сетчатки. Полученная 

информация позволила выявить наиболее тонкие изменения, не уловимые с 

помощью общеклинических методов исследования. Обследовались 

пациенты в основной группе исследования после ЛЭК, проведенной без 

интраоперационных осложнений. Такой подход позволял наиболее 

объективно оценить влияние энергии и техники операции на степень 

хирургической травмы тканей глаза.  Возраст обследуемых пациентов не 

превышал 70 лет. 

 

Потеря заднего эпителия роговицы (ЗЭР) после лазерной экстракции 

катаракты 

     Для получения объективной информации о потере клеток ЗЭР пациенты 

были разделены на 2 группы, сформированные с учетом потенциального 

риска повреждения клеток ЗЭР в процессе операции. В 1-ю группу вошли 

59 глаз 46 пациентов, которым с технической точки зрения ЛЭК была 

выполнена безупречно. Во 2-ю группу были включены 8 глаз 8 пациентов, у 

которых несмотря на безукоризненное в техническом отношении 

проведение ЛЭК имелся фактор операции, который в ходе клинических 

исследований был отнесен нами в категорию риска для клеток ЗЭР, при 
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этом наблюдалось выпадение мелких фрагментов хрусталика в переднюю 

камеру в процессе лазерного разрушения и аспирации хрусталиковых масс. 

Исследование направлено на то, чтобы найти объективное подтверждение 

тому, что выход мелких частиц хрусталика в переднюю камеру влияет на 

исход операции ЛЭК. 

     Изучение количества клеток ЗЭР и сравнение с предоперационным 

уровнем проводили через 3 месяца после ЛЭК, так как этот срок 

наблюдения позволил объективно оценить истинную потерю клеток 

заднего эпителия роговой оболочки.  

     В 1-й группе наблюдения потеря клеток ЗЭР после операции составляла 

1-9% (4,69±0,7). Существенный разброс показателя свидетельствует о 

влиянии конкретных особенностей каждой операции на степень 

интраоперационной травмы роговицы. Выявлено достоверное повышение 

потери клеток ЗЭР в 3 отдельных категориях операций с низкой, средней и 

высокой суммарной энергетической экспозицией лазерного воздействия 

(табл. 31). Это свидетельствует о том, что уровень суммарной энергии 

лазерного воздействия является одним из наиболее значимых факторов, 

определяющих степень хирургической травмы переднего отрезка глаза 

после ЛЭК, и в частности, уровень потери заднего эпителия роговой 

оболочки.  

    Уровень энергии излучения в импульсе существенно не влияет на потерю 

клеток ЗЭР при сравнении операций, не отличающихся друг от друга по 

суммарной затраченной энергии лазерного излучения (табл. 32). Более 

того, просматривается тенденция уменьшения потери клеток при 

использовании большей энергии в импульсе, особенно при выборе из 

спектра приемлемых значений энергии для данного типа катаракты. Это 

можно объяснить тем, что увеличивая энергию в импульсе мы сокращаем 

время операции и количество манипуляций в глазу.       
 

 



 233 

 

                                                                                                             Таблица 31  

Зависимость между повышением суммарной энергетической экспозиции 

                             и потерей клеток ЗЭР после ЛЭК в 1-й группе 
Суммарная 
энергетическая 
экспозиция 

Кол-во 
глаз  
и исслед. 
полей 
ЗЭР 

Количество клеток ЗЭР Потеря клеток ЗЭР 
до 
операции 

после 
операции 

абсол. 
потеря 

 процент 
    (%) 

212,4±48,8 31 (279) 2306±9,6 2253±10,5 53,2±3,6 2,31± 0,16†

851 ±174,9 14 (126) 2386±16,6 2307±19,4 78,9± 

7,36 

3,38± 0,3† 

1345±368,1 6 (54) 2490±18,8 2218±20,15 172,5± 3,71 6,96± 

0,17† 
      †

 Средние значения потери клеток ЗЭР при максимальной суммарной   
       энергии лазерного воздействия значимо отличаются от потери клеток  
        ЗЭР при низкой и средней энергии с уровнем значимости 0,05.  
 

                                                                                                              Таблица 32 

Потеря клеток ЗЭР роговицы после операций, проведенных с 

использованием разных уровней энергии в импульсе 
 

Суммарная 
энергетическая 
экспозиция 

Кол-во 
глаз  
и исслед. 
полей 
ЗЭР 

Количество клеток 
ЗЭР 

Потеря клеток ЗЭР 

До 
операции 

После 
операции 

абсол. 
потеря 

 процент 

   250  

   285  

    Р 

20 (180) 

3 (27) 

2268±12,5 

2281±10,4 

2222±13,1 

2206±24,2 

45,3±3,8 

74,8±16,5 

1,92±0,17 

1,88±0,23 

    0,2 

  250  

  280  

    Р 

6 (54) 

6 (54) 

2247±11,8 

2584±9,25 

2159±12,4 

2536±7,8 

87,8±10,7 

47,5±7,4 

3,86±0,47 

2,8±0,3 

    0,5 
 
 

     Во 2-й группе исследования отмечалось увеличение потери клеток ЗЭР 

до 6,5-12,0% (9,02±0,83%) по сравнению с операциями, выполненными 

безукоризненно с технической точки зрения (Р=0,05). Суммарная 
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энергетическая экспозиция в этой группе исследования не имела 

достоверных различий (Р>0,2). Фактор плотности катаракты не влиял на 

величину потери клеток ЗЭР после операции, проведенной на фоне 

смещения мелких частиц ядра хрусталика в переднюю камеру, так как 

потеря ЗЭР после ЛЭК при ІІІ степени плотности хрусталика составила 

7,8±3,8%, не особенно отличаясь от потери клеток ЗЭР после удаления 

катаракты ІV степени плотности хрусталика, которая составляла 9,8±2,2% 

(Р=0,1). 

     Резюме 

1. Проведенные исследования роговой оболочки методом эндотелиальной 

микроскопии показали, что потеря клеток ЗЭР составила 4,69±0,7%, что 

значительно ниже, чем при других методах экстракции катаракты. Это 

подтверждают наши выводы, сделанные на основе клинических 

методов исследования о том, что хирургическая травма заднего 

эпителия роговицы при ЛЭК минимальна. 

2. Трудно уловимое клиническими методами исследования влияние 

суммарной энергии лазерного воздействия на исход операции все же 

удается зафиксировать с помощью эндотелиальной микроскопии 

роговицы. Однако различия между высокими и низкими значениями 

энергии незначительны, что объясняет отсутствие видимых 

клинических различий результатов операции ЛЭК при удалении мягких 

и плотных катаракт. 

3. Главным фактором, определяющим необходимый уровень суммарной 

энергетической экспозиции, является степень плотности хрусталика, 

которая, как правило, коррелирует с цветом ядра хрусталика. При 

удалении бурых и коричневых катаракт, имеющих высокую степень 

плотности, требуется максимальная затрата энергии. Этим объясняется 

увеличение риска потери клеток ЗЭР. 
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4. Для удаления средних и плотных ядер целесообразно использовать 

энергию лазерных импульсов от 150 до 200 мДж. При этом не 

выявлялось достоверных различий в потере клеток ЗЭР.   

5. Мы подтвердили сделанное на основе клинических исследований 

оперируемых глаз предположение о том, что случайное смещение 

отдельных фрагментов ядра в переднюю камеру глаза при ЛЭК 

увеличивает риск травмы ЗЭР. По-видимому, присутствующие в 

передней камере глаза в процессе лазерного разрушения катаракты 

мелкие частицы хрусталика являются своеобразными «акустическими 

линзами», фокусирующими лазерную энергию на роговицу. Поэтому 

если в процессе разрушения и аспирации хрусталиковых фрагментов 

отмечается отделение мелких частиц хрусталика с последующим 

смещением их в переднюю камеру, целесообразно возвращать 

хрусталиковый материал в заднюю камеру путем введения новой 

порции вискоэластика в переднюю камеру и только затем продолжать 

операцию. 

 

Флюоресцентно-ангиографическая оценка микроциркуляции 

радужки при лазерной экстракции катаракты 

     ФАГ проведена в 2002 году для оценки влияния ЛЭК на 

микроциркуляторное русло переднего отрезка глаза, которое является 

наиболее тонкой и чувствительной к хирургической травме структурой 

глаза. 

     Исследование было проведено в 2 группах: опытной (после ЛЭК) и 

контрольной (после мануальной техники экстракции катаракты). В ходе 

предоперационного исследования в обеих исследуемых группах 

выявлялись белые по периферии и коричневатые в центре катаракты, 

соответствующие ІІІ-ІV степени плотности хрусталика. У всех больных 

были различные сопутствующие общие заболевания: ангиосклероз сосудов 

головного мозга, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и 
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др. По поводу общих заболеваний пациенты получали корригирующую 

терапию. 

     Сроки выполнения ФАГ составили: до операции, 7 и 30 дней, 2 и 6 

месяцев после ЛЭК.  

     В основной группе, в которую вошли 14 глаз, где катаракту удаляли с 

использованием методики ЛЭК, получены следующие результаты.  

     Анализ ангиограмм в основной группе позволил разделить исследуемые 

глаза на 2 подгруппы. В 1-ю подгруппу вошли 3 иридоангиограммы, 

изменения на которых до операции, характеризовались отсутствием 

отдельных капилляров по зрачковому краю (рис.  31). Остальные сосуды в 

зрачковой и цилиарной зонах были не изменены, проницаемость их не 

нарушена. Во 2-ю подгруппу вошли 11 иридоангиограмм, при проведении 

которых до операции наблюдались значительные изменения в 3 зонах 

радужки. В цилиарной и зрачковой зонах был усилен рисунок сосудов за 

счет увеличения их числа. Выявлялись отдельные новообразованные 

сосуды с неправильным расположением и избыточной флюоресценцией 

разной степени выраженности. В зрачковой зоне определялись единичные, 

а на отдельных участках - множественные микроаневризмы, отдельные из 

них с выраженной гиперфлюоресценцией (рис. 33). На 3 ангиограммах 

обнаруживался выход флюоресцеина из задней камеры в переднюю, что 

свидетельствует о патологической проницаемости сосудов цилиарного 

тела.  

     На одной иридо-ангиограмме у больного на глазу с глаукомой 

определялись тяжелые сосудистые изменения во всех зонах, они 

напоминали изменения аналогичные тем, что определялись во всей 

подгруппе, но были более выраженные: большее количество 

новообразованных сосудов,  определялась гиперфлюоресценция, 

захватывающая зрачковую и цилиарную зону радужки. В поздней фазе 

наблюдался выход флюоресцеина во влагу передней камеры, поэтому 

ангиографическая картина радужки в целом была стушевана (рис. 35).  
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     Средние временные параметры у этой основной группы были: время 

рука-радужка – 15,8±2,1 сек, время полного контрастирования – 18,2±1,9 

сек. 

     В послеоперационном периоде степень выраженности сосудистых 

изменений зависела от исходного состояния радужки. 

     В 1-й подгруппе основной группы через 1 месяц при умеренных 

изменениях в сосудах радужки до операции наблюдалось хорошее 

состояние ангиоархитектоники во всех 3 зонах, а также незначительный 

выход флюоресцеина в строму радужки в отдельных зонах. Через 2 месяца 

после операции патологических изменений микроциркуляции радужки не 

отмечалось (рис. 32).      

 

                               

     Рис. 31. Флюоресцентная ангиограмма радужки правого глаза 

больного М., 75 лет, до операции. Диагноз: зрелая возрастная 

катаракта правого глаза. Сосуды радужки не изменены, избыточной 

флюоресценции нет 
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      Рис. 32. Флюоресцентная ангиограмма радужки того же 

пациента через 2 месяца после ЛЭК. Рисунок радужки во всех трех 

зонах сохранен. Избыточная флюоресценция не отмечается 

 
    Во 2-й подгруппе основной группы, где исходно выявлялись 

выраженные изменения структуры радужки: без интенсивного выхода 

флюоресцеина во влагу передней камеры глаза, через 1 месяц после 

операции рисунок радужки в ранней фазе смазан из-за выхода 

флюоресцеина из новообразованных сосудов и ишемических зон во влагу 

передней камеры. К поздней фазе исследования из-за выхода 

флюоресцеина во влагу передней камеры и отека стромы радужки рисунок 

радужки почти всех ангиограмм (на 6 из 8) стушеван. В одном случае 

сохранялся ток флюоресцеина из задней камеры в переднюю. 

     Через 1,5 месяца после операции отмечалось значительное улучшение 

состояния ангиоархитектоники во всех 3 зонах: в   цилиарной зоне почти 

отсутствует избыточная флюоресценция, в зрачковой зоне на отдельных 

ангиограммах наблюдалась избыточная флюоресценция в строме радужки 

и по зрачковому краю, отмечались секторально облитерированные 

капилляры. Из остальных капилляров зрачкового края не отмечалось 

выхода флюоресцеина. 

    Через 2,5-3,5 месяца сохранялся несколько усиленный рисунок радужки, 

количество новообразованных сосудов в радужке уменьшилось за счет 

снятия гипоксии и улучшения микроциркуляции в радужке в 

послеоперационном периоде по сравнению с исходными данными. Из 

оставшихся новообразованных сосудов локально наблюдался выход 

флюоресцеина в строму радужки. Ток флюоресцеина из задней камеры в 

переднюю не наблюдался ни в одном случае (рис. 34). 
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     У больного с ранее оперированной с глаукомой и наиболее 

выраженными изменениями в радужке, состоящими в интенсивном выходе 

флюоресцеина из задней камеры в переднюю в послеоперационном 

периоде уже через 1 месяц наблюдалось некоторое улучшение 

микроциркуляции радужки. В цилиарной зоне сосуды радужки в норме, в 

зрачковой зоне умеренная флюоресценция из сосудов по зрачковому краю. 

Капилляры были сохранены, выхода флюоресцеина не отмечается (рис. 

36). К 3,5 месяцам наступала стабилизация микроциркуляции во всех зонах 

радужки. Средние временные параметры микроциркуляции 

восстановились до 14,2±2,1 сек и 17,2±1,1 сек соответственно. 
  

 

 

 

                        

      Рис. 33. Флюоресцентная ангиограмма радужки левого глаза 
больного П. 68 лет, до операции. Диагноз: зрелая возрастная 
катаракта правого глаза. Определяются значительные изменения 
в 3 зонах радужки – усиление сосудистого рисунка в зрачковой 
и цилиарной зонах радужки, новообразованные сосуды в 
зрачковой зоне  множественные очаги гиперфлюоресценции  
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     Рис. 34. Флюоресцентная ангиограмма радужки того же больного 
через 2,5 месяца после ЛЭК. Отмечено усиление сосудистого рисунка 
в зрачковой и цилиарной зонах радужки, гиперфлюоресценция из 
новообразованных сосудов зрачковой зоны. Изменения 
микроциркуляторного русла радужки находятся на 
предоперационном уровне 

      

       

                         

      Рис. 35. Флюоресцентная ангиограмма радужки правого глаза 
больного К., 78 лет. Диагноз: осложненная катаракта правого глаза, 
оперированная глаукома 2 стадии. Избыточная флюоресценция по 
зрачковому краю и цилиарной зоне радужки. Ток жидкости из 
задней камеры в переднюю 
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      Рис. 36. Флюоресцентная ангиограмма того же больного через 3 

месяца после ЛЭК. Усиленный сосудистый рисунок радужки без 

выхода флюоресцеина в ее строму 

 

 

 

     В контрольной группе (11 глаз) до операции все сосуды имели 

правильное радиальное расположение в зрачковой и цилиарной зонах, что 

касается капилляров зрачкового края, то они хорошо определялись у 5 из 

11 ангиограмм (45,5%), на 2 ангиограммах – (18,2%) были единичные 

капилляры, на 4 (36,3%) – отсутствовали. Время появления 

флюоресценции в радужке 13,1±0,6 (рука-радужка) и время полного 

контрастирования зрачкового края наступало на 16,0±1,1 секунде.  Полная 

стабилизация микроциркуляции наступала к 3 месяцам после мануальной 

экстракции катаракты.    

     Резюме 

1. Технология ЛЭК не вызывает выраженных сосудистых нарушений в 

радужной оболочке. Характер выявляемых в раннем 

послеоперационном периоде транзиторных изменений 

микроциркуляции радужки, а также сроки ее восстановления зависят 

от исходного состояния микроциркуляторного русла радужной 

оболочки.  
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2. Наши исследования свидетельствуют о том, что при отсутствии 

выраженных сопутствующих изменений в радужке степень ответной 

реакции ее микрососудов на операцию незначительна, она 

проявляется в виде кратковременного усиления проницаемости 

микрососудов радужки, которое восстанавливается до исходного 

уровня в сроки от 10 дней до 1 месяца после операции. Период 

восстановления возникающих изменений микрососудов радужки 

короче, чем в контроле – через 1,5-2 месяца после операции. Это 

позволяет говорить о меньшем уровне хирургической травмы при 

ЛЭК по сравнению с мануальной техникой удаления хрусталика.  

3. В глазах с выраженной исходной патологией радужной оболочки не 

происходит необратимой декомпенсации измененного  

микроциркуляторного русла радужки. После кратковременной фазы 

повышения проницаемости сосудистой стенки наблюдается 

постепенное восстановление микроциркуляции радужки. Структура 

микроциркуляторного русла радужки полностью возвращается к 

исходному уровню через 3-3,5 месяца после ЛЭК.  

 

Изучение состояния макулярной зоны сетчатки методом оптической 

когерентной томографии в ранние сроки после лазерной экстракции 

катаракты 

     Настоящее исследование выполнено на 14 глазах 12 пациентов,  в 

возрасте от 52 до 82 лет, которым параллельно с выполнением 

общеклинических методов исследования проводили оптическую 

когерентную томографию (ОКТ) макулярной зоны с целью изучения 

изменений толщины сетчатки как проявления макулярного отека после 

ЛЭК. Для получения достоверной информации из анализа исключались 

глаза с предшествующими оперативными вмешательствами, а также 

состояния, осложняющие проведение операции, – ПЭС, подвывих 
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хрусталика, глаукома, и случаи, в которых толщина сетчатки превышала 

«анатомическую норму» (820 мкм).   

     Необходимо отметить, что выполнить исследования возможно только 

при тщательном подборе катаракт, так как объективная оценка толщины 

сетчатки до операции возможна только при наличии незрелой катаракты І-

ІІ степени плотности. Поэтому при отборе пациентов для исследования мы 

включали в эту группу только пациентов с незрелыми катарактами. Чтобы 

максимально исключить возможное влияние возраста пациентов на 

результаты проводимого анализа из исследования исключали пациентов 

самой молодой возрастной группы и лица преклонного возраста. Поэтому 

возраст пациентов составлял 60-70 лет. 

     ОКТ проводили до операции, а также через 1 и 7 дней после 

хирургического вмешательства. О наличии субклинических форм 

макулярного отека судили в случае появления разницы между исходными 

и послеоперационными данными, превышающими 10 мкм (порог 

чувствительности метода).  

     Проведенные исследования показали, что во всех глазах изменения 

фовеолярной толщины не превышали пороговых значений 

чувствительности метода (10-15 мкм). Значения минимальной толщины 

фовеолярной зоны сетчатки и динамика их изменения в 

послеоперационном периоде наблюдения представлены в табл. 33.                                                                                       
                                                                                                          Таблица 33 

Результаты измерений толщины фовеолярной зоны сетчатки после ЛЭК 

в непосредственном периоде наблюдения 

Пациент 
№ 

Абсолютные цифры минимальной толщины фовеолы до и 
после операции, мм 

до операц.  1-й день     7-й день      2-6 мес. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

    143 
    167 
    199 
    173 
    155 
    154 
    159 
    158 
    177 
    186 
    136 
    183 
    184 
    147 

    144    
    163 
    208 
    153 
    155 
    147 
    159 
    164 
    172 
    183 
    135 
    175 
    180 
    144 

       146      
         - 
       217 
       150 
       139 
       170 
       168 
         -  
       168 
         - 
       136 
       184 
       182 
         - 

       156    
       174 
         - 
       145 
       149 
       153 
       163 
       141 
       165 
         - 
         - 
       178 
       190 
       151 

 
     Через 1 сутки после операции не было выявлено случаев увеличения 

толщины сетчатки, превышающих пороговые значения чувствительности 

метода. Через 7 дней увеличение толщины сетчатки зафиксировано у 1 

пациента, не имеющего исходных изменений со стороны оперируемого 

глаза, которые можно было рассматривать в качестве факторов, создающих 

предпосылки для макулярного отека. Не выявлялось связи с потенциально 

опасными факторами хирургической техники: травма радужки, перепады 

внутриглазного давления, длительное время операции. Изменения не 

ассоциировались ни с уровнем энергии в импульсе, ни с суммарной 

энергией лазерного воздействия (табл. 34, пациент 3). Острота зрения в 

этот период наблюдения составляла 0,8. К сожалению, пациент не смог 

явиться для последующего наблюдения. В период 2-6 месяцев не было 

выявлено изменений сетчатки у остальных 11 пациентов. 

                                                                                                             Таблица 34 

Энергетические параметры ЛЭК в группе пациентов, обследованных по 

методу ОКТ 
Пациенты Энергия в 

импульсе 
1-й этап 
(мДж) 

Частота 
следов. 
имп.(Гц)

Общее время 
работы 
 с излучением 
    (сек.) 

Суммарная 
экспозиция
   (Дж) 

Сложные  
моменты  
операции 

   
  1 
  2 

 
230 
250 

  
   25 
   25 

    
     102 
     180 

   
   581 
   809 

     
     - 
     - 
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  3 
  4 
  5 
   
  6 
  7 
   
  8 
   
  9 
  
 10 
  
 11 
  
 12 
 13 
 14 

200 
260 
250 
 
230 
250 
 
250 
 
230 
 
230 
 
210 
 
210 
190 
200 

   25 
   25 
   25 
   
   25 
   25 
   
   25 
   
   25 
   
   25 
    
   25 
  
   25 
   25 
   25 

     208 
     166 
     65 
    
     112 
     53 
      
    77 
    
    98 
    
    136 
      
    168 
    
     67 
     78 
     112 

   596 
   1072 
   406 
   
    657 
    298 
    
   435 
   
   563 
    
   782 
    
   1400 
    
   333 
   335 
   540 

     - 
     - 
 вып. радужки  
 в разрез 
    - 
длит. вымыв.  
хр. масс 
длит. вымыв.  
хр. масс 
     - 
 
нестабильность 
пер. камеры 
     - 
   
     - 
     - 
     - 

      *Выделен случай, в котором было зафиксировано увеличение толщины  
         сетчатки 

      

     Средние значения толщины сетчатки у остальных пациентов во все 

сроки послеоперационного исследования не отличались от исходного 

уровня более чем на 10 мкм (порог чувствительности метода). Однако 

объем исследования недостаточен для получения окончательных выводов. 

Клинические исследования центральной зоны сетчатки не выявили 

признаков отека макулы. Максимальная корригируемая острота зрения у 

всех пациентов составляла 0,7-1,0 (0,75±0,12).  

       Резюме 

     1. Проведенные исследования не выявили прямого термического или 

ударного поражения тканей заднего отрезка глаза, так как при 

исследовании оптических срезов сетчатки не отмечено признаков ее 

поражения.  

     2. Можно говорить об отсутствии минимальных признаков воздействия 

ЛЭК на задний отрезок глаза. Не выявляется макулярного отека сетчатки 

после ЛЭК, что свидетельствует о сохранении функциональной активности 

гематоретинального барьера после операции. 
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       4.6. Отдаленные результаты лазерной экстракции катаракты 

     Результаты отдаленного периода наблюдения изучались в сроки: 6 

месяцев, 1 год, 2 года и 5 лет после ЛЭК (табл. 35, 36). 

     Наиболее благоприятное течение отдаленного периода наблюдения было 

отмечено после лазерной экстракции неосложненных катаракт. Среди 614 

обследованных глаз в указанные сроки наблюдения в 603 случаях (98,2%) 

поздних послеоперационных осложнений не выявлено.  

     В 11 случаях (1,8%) через 1-2 года после ЛЭК обнаруживались поздние 

послеоперационные осложнения, состоящие в появлении вторичной 

катаракты, изменений со стороны заднего отрезка глаза (см. табл. 35). Они 
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являлись типичными для хирургии катаракты. Не выявлено осложнений, 

возникновение которых можно было бы объяснить специфичным 

характером воздействия лазерной энергии на ткани глаза.  

     Отмеченное нами в 6 случаях (0,9%) формирование вторичной 

катаракты обусловливалось диффузным разрастанием хрусталикового 

эпителия, который покрывал заднюю капсулу хрусталика под задней 

поверхностью интраокулярной линзы. В данном случае выявляется связь 

между появлением осложнения и возрастом оперируемых пациентов, так 

как во всех случаях вторичная катаракта была зафиксирована у пациентов 

среднего возраста 50-55 лет, в то время как у пациентов более старшей 

возрастной группы мы не сталкивались с данным типом осложнения 

(Р=0,001; тест Фишера).  

     Появление осложнения, по-видимому, свидетельствует о более высокой 

пролиферативной активности хрусталикового эпителия у молодых 

пациентов. Это говорит о необходимости максимально полного удаления 

эпителия передней капсулы хрусталика во время операции у молодых 

пациентов, если, оно не сопровождается повышением риска травмы края 

капсулорексиса и задней капсулы хрусталика при истончении стенки 

капсульного мешка.   

     Во всех случаях было проведено механическое удаление шаров 

Эльшнига и продуктов пролиферации хрусталикового эпителия при 

помощи  

        

                                                                                                              Таблица 35  

Осложнения отдаленного периода наблюдения после ЛЭК (33 случая – 5,5%) 

Исходное 

состояние 

глаза/сроки 

исследования 

Кол-во 

исслед. 

глаз 

                            Осложнения 

вторичн. 

катарак- 

та 

дистроф. 

рогови- 

цы 

фиброзн. 

мембра-а

на ИОЛ 

дислок. 

ИОЛ 

пре-

ретин. 

фиброз 

макул. 

отек 
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Неосложн.  

случаи 

6 мес. 

1 год 

2 года 

5 лет 

Псевдоэкс.  

синдром 

6 мес. 

1 год 

2 года 

5 лет 

Подвывих  

хрусталика 

6 мес. 

1 год 

2 года 

5 лет 

Оперир. 

глаук. 

6 мес. 

1 год 

2 года 

5 лет 

 

   

  254 

  180 

  112 

   68 

 

  

  160 

   96 

   56 

   44 

 

  

  22 

  20 

   5 

   2 

 

 

   45 

   27 

   18 

    4 

 

 

     - 

  4 (2,2) 

  2 (1,7) 

     -  

 

 

     - 

    2 (2) 

    - 

    - 

 

     

    - 

    - 

    - 

    - 

 

 

   - 

   - 

   - 

   - 

 

 

     - 

     - 

     - 

     - 

 

 

    - 

    - 

    - 

  1 (2,2) 

    

    - 

    - 

    - 

    - 

 

 

    - 

    - 

    - 

    - 

 

   

    - 

    - 

    - 

    - 

 

 

 5 (3,1) 

 3 (3,1) 

    - 

    - 

 

 

    - 

  1 (5,0) 

    - 

    - 

 

 

 1 (2,2) 

  - 

  - 

  - 

 

 

    - 

    - 

    - 

    - 

 

 

   - 

  2 (2,1) 

  1 (1,8) 

  1 (2,2) 

 

 

     - 

     - 

     - 

     - 

 

 

   - 

   - 

   - 

   - 

 

 

      - 

      - 

  4 (3,5) 

      - 

 

 

     - 

     - 

 2 (3,5) 

     - 

 

 

      - 

      - 

      - 

      - 

 

 

    - 

    - 

    - 

    - 

 

 

   - 

1 (0,5) 

   - 

   -    

 

 

   - 

1 (1,0) 

   - 

   -   

 

    

    - 

    - 

    - 

    - 

 

 

   - 

 1 (3,7) 

 1 (5,5) 

   - 

 

бимануальных канюль для ирригации-аспирации. Применение 

современных систем для ирригации-аспирации, на наш взгляд, более 

предпочтительно, чем рассечение задней капсулы хрусталика с 

использованием Nd:YAG-лазера с длиной волны 1,064 мкм, в связи с 

меньшим уровнем операционной травмы тканей глаза, возможностью более 

контролируемого хода операции. Сохранение задней капсулы хрусталика 

при удалении хрусталикового эпителия является одним из важных условий 

профилактики осложнений со стороны заднего отрезка глаза.  

     В группе неосложненных катаракт самые неблагоприятные результаты 

получены после операций, сопровождавшихся разрывом задней капсулы 

хрусталика в 5 случаях из обследованных 29 глаз (17,3%). При этом на 1 
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глазу определялся кистозный макулярный отек, в то время как на остальных 

4 глазах (13,8%) были диагностированы более тяжелые изменения в 

центральной зоне сетчатки, состоящие в формировании преретинальной 

фиброзной мембраны (целлофановая макулопатия). Подобные изменения 

не диагностировались у пациентов после неосложненного проведения ЛЭК.  

     Необходимо отметить, что в тех случаях, где выявлялись осложнения со 

стороны заднего отрезка глаза, мы расценивали уровень травматичности 

проведенной операции как высокий. Объективные трудности в ходе 

вмешательства были связаны с разрывом задней капсулы хрусталика, 

выходом значительного количества стекловидного тела в переднюю 

камеру, потребовавшим выполнения обширной витрэктомии. Требовалось 

дополнительное удаление хрусталиковых фрагментов из свода капсульного 

мешка, что сопровождалось увеличением количества механических 

манипуляций в полости глаза. Поэтому логично сделать предположение о 

том, что вероятность появления осложнений со стороны заднего отрезка 

глаза в отдаленном периоде наблюдения во многом зависит от степени 

травматичности хирургического вмешательства, а также от объема и, самое 

главное, качества выполненной витрэктомии.  

     По-видимому, определенное значение имеет интенсивность проводимой 

противовоспатительной терапии. Это подтверждается тем, что осложнения 

возникли у тех пациентов, которые достаточно быстро прекращали 

противовоспалительное лечение и в течение длительного периода времени 

не являлись на контрольный осмотр. В то время как у пациентов, которые 

более длительно осуществляли инстилляции нестероидных 

противовоспалительных препаратов (0,5%-наклоф) в течение 3-5 месяцев 

после операции – в отдаленном периоде наблюдения не выявлено грубых 

изменений со стороны заднего отрезка глаза. Таким образом, проведение 

более активной противовоспалительной терапии считаем важным условием 

профилактики развития осложнений со стороны заднего отрезка глаза. На 

наш взгляд, оптимальный режим лечения после разрыва задней капсулы 
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хрусталика с выпадением стекловидного тела должен состоять в 

применении  инстилляций нестероидных противовоспалительных 

препаратов в течение 3-6 месяцев после ЛЭК. 

     Помимо разрыва задней капсулы хрусталика в остальных случаях 

возникновение поздних послеоперационных осложнений не удавалось 

объяснить какими-либо специфическими особенностями хирургической 

техники ЛЭК. В частности случаи локального повреждения радужки при 

ЛЭК не влиянии на течение послеоперационного периода. При этом 

радужка сохраняла свою диафрагмальную функцию, не имела признаков 

раздражения и воспалительных изменений. Выявлялась активная реакция 

зрачка на свет, что свидетельствовало о сохранении ее функциональной 

активности.  

     Через 1 год после неосложненных операций нами отмечены признаки 

прогрессирования процессов возрастной макулодистрофии сетчатки, 

переход твердых друз в сливные друзы в 12 из 180 случаев (6,6%) и 

формирование васкуляризированной субретинальной мембраны в 1 случае 

(0,5%). Однако эти изменения не являются специфическими осложнениями 

ЛЭК, они возникают следствие генетически обусловленного 

прогрессирования возрастных изменений макулярной зоны.  

     При исследовании гидродинамики оперированных глаз показано, что 

при хирургии неосложненных катаракт средние значения ВГД (Ро) не 

изменяются на протяжении всего периода наблюдения (табл. 36).  В группе 

неосложненных катаракт достигнуты наиболее высокие функциональные 

результаты проведенных операций: среднее значение остроты зрения 

составило 0,8±0,12. В течение всего отдаленного периода наблюдения 

сохранялась высокая острота зрения. Статистически не выявляется 

существенных различий между данными, полученными при исследовании 

остроты зрения через 6 месяцев и 2-5 лет после операции (см. табл. 36).  

     В табл. 35 представлены данные, характеризующие поздние 

послеоперационные осложнения у пациентов, которые имели исходные 
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дистрофические изменения в виде ПЭС, оперированной глаукомы, 

подвывиха хрусталика. 

     Среди обследованных глаз с ПЭС в период наблюдения 6 месяцев – 1 

год после операции оперируемые глаза были спокойны, не отмечалось 

каких-либо видимых изменений структуры тканей переднего отрезка глаза. 

Через 1 год после операции в 12 случаях (12,5%) отмечены признаки 

прогрессирующей деградации волокон цинновой связки, 

сопровождавшиеся появлением иридодонеза.  

     Через 1 год после ЛЭК 2 пациента пришли на контрольный осмотр с 

жалобами на снижение остроты зрения. При биомикроскопическом 

исследовании была выявлена дислокация капсульного мешка вместе с ИОЛ 

и капсульным кольцом в передние отделы стекловидного тела. У этих 

пациентов удавалось рассмотреть экваториальную часть капсульного 

мешка с капсульным кольцом и ИОЛ. Аналогичное осложнение отмечено у 

одного пациента через 2 года и еще у одного пациента через 5 лет после 

хирургического вмешательства.  

      Во всех случаях нам удалось восстановить центральное положение 

капсульного мешка путем его подшивания в зону цилиарной борозды при 

помощи не рассасывающейся нити пролен 10-0. Проведение данного этапа 

операции значительно облегчалось в связи с наличием фиброзных 

изменений капсульного мешка, так как его прокол в области экватора не 

приводил к формированию разрывов передней и задней капсул хрусталика. 

     В 5 случаях (3,1%) через 6 месяцев после ЛЭК и в 3 случаях через 1 год 

после операции (3,1%) на поверхности ИОЛ было выявлено отложение 

тонкой фиброзной мембраны и пигментных преципитатов, в 1 случае в  

области                                                       

 

                                                                                                               Таблица 36 

Максимально корригированная острота зрения и ВГД в отдаленном периоде 

наблюдения после ЛЭК 
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Исходное состояние 
глаза/сроки 
исследования 

Кол-во 
исследов. 
глаз 

Функциональные показатели 
оперируемого глаза (М±σ) 

    острота зрения     ВГД (Ро) 
Неосложненные случаи 
6 мес. 
1 год 
2 года 
5 лет 
 Р 
Псевдоэксфолиативный  
синдром 
6 мес. 
1 год 
2 года 
5 лет 
 Р 
Подвывих хрусталика 
6 мес. 
1 год 
2 года 
5 лет 
 Р 
Глаза с ранее 
оперированной 
глаукомой 
6 мес. 
1 год 
2 года 
5 лет 
Р 

 
  254 
  180 
  112 
   67 
 
 
  
  160 
  96 
  56 
  24 
 
 
  12 
   8 
   5 
   2 
 
 
 
 
   45 
   27 
   18 
    4 

 
   0,8±0,12 
   0,82±0,11 
   0,79±0,15 
   0,77±0,12 
     0,5 
 
 
   0,75±0,16 
   0,72±0,11 
   0,65±0,16 
   0,63±0,14 
    0,05 
 
   0,68±0,1 
   0,62±0,08 
   0,59±0,15 
   0,57±0,12 
    0,6 
 
   
 
   0,78±0,14 
   0,72±0,11 
   0,65±0,18 
   0,63±0,2    
    0,07 

 
   12,1±2,7 
   14,4±2,2 
   15,1±3,1 
   14,8±2,9 
     0,8 
 
 
   14,2±1,7 
   15,4±3,2 
   16,1±2,9 
   17,8±3 
     0,06 
 
   16±1,3 
   17,4±2,2 
   17,1±2,0 
   16,9±2,8 
     0,5 
 
 
 
   14,1±2,7 
   16,4±2 
   16,1±3,1 
   18±3 
    0,05   

 

мембраны сформировались задние синехии. Появление осложнения 

сопоставимо с тяжестью исходных дистрофических изменений 

оперируемого глаза: имелся обширный дефект цинновой связки, узкий, 

ригидный зрачок. Отмеченные изменения можно рассматривать как 

следствие прогрессирования биохимических и патофизилогических 

процессов, сопровождающих развитие ПЭС.  

     Через 6 мес. и 1 год после ЛЭК отмечалась высокая острота зрения. 

Однако через 2 и 5 лет после операции у отдельных пациентов было 

диагностировано снижение остроты зрения, объяснимое 
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прогрессированием процесса возрастной макулодегенерации сетчатки, 

которая переходила из стадии твердых друз в сливные друзы. На одном 

глазу снижение остроты зрения до 0,15 возникло из-за формирования 

васкуляризированной субретинальной мембраны. В глазах с подвывихом 

хрусталика не выявлено значительного снижения зрительных функций в 

течение отдаленного периода наблюдения.  

     В глазах с оперированной глаукомой каких-либо специфических 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде не отмечалось, за 

исключением 1 случая отложения пигментных преципитатов на 

поверхности ИОЛ. Показатели гидродинамики оставались стабильными во 

всех исследованных глазах. Зафиксированное в 5 случаях (18,5%) 

снижение остроты зрения через 2 года после ЛЭК было связано с 

прогрессированием глаукомных изменений диска зрительного нерва, 

которое сопровождалось дополнительным сокращением полей зрения на 

15-25º.    

     Самое тяжелое осложнение – эпителиально-эндотелиальную дистрофию 

роговицы в изучаемом материале – мы выявляли после проведения 1-й 

операции ЛЭК. Ретроспективный анализ операции свидетельствовал о 

неблагоприятном фоне, на котором выполнялась ЛЭК – короткий глаз (22 

мм), черная катаракта при толщине хрусталика 5,5 мм. Не удавалось 

восстановить объем передней камеры глаза при введении работающих 

наконечников, так как это обычно бывает при хирургии катаракты в глазу 

с нормальными анатомическими соотношениями, что очевидно связано с 

анатомическими особенностями гиперметропических глаз. Приближение 

работающих наконечников к роговице и высокая суммарная энергия 

лазерного воздействия явились теми факторами, которые провоцировали 

хирургическую травму клеток ЗЭР. Появление осложнения через 5 лет 

после операции свидетельствует о том, что наиболее вероятной причиной 

окончательной дестабилизации функции клеток заднего эпителия роговой 

оболочки явилась ежегодная потеря клеток ЗЭР.  



 254 

     Резюме      

1. В отдаленном периоде наблюдения после ЛЭК у подавляющего 

большинства пациентов сохраняются положительные клинические 

результаты операции, достигнутые в ранние сроки после 

хирургического вмешательства. Отмеченные осложнения 

отдаленного послеоперационного периода нельзя связать со 

специфическим воздействием лазерной энергии на ткани глаза – это 

типичные для хирургии катаракты изменения тканей глаза, 

обусловленные прогрессированием сопутствующих заболеваний 

оперированного глаза.  

2. Наиболее неблагоприятными особенностями проведения операции 

ЛЭК, снижающими эффект хирургического лечения катаракты в 

отдаленном периоде наблюдения, является разрыв задней капсулы 

хрусталика, в виду увеличения риска осложнений со стороны 

заднего отрезка глаза.  

3. В прогностическом отношении менее благоприятную категорию 

составляют пациенты молодого возраста (50-55 лет), так как у них 

выше риск развития вторичной катаракты. Однако современные 

возможности вакуумной системы позволяют эффективно справиться 

с данным осложнением без дополнительного лазерного рассечения 

задней капсулы хрусталика.  

4. Отмеченные после экстракции осложненных катаракт (при ПЭС и 

подвывихе хрусталика) поздние послеоперационные осложнения 

типичны для хирургии катаракты при данной патологии. Эти 

осложнения связаны с  прогрессированием сопутствующего 

заболевания: дистрофических изменений цинновой связки вне 

зависимости от прямого воздействия энергии на ткани глаза, и не 

могут нивелировать то благоприятное впечатление, которое имело 

место при выполнении операций в глазах с исходными 

дистрофическими изменениями цинновой связки. Можно 
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предполагать, что снижение риска хирургической травмы цинновой 

связки при проведении ЛЭК в глазах с ПЭС и подвывихом 

хрусталика является одним из факторов, который позволяет снизить 

риск смещения капсульного мешка от центральной позиции в 

отдаленном периоде наблюдения.   

5. Отработанные нами принципы хирургической стабилизации 

капсульного мешка при подвывихе хрусталика, а именно: фиксация 

капсульного мешка вместе с гаптическим элементом ИОЛ при 

протяженности дефекта связки более 120°, позволяют получить, 

благоприятные клинические результаты лечения пациентов в 

отдаленном периоде. 

6. После ЛЭК на глазах с оперированной глаукомой проведение 

вмешательства не сопровождается сокращением сроков работы 

антиглаукоматозной операции. Сохраняется исходный уровень 

гидродинамических показателей. 
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        ГЛАВА ІІІ. ОБСУЖДЕНИЕ 

     Современный этап развития экстракции катаракты характеризуется 

появлением энергетических методов удаления хрусталика, которые призваны 

обеспечить качественно новый уровень результатов операции. Наиболее 

популярной и распространенной методикой разрушения хрусталика в 

полости глаза является ультразвуковая факоэмульсификация катаракты, 

предложенная американским хирургом Ч. Келманом в 1967 году (Kelman 

C.D. 1967, 1971, 1997). Преимущества метода перед традиционной 

мануальной техникой экстракции катаракты состоят в сокращении сроков 

зрительной реабилитации пациентов. Уменьшается степень хирургически 

индуцированного астигматизма, появляется возможность коррекции 

исходного астигматизма за счет профиля разреза (Shepherd J.R., 1989; Steinert 

R.F., et, al., 1991; Uusilato R.J., et al., 1993; Lyle W.A., Jin G.J.C., 1996; Anders 

N., et al., 1997; Olsen T., et al., 1997). Ряд авторов сообщает о том, что при 

проведении ультразвуковой факоэмульсификации меньше операционная 

травма чувствительных структур глаза: радужки и цилиарного тела по 

сравнению с мануальной техникой экстракции катаракты. Это объяснимо 

поддержанием стабильной глубины передней камеры глаза, отсутствием 

значительных перепадов внутриглазного давления в процессе операции 

(Lundgren B., et al., 1993; Oshika T., et al., 1992, 1996; Martin R.G., et al., 1992).  

     Однако нельзя не отметить тех проблем и сложных моментов, которые 

возникают на современном этапе развития технологии факоэмульсификации 

катаракты. Методика сложна, особенно на этапе освоения. Первый опыт 

работы с ультразвуковой энергией может сопровождаться развитием 

тяжелых осложнений, затрудняющих восстановление зрительных функций: 

разрывы задней капсулы хрусталика, его смещение в полость стекловидного 

тела (Allinson R.W., et al., 1992; Seward H.C., et al., 1993; Data T., 1998; 

Leaming D.V., 1998; Biro Z.,1998). Пока даже современные ультразвуковые 

факоэмульсификаторы не могут решить задачу стабильного и безопасного 

удаления катаракт с высокой плотностью ядра, а также осложненных 
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катаракт, сочетающихся со слабостью связочного аппарата хрусталика 

(Bayractar Ş., et al., 2001; Fine I.H., Hoffman R.S., 1997; Drolsum L., et al., 1998; 

Scorolli L., et al., 1998 ; Moreno J., et al., 1993). Отмеченные рядом авторов 

осложнения: разрывы задней капсулы, отрывы цинновой связки, появление 

отека роговицы и послеоперационной гипертензии существенно 

ограничивают показания к применению энергетических методов у данной 

категории пациентов (Ng DT., et al., 1998; Data T., 1998; Vasavada A., et al., 

1998; Vajpayee R.B., et al., 1999).  

     Достаточно сложно оптимизировать технику ультразвукового разрушения 

катаракт с высокой плотностью ядра, так как возникающие проблемы 

обусловлены физическими особенностями взаимодействия ультразвуковой 

энергии с веществом хрусталика. Ультразвук обладает низким потенциалом 

для формирования кавитационного, ударного механизма разрушения 

хрусталика. Поэтому его применение возможно только в комбинации с 

приемами механического разрушения ядра: нарезание хрусталика на 

фрагменты, формирование бороздок и разрыв ядра. Однако эти технические 

действия сами по себе не безопасны для тканей глаза и приводят к 

появлению интра- и послеоперационных осложнений.  

     Логично предположить, что дальнейший прогресс в развитии 

энергетических методик разрушения ядра хрусталика может быть связан с 

введением в практику новых видов энергии, которые обладают большим 

разрушающим потенциалом, чем ультразвук. Наиболее перспективным, по-

видимому, является использование лазерной энергии, которая имеет 

необходимые физические свойства для разрушения хрусталика. Ее главным 

отличием является возможность более активного, чем при работе с 

ультразвуком, использования кавитационного механизма разрушения 

катаракты.  

     Суть проблемы в том, что лазерный наконечник создает в зоне работы 

акустическое давление, равное сотням атмосфер, против десятых долей 

атмосферы при работе ультразвукового наконечника, что позволяет более 
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активно воздействовать на «зародыши кавитации» и формировать 

акустические ударные волны (Hickling R., Plesset M.S., 1964; Bell C.E., Landt 

J.A., 1967; Fujikawa S., Akamatsu T., 1980; Fuijimoto J.G., et al., 1985; Vogel A., 

et al., 1986). Следовательно, речь может идти о чисто энергетической, без 

участия механических факторов, технологии хирургии катаракты. 

     Первые исследования по адаптации уже применяемого в офтальмологии 

Nd:YAG-лазера с длиной волны 1,064 мкм, а также попытки использования 

новых длин волн – 2,94 мкм (эрбиевый YAG-лазер), 308 нм (эксимерный 

лазер) не дали убедительных результатов. Хотя принципиально доказана 

возможность подведения лазерной энергии к хрусталику, создание 

целостного хирургического подхода затруднено в связи с тем, что 

используемые длины волн лазерного излучения не обладают достаточным 

потенциалом для работы в жидкой среде или не могут быть эффективно 

подведены в зону операции по световоду. Не решена задача отведения 

разрушенных частиц хрусталика из зоны операции (Bath P.E., et al., 1987; 

Levin M.L., Wyatt K.D., 1990; Dodick J.M., 1991,1993; Stevens H.V., 1998; 

Neubaur C., et al., 1999; Höh H., Fisher E., 1999; Huetz WW., et al., 2001; 

Kanellopoulos AJ., et al., 2001; Duran S., Zato M., 2001).  

     Однако на наш взгляд, трудности и неудачи первых работ в данном 

направлении связаны с отсутствием физического обоснования и выбора 

длины волны лазерного излучения, приемлемой для хирургии катаракты. 

Исследователи ограничиваются попытками применения наиболее доступных 

в техническом отношении длин волн, без учета специфики лазерного 

разрушения хрусталика и оценки проблемы безопасности лазерной энергии 

для тканей глаза. В то время как для решения проблемы лазерной хирургии 

катаракты необходимо отталкиваться от исследования биологических 

эффектов воздействия лазерной энергии на ткань хрусталика, планируя 

последующие экспериментальные, технические и клинические исследования 

на базе длины волны лазерного излучения, обладающей оптимальными 

характеристиками для разрушения катаракты. 
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     Учитывая актуальность проблемы разработки лазерной технологии 

хирургии катаракты и техническую возможность реализации идеи 

применения лазерной энергии, для разрушения хрусталика в 1994 году мы 

приступили к разработке данной проблемы совместно с группой инженеров 

Санкт-Петербургского Института точной механики и оптики в лаборатории 

биофизики, руководимой к.м.н. Ерофеевым А.В.  

     В настоящей работе представлены результаты исследований в той 

логической последовательности, которую мы считаем оптимальной для 

решения поставленной задачи создания лазерной технологии экстракции 

катаракты.  

     1. Теоретический анализ проблемы выбора длины волны лазерного 

излучения для разрушения катаракты. 

     2. Экспериментальные исследования in vitro, направленные на то, чтобы 

проверить правильность сделанных теоретических выводов по выбору 

оптимальной длины волны лазерного излучения, а также на разработку 

аспирационной системы, позволяющей отводить разрушенные частицы 

хрусталика из зоны операции.  

     3. Экспериментальные исследования на глазах животных, направленные 

на то, чтобы обосновать возможность выполнения операции по лазерному 

разрушению и аспирации хрусталиков, а также изучение реакции тканей 

глаза на операционную травму и воздействие лазерной энергии.   

     4. Апробация метода в клинике и окончательная доработка лазерной 

установки с учетом опыта, полученного при проведении первых операций 

лазерной экстракции катаракты. 

     5. Проведение детальных клинических исследований с созданным 

серийным образцом лазерной установки по удалению возрастных и 

осложненных катаракт.  

     Выполненные на предварительном этапе работе теоретические 

исследования позволили прийти к заключению о том, что среди широкого 

спектра длин волн лазерного излучения наиболее приемлемыми для 
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хирургии катаракты являются длины волн в инфракрасной части спектра.  

Инфракрасные лазеры воздействуют на молекулы воды в зоне операции 

(хрусталик+окружающая его жидкость), что позволяет формировать 

кавитационные ударные волны, направленные на разрушение хрусталиковых 

волокон (Walsh J.T., Deutsh T.F., 1989; Lin CP., et al., 1990; Wetsel W., et al., 

1996). Поглощение лазерной энергии в зоне операции препятствует ее 

дальнейшему распространению на ткани заднего отрезка глаза, что 

исключает риск лазер-индуцированного повреждения сетчатки (Peyman G.A., 

Katon N., 1987; Stern D., et al., 1988; Margolis T.I., et al., 1989; Berger J.W., 

Amico D.J., 1997; Stern D., et al., 1988; Margolis T.I., et al., 1989).  

     Проведенные нашей группой математические расчеты, учитывающие 

уровень поглощения лазерной энергии веществом хрусталика (Brinkman U., 

1992), ее распространение в зоне лазерного воздействия, а также технические 

возможности по созданию резонатора лазера и доставки энергии в зону 

операции по световодам свидетельствовали о целесообразности применения 

Nd:YAG-лазера с длиной волны 1,44 мкм.  

     Данный вид лазерного излучения позволяет разрушать хрусталик на 

глубине 500-600 мкм при каждом импульсе. По мере распространения 

лазерной энергии в зоне операции формируются акустические ударные 

волны, вызывающие растрескивание вещества хрусталика «хрупкое 

раскалывание» с последующим выносом частиц ядра из зоны лазерного 

воздействия. В сравнении с другими лазерами, и с первую очередь с 

эрбиевым YAG-лазером, имеющим длину волны 2,94 мкм, зона 

распространения энергии в веществе хрусталика увеличивается в сотни раз, 

за счет оптимального соотношения между поглощением и распространением 

лазерной энергии.  

     Теоретический анализ проблемы позволил приступить к исследованиям по 

проблеме лазерной хирургии катаракты на Nd:YAG лазера с длиной волны 

1,44 мкм. 
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     На начальном этапе экспериментов была поставлена задача доказать 

принципиальную возможность лазерного разрушения хрусталиков с 

использованием Nd:YAG-лазера с длиной волны 1,44 мкм. Для этого 

хрусталики помещались в чашку Петри и подвергались лазерному 

воздействию. Результаты экспериментов показали, что подведение лазерного 

излучения к поверхности хрусталика позволяет разрушить любую по 

плотности катаракту за 10-80 секунд как на воздухе, так и в жидкой среде, 

что является объективным доказательством возможности использования 

длины волны 1,44 мкм для разрушения катарактально-измененных 

хрусталиков.  

     Отмеченная нами зависимость скорости разрушения хрусталиков от 

плотности катаракты, по-видимому, определяется различиями в процентном 

содержании воды в веществе хрусталика: мягкие и средние катаракты имеют 

большее содержание воды (Irvine W.M., Pollack J.B., 1968; Fisher R.F., Pettit 

B.E., 1973). Однако даже при самой высокой плотности ядра хрусталика 

время операции не превышало 60-80 секунд. Это свидетельствует о том, что 

лазерное излучение может обеспечить ту скорость операции, которая 

соответствует современному уровню энергетических операций на 

хрусталике. Используемые уровни энергии лазерных импульсов технически 

достижимы, что позволяет проектировать лазерную установку для 

клинического использования.  

     Мы подтвердили также сделанные ранее теоретические предположения о 

том, что Nd:YAG-лазер с длиной волны 1,44 мкм обладает более высоким 

разрушающим потенциалом по сравнению с другими использовавшимися 

ранее лазерными установками, а именно, по сравнению с эрбиевым YAG- 

лазером с длиной волны 2,94 мкм. Его преимущества обусловлены 

увеличением разрушающей силы лазерных импульсов, так как каждый 

импульс удаляет значительно больше вещества хрусталика, чем импульс 

эрбиевого YAG-лазера. Принимая во внимание то, что механизм лазерного 

разрушения хрусталиков состоит в трансформации световой энергии в 
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механическую (ударную) энергию акустической волны лазерных импульсов, 

приходим к заключению о том, что длина волны 1,44 мкм создает наиболее 

оптимальные условия для генерации кавитационных ударных волн в зоне 

операции.  

      Это объясняется физическими эффектами формирования парогазовых 

пузырей, которые являются источниками кавитации, в зависимости от уровня 

поглощения лазерной энергии молекулами воды (Lin C.P., et al., 1990; Ross 

B.S., Puliafito C.A., 1994; Sinofsky E., 1986; Bonner R.F., et al., 1986). При 

очень высоком уровне поглощения лазерной энергии c длиной волны 2,94 

мкм (Er:YAG-лазер) молекулами воды образуются большие парогазовые 

пузыри с диаметром от 0,2 до 1,2 мм (Brinkmann R., et al., 1995; Berger J.W., et 

al., 1997), которые имеют низкий потенциал для формирования кавитации. 

Они теряют способность коллапсировать с образованием ударной волны, 

появляется эффект «насыщения парогазового пузыря», и распадаются на 

более мелкие пузырьки. В то время как при работе с Nd:YAG-лазером с 

длиной волны 1,44 мкм размеры формирующихся кавитационных пузырей 

соответствуют физическим условиям для формирования кавитационной 

ударной волны. 

     Представляется также важным, что размеры частичек хрусталика, 

образующихся при разрушении катаракты, небольшие, они не превышают 

20-100 мкм. Это свидетельствует о возможности отведения продуктов 

разрушения хрусталика из зоны операции.  

     В целом весь комплекс проведенных нами экспериментальных 

исследований на изолированных хрусталиках человека подтверждает 

сделанные на предварительном этапе работы теоретические выводы о 

перспективности использования Nd:YAG-лазера с длиной волны 1,44 мкм в 

хирургии катаракты.  

     На следующем этапе работы мы оценили возможность выполнения всего 

комплекса хирургических мер по разрушению и аспирации катарактально-

измененных хрусталиков. Результаты экспериментов показали, что 
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технически достижимы такие условия операции, при которых процесс 

разрушения ядра хрусталика может быть сбалансирован с отведением 

хрусталикового материала из зоны операции. Однако эффект операции 

зависит от конструкции рабочей части аспирационного канала наконечника.  

     Абсолютно бесперспективно применение стандартных мономануальных 

наконечников, так как объединение ирригации-аспирации и доставки энергии 

в одном наконечнике уменьшает ширину аспирационного канала, что в 

конечном итоге делает невозможной эффективную аспирацию разрушенных 

частиц хрусталика. Отрицательный опыт применения мономануальных 

наконечников позволил сделать заключение о том, что для достижения 

баланса между разрушением хрусталика и аспирацией необходимо 

использовать раздельные наконечники, один из которых выполняет функцию 

подведения энергии в зону операции, а другой используется для подачи 

физиологического раствора и аспирации разрушенных частиц ядра 

хрусталика.  

     Руководствуясь этими соображениями, мы приступили к экспериментам 

по лазерному разрушению хрусталика и отведению частиц ядра при помощи 

имеющегося в наличии наконечника от ультразвукового 

факоэмульсификатора «Оптикон». При этом были основания предполагать, 

что титановая игла в силу достаточной степени устойчивости не будет 

разрушаться под действием лазерной энергии.  

     Однако применение аспирационного наконечника с металлической 

рабочей частью аспирационного канала позволило скоординировать работу 

лазера и аспирацию только в случае удаления мягких и средних по плотности 

катаракт. В то время как при работе с плотными хрусталиками не удавалось 

преодолеть окклюзию аспирационного канала разрушенными частицами 

ядра. Лазерные импульсы вызывали оплавление рабочей части иглы даже в 

течение одной операции по удалению катарактально-измененного 

хрусталика. Таким образом, металлический наконечник для ирригации-

аспирации не соответствовал тем требованиям, которые нужны для удаления 
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разрушенных Nd:YAG-лазером с длиной волны 1,44 мкм частиц хрусталика. 

Необходимо найти новый, более устойчивый к лазерному воздействию 

материал для изготовления рабочей части наконечника.  

     С этой целью было решено выполнить рабочую часть ирригационно-

аспирационного наконечника в виде специальной стеклянной трубочки, 

которая не оплавляется под действием лазерных импульсов и прозрачна для 

длины волны 1,44 мкм. Появляется возможность наблюдать за процессом 

аспирации и дополнительно разрушать входящие в аспирационный канал 

частицы хрусталика, направляя лазерную энергию на стенку трубочки.  

     Нам удалось разработать такую трубочку и успешно апробировать ее в 

последующей серии экспериментов при удалении плотных катаракт. Процесс 

удаления плотных частиц хрусталика был  сбалансирован с лазерным 

разрушением хрусталиковых масс, поэтому не наблюдалось рассеяния частиц 

хрусталика в чашке Петри. Это один из наиболее значимых результатов 

эксперимента, так как недостаточная скорость удаления частиц хрусталика 

неизбежно приводит к неконтролируемому выходу хрусталикового 

материала в переднюю камеру глаза и механической травме заднего эпителия 

роговицы.  

     Возможность визуального контроля за ходом аспирации позволяла 

своевременно диагностировать окклюзию аспирационного канала и 

восстанавливать нормальный ход аспирации разрушенных частиц хрусталика 

путем направления лазерной энергии на прозрачную стенку аспирационной 

трубочки. 

     Достаточно высокая скорость аспирации достигалась  при использовании 

средних значений вакуума – 150-200 мм рт.ст., которые, как показывает наш 

опыт выполнения энергетических операций на хрусталике, позволяют более 

четко контролировать ход аспирации по сравнению с высокими уровнями 

разрежения в аспирационной системе. Вакуум 150-200 мм рт. ст. достаточен 

для фиксации разрушаемых частиц ядра хрусталика у аспирационного 

отверстия и позволяет нейтрализовать эффекты отбрасывания фрагментов 
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ядра от наконечника под действием акустической волны лазерных 

импульсов. 

     Таким образом, нами доказана возможность создания аспирационной 

системы, которая позволяет эффективно отводить разрушенные частицы 

хрусталика из зоны операции. Это один из наиболее значимых результатов 

эксперимента, так как он говорит о комплексном решении проблемы и 

выполнении всех условий, необходимых для удаления катарактально-

измененного хрусталика. Однако все же важно определить, насколько 

эффективно разработанный комплекс мер по разрушению и аспирации 

хрусталиков будет работать при проведении операции в полости глаза, в 

условиях, приближенных к реальной хирургии катаракты.  

     Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели следующую серию 

экспериментов, в ходе которых осуществляли лазерное разрушение и 

аспирацию хрусталиков в глазах 6-8- месячных кроликов. Их хрусталики 

обладали достаточной степенью механической устойчивости к воздействию 

механической фрагментации и вакуума, и поэтому, расценивались нами в 

качестве адекватной модели для разработки техники энергетического 

разрушения хрусталика.  

     Результаты экспериментов показали, что отработанные в чашке Петри 

параметры лазерного воздействия и аспирации могут использоваться для 

удаления хрусталиков в полости глаза экспериментальных животных. Хотя 

условия проведения экспериментов в глазах у кроликов были более 

сложными, чем в чашке Петри, из-за сильно выраженного эффекта 

коагуляции ткани хрусталика, все операции прошли без осложнений. 

Клиническими методами исследования не удалось диагностировать 

признаков лазер-индуцированной травмы тканей глаза. Таким образом, 

разработанные на изолированных хрусталиках принципы работы с лазерной 

энергией могут успешно использоваться при моделировании операции ЛЭК в 

глазах экспериментальных животных. Метод работает при максимальном 

приближении операции к условиям выполнения ЛЭК в клинике.  
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     Естественно встает вопрос о безопасности лазерного разрушения и 

аспирации хрусталиков для тканей глаза, что побудило нас провести 

морфологические исследования глаз прооперированных животных в ранние 

сроки после операции. 

     Проведенные гистологические исследования не выявили грубых 

изменений в тканях глаза после лазерного разрушения хрусталиков. 

Отмеченные изменения в виде незначительного отека в фоторецепторном 

слое сетчатки, увеличения количества сосудов в цилиарных отростках и 

радужке глаз кроликов, можно расценивать как естественную реакцию 

чувствительных структур глаза на хирургическую травму. Подобные 

изменения описаны даже при формировании парацентеза, как ответ на 

разгерметизацию передней камеры глаза и перепад внутриглазного давления 

(Lundgren B., et al., 1983). Они объясняются функциональными нарушениями 

клеток беспигментного эпителия цилиарных отростков, составляющих 

структурную основу гематоцилиарного барьера.  

     Исследование роговицы методом сканирующей электронной микроскопии 

свидетельствовало о сохранении целостности слоя клеток заднего эпителия 

роговой оболочки (ЗЭР). Выявлялись только незначительные изменения 

монослоя клеток ЗЭР, состоящие в появлении локальных зон десквамации 

клеток заднего эпителия роговицы, включающие от 3 до 10 клеток. Эти 

изменения были специфичны для работы с лазерной энергией, так как в 

контроле не выявлено локальных очагов деструкции клеток ЗЭР. Однако мы 

допускаем, что описанный механизм травмы клеток ЗЭР обусловлен 

особенностями проведения операции в глазах кроликов. В отличие от 

разрушения катарактально-измененных хрусталиков у человека мы 

наблюдали появление более выраженного эффекта коагуляции вещества 

хрусталика под действием лазерной энергии. Лазерная деструкция 

коагулятов сопровождалась образованием мелких, плотных фрагментов 

хрусталика, имевших тенденцию к смещению в переднюю камеру глаза. 
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      Результаты морфологических исследований могут быть с определенной 

долей уверенности перенесены в клинику, так как по своим энергетическим 

параметрам операции в глазах животных существенно не отличались от тех 

значений, которые были получены в экспериментах с изолированными 

хрусталиками в чашке Петри. В этой связи отсутствие грубых изменений в 

тканях глаза у экспериментальных животных дает основание для того, чтобы 

сделать вывод о возможности клинического использования данной 

технологии хирургии катаракты. Это логическое завершение всей серии 

экспериментов, свидетельствующее о решении поставленной задачи – 

разработки техники разрушения хрусталика с Nd:YAG-лазером, имеющим 

длину волны 1,44 мкм. Получен весь предварительный объем информации 

для перехода к клиническим исследованиям по проблеме ЛЭК. 

     Позитивные результаты экспериментов на животных позволили 

определить комплекс медико-технических требований по созданию лазерной 

установки «Ракот» для клинического использования. Первый клинический 

образец «Ракот-1» был создан в течение 2 месяцев, что позволило в самый 

короткий срок после завершения экспериментов приступить к клиническим 

исследованиям по лазерной хирургии катаракты.   

     Первый опыт применения лазерной технологии в клинике 

продемонстрировал возможность эффективного разрушения катаракты 

любой степени плотности. Во всех случаях нам удавалось провести 

операцию с использованием лазерной энергии, которая эффективно 

разрушала ядро хрусталика вне зависимости от плотности катаракты. При 

этом не выявлялось грубых интра- и послеоперационных осложнений, 

которые можно было бы объяснить воздействием энергии на ткани глаза или 

травматичностью самой операции. Время работы с лазерной энергией в 

большинстве случаев не превышало 1-6 минут, таким образом, по временным 

параметрам лазерная технология соответствует современному уровню 

энергетической хирургии катаракты.  
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     Успешное выполнение ЛЭК свидетельствует о том, что нами правильно 

выбрана общая концепция создания лазерной технологии. В отличие от 

зарубежных исследователей мы сразу применили лазерное излучение с той 

длиной волны, которая разрушает плотные катаракты. Проведенные 

эксперименты дали весь необходимый объем информации по вопросу о 

параметрах лазерного излучения и конструированию вакуумной системы, 

позволивший сразу, без предварительных этапов апробировать новую 

технологию экстракции катаракты в клинике.  

     Мы положительно характеризуем возможности новой бимануальной 

техники операции, которая позволяет использовать новые, более безопасные, 

чем при работе с мономануальными наконечниками, хирургические приемы 

работы с энергией в полости глаза. В этой связи отметим следующие ее 

преимущества:  

     - аспирационное отверстие всегда находится в центре операционного 

поля, не нужно проводить хирургические манипуляции с вакуумным 

наконечником в непосредственной близости от края капсулорексиса и 

зрачкового края радужки; 

     - тонкий лазерный наконечник легко подводится в любой сектор 

операционного поля, что особенно важно – между листками капсульного 

мешка, так легче избежать непреднамеренного повреждения чувствительных 

структур глаза (радужки, цилиарного тела), а также края капсулорексиса в 

ходе операции по сравнению с использованием более толстой и менее 

маневренной ультразвуковой иглы; 

     - легче зафиксировать разрушаемые частички ядра хрусталика у 

аспирационного отверстия, так как аспирационная трубочка не несет в себе 

функции доставки энергии, которая может отбрасывать частицы хрусталика 

от аспирационного отверстия; включение энергии производится только при 

плотной фиксации частиц хрусталика у аспирационного отверстия, что 

исключает рассеяние разрушаемого хрусталикового материала в передней 

камере глаза; 
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     - аспирационный наконечник, в котором рабочая часть выполнена в виде 

кварцевой трубочки, безопасен для задней капсулы хрусталика, так как ее 

края закруглены и не травмируют капсулу в случае ее спонтанного 

присасывания к аспирационному отверстию; 

     - аспирационные трубочки можно изготавливать в качестве одноразовой 

расходной части для работы с лазерной установкой, что облегчает процесс их 

стерилизации и соответствует современным требованиям по производству 

приборов для хирургии катаракты.    

     Вместе с тем, отмеченные в ходе операции трудные моменты: увеличение 

времени лазерного разрушения твердых катаракт до 8-15 минут, нарушение 

целостности кварцевой трубочки, а также интра- и послеоперационные 

осложнения: разрывы задней капсулы хрусталика, отек роговицы – все это 

свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования 

технологии ЛЭК с учетом первого клинического опыта.  

     Анализ случаев повреждения задней капсулы хрусталика говорит о 

необходимости доработки режимов работы лазера и вакуумной системы с 

тем, чтобы сделать менее травматичным для задней капсулы хрусталика этап 

лазерного разрушения хрусталика.  

     Первостепенное значение имеет решение проблемы перфорации задней 

капсулы хрусталика при работе с лазерной энергией. Ее появление 

объяснимо воздействием акустической ударной волны лазерных импульсов 

на стенку капсульного мешка. Осложнение во многом обусловлено 

физическими характеристиками лазерных импульсов, которые 

характеризовались быстрым набором энергии в импульсе (первые 20-40 

микросекунд). Очевидно, что в этом случае происходило формирование 

опасных для задней капсулы хрусталика напряжений акустической волны, 

превышающих пороговую устойчивость задней капсулы хрусталика к 

акустическому воздействию.  

     Анализ возникших осложнений заставил более детально исследовать 

вопрос о влиянии профиля лазерных импульсов на состояние задней капсулы 
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хрусталика – этот критерий характеризует время набора энергии в импульсе. 

Было решено приступить к созданию лазерной установки с 

модулированными импульсами, которые характеризуются плавным 

нарастанием энергии. Это позволяет достигнуть более равномерного 

распределения энергии в импульсе с не столь резким подъемом энергии и, 

соответственно меньшим акустическим давлением на заднюю капсулу 

хрусталика. 

     Другая причина разрывов задней капсулы хрусталика заключалась в 

формировании надрывов капсулорексиса, распространяющихся на нее. 

Исследование причин формирования радиальных надрывов капсулорексиса 

показало, что они возникали вследствие непреднамеренного контакта 

лазерного световода, выстоящего из рабочей части лазерного наконечника, с 

краем передней капсулы хрусталика. Эти результаты заставили провести 

дополнительные инженерные исследования, направленные на 

усовершенствование конструкции рабочей части инструмента. Предстояло 

создать лазерный наконечник при работе с которым исключался контакт 

лазерного световода с краем капсулорексиса.      

     Мы также пришли к выводу о том, что наряду с профилактикой 

формирования надрывов передней капсулы хрусталика в области 

капсулорексиса необходим более углубленный анализ факторов, 

провоцирующих распространение надрывов передней капсулы хрусталика на 

заднюю капсулу. При своевременной диагностике надрыва можно будет 

продолжить ЛЭК при условии, что будет устранен фактор, провоцирующий 

распространение надрыва на заднюю капсулу хрусталика.  

     Сопоставив уровень риска распространения надрывов передней капсулы 

хрусталика на заднюю капсулу с наиболее значимыми особенностями 

техники операции: давление, создаваемое током ирригационного раствора, 

механические манипуляции в передней камере глаза, энергия, мы пришли к 

выводу, что фактором риска появления осложнения является повышение 

энергии лазерных импульсов в ходе проведения ЛЭК до 300-350 мДж.  
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     По-видимому, полученные данные объясняются тем, что при 

формировании радиального надрыва передней капсулы хрусталика 

значительно снижается устойчивость стенки капсульного мешка к давлению 

акустической волны лазерных импульсов. Критические напряжения 

акустической волны, опасные для капсульного мешка, имеющего радиальный 

надрыв, создаются при энергии в импульсе, превышающем 300 мДж. Стенка 

капсульного мешка не выдерживает растяжения, создаваемого 

акустическими колебаниями, что приводит к распространению надрывов на 

заднюю капсулу хрусталика. Полученные данные позволяют рекомендовать 

в качестве меры профилактики распространения радиального надрыва на 

заднюю капсулу хрусталика снижение энергии в импульсе на 20-30% 

относительно тех значений, которые используются обычно при проведении 

операции на фоне сохраненного края капсулорексиса. 

     Продолжая анализировать причины разрывов задней капсулы хрусталика, 

мы также пришли к выводу о необходимости разработки мер профилактики 

спонтанного присасывания задней капсулы хрусталика к аспирационному 

отверстию на этапе удаления последнего фрагмента ядра хрусталика. Хотя 

стенки трубочки выполнены таким образом, чтобы не травмировать заднюю 

капсулу хрусталика, она теряет резистентность к лазерной энергии. Проблема 

состоит в том, что процесс подсасывания задней капсулы к аспирационному 

отверстию не всегда удается своевременно диагностировать, и 

соответственно отключить лазерную энергию. 

     По-видимому, наиболее эффективным способом профилактики лазер-

индуцированного повреждения задней капсулы хрусталика в момент ее 

присасывания к аспирационному отверстию является усовершенствование 

рабочей части ирригационно-аспирационного наконечника, с тем чтобы 

вообще исключить воздействие вакуума на заднюю капсулу хрусталика. С 

этой целью целесообразно использование дополнительной защиты задней 

капсулы хрусталика в виде специального тонкого силиконового лепестка на 

рабочей части ирригационно-аспирационного наконечника, отделяющего 
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заднюю капсулу от аспирационного отверстия в момент удаления 

фрагментов хрусталика.  

     Послеоперационные осложнения мы связываем с такими факторами, как 

снижение эффективности лазерного воздействия в ходе ЛЭК, обусловленное 

ухудшением скола рабочей части световода, и частичной разъюстировкой 

резонатора лазера. Рабочий диапазон энергии и частоты генерации лазерных 

импульсов все же рассчитан на удаление средних катаракт. Поэтому при 

разрушении самых твердых хрусталиков увеличивается время разрушения 

центральной части ядра хрусталика, что в свою очередь затрудняет процесс 

безопасного удаления периферической стенки хрусталика из свода 

капсульного мешка. Следовательно, разработка вопросов профилактики 

ранних послеоперационных осложнений напрямую связана с дельнейшим 

техническим усовершенствованием лазера, направленным на создание более 

стабильно работающего лазерного генератора (резонатора лазера), 

оптимизацию методики подготовки оптических световодов к работе, а также 

разработку нового поколения лазеров, работающих при более высокой 

частоте генерации лазерных импульсов – 25-30 Гц.  

     Мы также пришли к заключению о необходимости повышения 

устойчивости рабочей части ирригационного наконечника – кварцевой 

аспирационной трубочки – к лазерной энергии, так как ее разрушение в 

процессе операции существенно затрудняет проведение ЛЭК. При появлении 

первых признаков снижения прочностных характеристик кварцевой трубочки 

ухудшается процесс аспирации, появляются признаки транзиторной 

окклюзии аспирационного канала. Это повышает травматичность операции в 

связи с нарушением баланса между аспирацией и удалением частиц 

хрусталика из полости глаза, появляется нежелательный эффект рассеивания 

частиц хрусталика в передней камере глаза. 

     Объективный анализ осложнений и трудных моментов первых операций 

позволил сформулировать медико-технические рекомендации по созданию 

следующего, более совершенного поколения лазерных установок «Ракот-6».       
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Основываясь на результатах клинических исследований, с учетом 

сформулированных нами рекомендаций, инженерная группа авторов метода 

под руководством Беликова А.В. приступила к окончательной доработке 

лазерной установки «РАКОТ» по следующим направлениям: 1) 

усовершенствование конструкции рабочих наконечников с тем, чтобы 

создать благоприятные условия для безопасной работы с лазерной энергией в 

полости глаза; 2) оптимизация параметров лазерных импульсов, 

направленная на повышение эффективности лазерного разрушения ядра 

хрусталика и снижения риска лазер-индуцированного повреждения задней 

капсулы хрусталика.  

     При доработке ирригационно-аспирационного наконечника основное 

внимание уделялось усовершенствованию конструкции аспирационной 

трубочки с тем, чтобы сделать ее более устойчивой к лазерному 

воздействию. Был найден новый, специальный кварцевый материал для 

изготовления трубочек с низким содержанием воды, использование которого 

позволило в 3-4 раза повысить их устойчивость к воздействию лазерной 

энергии. Это исключало возможность их преждевременного разрушения 

трубочек в процессе операции. 

     Для того чтобы повысить скорость удаления хрусталикового материала и 

обеспечить более равномерный ход аспирации «без прорывов окклюзии», 

осуществлялось специальное лазерное сужение аспирационного канала в 1-2 

мм от аспирационного отверстия. Край трубочки специально «заваривали», 

делая его гладким, что в принципе исключало повреждение задней капсулы 

хрусталика при ее контакте с трубочкой. Эти меры были во многом 

направлены на профилактику повреждения задней капсулы хрусталика при 

работе с энергией и вакуумом.  

     Исследуя проблему спонтанного присасывания задней капсулы 

хрусталика к аспирационному отверстию, мы также нашли возможность 

использования специального силиконового лепестка, роль которого состояла 

в механической защите задней капсулы хрусталика от воздействия вакуума. 
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Был найден способ фиксации лепестка к рабочей части ирригационно-

аспирационного наконечника. При его использовании полностью 

исключались случаи спонтанного присасывания задней капсулы хрусталика к 

аспирационному отверстию.  

     В процессе доработки лазерного наконечника найдена техническая 

возможность фиксации световода в рабочей части лазерного наконечника без 

предварительного снятия защитной оболочки. Это исключило 

нежелательный контакт оголенной части световода с краем капсулорексиса.  

     Важнейшим техническим усовершенствованием лазера, направленным на 

повышение его эффективности при разрушении твердых катаракт, явилось 

увеличение частоты генерации лазерных импульсов – 25-30 Гц. Была также 

создана специальная система обратной связи между резонатором лазера и 

блоком питания, позволившая исключить случаи его  разъюстировки и 

неожиданного для хирурга падения энергии импульсов в ходе эксплуатации 

лазерной установки. Также были отработаны рекомендации по контролю 

степени сохранности рабочей части световода в процессе операции и 

показания к формированию нового скола оптического волокна в случае его 

частичного разрушения, позволившие обеспечить оптимальные условия для 

подведения лазерной энергии в зону операции. 

     В качестве меры профилактики лазер-индуцированной перфорации задней 

капсулы хрусталика был изменен профиль лазерного импульса – созданы 

модулированные импульсы с более плавным распределением энергии, 

исключающим быстрый ее набор в течение нескольких микросекунд. При 

работе с такими импульсами снизилась дистанция распространения энергии в 

веществе хрусталика, что позволило лучше контролировать ход операции, 

исключив ее распространение на заднюю капсулу хрусталика. 

     Благодаря проведенным исследованиям были окончательно разработаны 

принципы создания современной модификации лазерной установки 

«РАКОТ-6». В настоящее время данная лазерная установка не имеет 

аналогов среди установок для энергетической хирургии катаракты. 
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Приоритет наших разработок подтвержден патентами РФ, США и Германии 

(Fyodorov S.N., Kopayeva V., Belicov A.V., Erofeev A.V., Andreyev Y.V. Device 

for removing cataracts US patent No.: 6,322,577B1, nov.27,2001; Bundesrepublik 

Deutschland Patents Nr 19856677 от 08.07.2004). Прибор прошел 

лицензирование и разрешен к использованию в медицине (Регистрационное 

удостоверение № 29/10070700/1614-01 от 13 февраля 2001 года).   

     Таким образом, полученные при переходе от экспериментов к клинике 

результаты доказывают принципиальную возможность использования 

Nd:YAG-лазера с длиной волны 1,44 мкм в хирургии катаракты. Обозначены 

технические условия работы установки, необходимые для безопасного и 

эффективного проведения операции, они реализованы с инженерной точки 

зрения. Проведен весь необходимый комплекс исследований для того, чтобы 

приступить к оценке клинических результатов разработанной лазерной 

технологии с наиболее совершенной и отвечающей всем требованиям 

хирургии катаракты установкой «РАКОТ-6».      

     Клинические исследования базируются на проведении 1078 лазерных 

экстракций возрастной и осложненной катаракты. Выбор материала проведен 

с тем условием, чтобы изучить потенциальные возможности метода ЛЭК при 

хирургическом лечении различных по плотности катаракт, в том числе самых 

твердых хрусталиков с бурыми и коричневыми ядрами.  

     Сложность в интерпретации данных состояла в том, что имелось 

несоответствие между градациями плотности хрусталиков при работе с 

лазерной энергией и теми критериями плотности, которые применяются 

сегодня при проведении ультразвуковой факоэмульсификации катаракты. 

Как правило, не ощущалось видимой разницы в эффективности разрушения 

средних и плотных катаракт (по классификации Буратто) (Buratto L., 1999).  

    Это заставило разработать собственную классификацию ядер по 

плотности, учитывающую резистентность хрусталиков к лазерной энергии. В 

соответствии с ней в категорию хрусталиков средней плотности ядра 

хрусталика (3-4) вошли все те катаракты, которые принято относить к 
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хрусталикам с высокой плотностью ядра. В то время как к плотным 

катарактам были отнесены самые сложные в техническом отношении случаи, 

которые не рекомендуется удалять с использованием ультразвуковой 

факоэмульсификации катаракты: бурые, черные, темно-коричневые 

катаракты. 

     Средняя степень плотности ядра хрусталика выявлялась в нашем 

материале в 888 глазах (75,4%), в 140 глазах (11,9%) по нашей 

классификации имелась высокая степень плотности хрусталика. Таким 

образом, клинический материал был представлен наиболее сложными в 

техническом отношении типами катаракт. В 332 глазах имелись 

дополнительные осложняющие операцию факторы. В 172 глазах (16%) 

катаракта сочеталась с псевдоэксфолиативным синдромом, при этом в 68 

случаях ПЭС сочетался с узким ригидным зрачком, в 51 глазу (4,7%) имелся 

подвывих хрусталика с протяженностью дефекта цинновой связки от 90 до 

180°, в 71 глазу (6,6%) катаракта выявлялась в глазах с оперированной 

компенсированной глаукомой, и в 33 случаях (3,1%) имелась задняя 

полярная катаракта.  

     Проведенные исследования показали, что используя лазерную установку 

«Ракот-6», мы имели возможность эффективно разрушать любую по 

плотности катаракту. По временным параметрам разрушения ядра 

хрусталика и затратам энергии для разрушения катаракты разработанная 

технология соответствует современному уровню хирургии катаракты.      

Можно говорить о существенном сокращении времени лазерного разрушения 

ядра хрусталика по сравнению с первыми операциями ЛЭК. Это 

положительно характеризует проведенные нами технические и 

конструкционные исследования, направленные на улучшение энергетических 

параметров работы лазерной установки, а также совершенствование 

аспирационной системы лазера.  

     Нам удалось сократить количество разрывов задней капсулы хрусталика 

по сравнению с начальным этапом исследования. Отсутствие разрывов 
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задней капсулы хрусталика во время лазерного разрушения ядра хрусталика 

говорит о том, что при переходе от экспериментальных исследований к 

клиническим была проведена объективная оценка причин их появления и 

отработана адекватная методика профилактики осложнений. Решающее 

значение здесь имели: использование модулированных импульсов, которые 

снижают вероятность перфорации задней капсулы хрусталика лазерным 

излучением; отработка новой конструкции лазерного наконечника, при 

использовании которого снижается риск повреждения края капсулорексиса; 

разработка силиконового лепестка в качестве способа профилактики 

спонтанного присасывания задней капсулы хрусталика к аспирационному 

отверстию.  

     Непосредственные результаты, полученные в период основных 

клинических исследований более предпочтительны, чем на начальном этапе 

отработки лазерной технологии в 1-й группе. Обращает на себя внимание 

сохранение прозрачности роговой оболочки уже в 1-2-е сутки после 

операции, отсутствие значительных изменений гидродинамики 

оперированного глаза.  

     Позитивные результаты ЛЭК можно объяснить внесенными техническими 

усовершенствованиями в конструкцию лазерной установки, которые 

позволили повысить эффективность разрушения катаракты за счет 

увеличения частоты генерации лазерных импульсов до 25-30 Гц, 

стабилизации выходных параметров импульсов. Использование более 

совершенных режимов работы лазерной установки позволило более четко и 

контролируемо выполнять все основные этапы операции, исключив случаи 

смещения хрусталикового материала в переднюю камеру глаза. Отметим 

также, что сокращение времени работы с лазерной энергией явилось 

фактором профилактики преждевременного вымывания вискоэластика из 

полости глаза, что явилось дополнительным фактором защиты 

чувствительных зон глаза (роговицы, дренажной зоны глаза) от воздействия 

энергии.   
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      При анализе безукоризненного с технической точки зрения проведения 

операции ЛЭК появляется возможность более детального исследования ряда 

важных клинических вопросов, касающихся оценки влияния энергии 

лазерных импульсов на ткани глаза; влияния фактора возраста пациентов на 

клинические результаты операции и вопроса о гидродинамических 

нарушениях при лазерной хирургии катаракты.  

     При исследовании причинно-следственной связи между плотностью ядра 

хрусталика и частотой появления осложнений в раннем послеоперационном 

периоде после неосложненного проведения ЛЭК не удается найти 

зависимости между плотностью ядра хрусталика и частотой появления 

ранних послеоперационных осложнений. Лазерная технология экстракции 

катаракты кардинально отличается от ранее использовавшихся методов 

энергетической хирургии хрусталика, в первую очередь от ультразвуковой 

факоэмульсификации катаракты, для которой характерен обратный эффект. 

Частота возникновения послеоперационных осложнений напрямую зависит 

от плотности ядра хрусталика (Zetterström C., Laurell C-G., 1995; Hayshi K., et 

al., 1996; Vasavada A., et al., 1998; Ng DT., еt., al., 1998; Лившиц  С.А., 1988; 

Малюгин Б.Э., 2002 г).  

     Полученные данные объясняются тем, что при ЛЭК реально создать 

идеальные условия для стабильной и безопасной работы с лазерной энергией 

в полости глаза: максимально глубокая передняя камера, герметичные 

разрезы, не вымывается вискоэластик, нет психологического прессинга 

разрыва задней капсулы хрусталика, можно уверенно работать в задней 

камере. Поэтому удается нивелировать возможное отрицательное 

воздействие на ткани глаза таких факторов, как повышение суммарной 

энергии лазерного воздействия при работе с плотными катарактами (в нашем 

исследовании она повышалась в 1,5-2 раза по сравнению с ЛЭК при средних 

катарактах), а также ирригационная травма роговицы, обусловленная 

незначительным увеличением расхода ирригационного раствора.  
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     Одной из наиболее значимых позитивных особенностей техники ЛЭК 

является возможность полной герметизации хирургических разрезов при 

введении в полость глаза рабочих наконечников. Это исключает 

преждевременное вымывание вискоэластика из передней камеры глаза, что в 

свою очередь создает благоприятные условия для работы с энергией, так как 

вискоэластики смягчают воздействие на чувствительные структуры глаза 

акустической волны лазерных импульсов (Allen J.S., Roy R.S.., 2000, Frohn 

A., et al., 2000). 

     Мы также не выявили сколько-либо существенного влияния возраста 

пациентов на исход операции, так как частота появления послеоперационных 

осложнений у пожилых пациентов не выше, чем у пациентов средней 

возрастной группы, хотя обычно при экстракции катаракты данный фактор 

может иметь значение (Гундорова Р.А. с соавт., 2004).  

     Полученные данные объяснимы тем, что удаление плотных катаракт у 

пациентов пожилого и преклонного возраста не сопровождается появлением 

факторов риска, индуцирующих травму глаза по сравнению с мягкими и 

средними по плотности катарактами. По крайней мере, у пожилых пациентов 

не отмечено увеличения времени операции, объема механических 

манипуляций в полости глаза, как у молодых, так и у пожилых пациентов 

отсутствует нагрузка на циннову связку в ходе операции. Можно с 

определенной уверенностью говорить о том, что более хрупкие и уязвимые к 

операционной травме ткани глаза пожилых пациентов все же устойчивы к 

воздействию энергии и тем хирургическим манипуляциям, которые 

проводятся в процессе удаления катаракты. 

     При проведении ЛЭК на глазах, которые не имеют предрасположенности 

к глаукоме, операция не вызывает существенных изменений величины 

истинного ВГД и коэффициента легкости оттока в послеоперационном 

периоде. Возможны лишь незначительные гидродинамические нарушения. В 

большинстве случаев через 1 сутки после ЛЭК показатели ВГД не 

отличались от предоперационного уровня, либо наблюдалось их 
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незначительное снижение. Тенденцию повышения ВГД выявили в 37 случаях 

(4,9%), но при этом максимальные значения Ро не превышали верхней 

границы нормы (22 мм рт. ст.).   

     С клинической точки зрения наиболее значимой представляется 

тенденция повышения ВГД, так как она свидетельствует о функциональном 

напряжении систем, регулирующих офтальмотонус. Выявляется взаимосвязь 

между повышением ВГД и степенью плотности ядра хрусталика. Плотность 

хрусталика является главным фактором, определяющим энергетическую 

экспозицию лазерного излучения. Поэтому отмеченные гидродинамические 

нарушения можно связать с энергетическим компонентом операции ЛЭК.  

     По-видимому, патогенетический механизм возникающих нарушений 

связан с транзиторными изменениями гематоцилиарного барьера, которые 

сопровождаются выходом во влагу передней камеры глаза белковых и 

воспалительных агентов, затрудняющих отток внутриглазной жидкости. Это 

предположение подтверждают результаты тонографических исследований 

оперированных глаз, которые показывают, что параллельно с появлением 

тенденции повышения ВГД имело место снижение коэффициента легкости 

оттока внутриглазной жидкости.  

     Быстрое восстановление гидродинамических показателей свидетельствует 

о том, что после проведения ЛЭК возникают функциональные сдвиги 

гидродинамики оперируемого глаза, нет органических изменений, которые 

приводили бы к появлению значимых нарушений тонографических 

показателей. 

     По своему характеру зафиксированные нами гидродинамические 

нарушения во многом близки к тем, что возникают после ультразвуковой 

факоэмульсификации катаракты (Bömer T.G., et al., 1995; Whitefield L., et al., 

1996; Cohen V.M.L. et al., 1998; Dinakaran S., et al., 2000; Pohjalainen T., et al., 

2001; Малюгин Б.Э., 2002 г.). Однако степень выраженности этих изменений 

менее значительна, по сравнению с данными, которые приводятся в работах 

по факоэмульсификации катаракты (Иошин И.Э. с соавт., 2002; Иошин И.Э., 
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Арутюнян И.А., 2003; Whitefield L., et al., 1996; Tranos P.G., et al., 2003). В 

нашей работе не отмечено появления послеоперационной гипертензии, в то 

время как после ультразвуковой факоэмульсификации катаракты повышение 

внутриглазного давления в 1-2-е сутки после операции выявляется в 7-12% 

случаев (Cohen V.M.L., et al., 1998; Иошин И.Э., с соавт., 2002; Tranos P.G., et 

al. 2003). Гидродинамические нарушения определялись только путем 

прецизионного тонографического исследования, они не достигали 

критических значений, приводящих к появлению послеоперационной 

гипертензии. Это позволяет говорить о лазерном излучении как о наиболее 

щадящем виде энергии, используемом сегодня в хирургии катаракты.    

     Отметим в этой связи наиболее значимые на наш взгляд преимущества 

лазерной энергии:  

     - локальный характер распространения лазерной энергии в зоне операции;  

     - возможность сбалансированного использования энергии и вакуума, 

которая позволяет проводить всю операцию в задней камере глаза, исключив 

распространение акустической волны лазерных импульсов на корень 

радужки и угол передней камеры; 

     -  применение техники разрушения хрусталика от центра к периферии – по 

методу «кратера», стенки которого поддерживают форму капсульного мешка 

на протяжении всей операции, что предотвращает микротракции цинновой 

связки и в значительной мере экранируют цилиарное тело от воздействия 

энергии. 

     Для того чтобы более детально изучить степень хирургической травмы 

тканей глаза при ЛЭК мы провели дополнительные исследования потери 

клеток заднего эпителия роговицы (ЗЭР) изменений микроциркуляторного 

русла радужки и центральной зоны сетчатки с использованием наиболее 

тонких и прецизионных методов: эндотелиальной микроскопии роговицы, 

передней флюоресцентной ангиографии и оптической когерентной 

томографии.  
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     Полученные результаты показали, что потеря клеток ЗЭР через 6 месяцев 

после операции составляет 2-8%, что позволяет говорить о ЛЭК, как о 

наиболее щадящей на сегодняшний день энергетической технологии 

хирургии хрусталика. Сопоставимые данные потери клеток ЗЭР получены 

только после факоэмульсификации неосложненных катаракт І-ІІІ степени 

плотности ядра хрусталика (Lane S.S., et al., 1991; Lavery K.T., et al., 1995; 

Малюгин Б.Э. 2002), в то время как после удаления плотных хрусталиков по 

методу ультразвуковой факоэмульсификации потеря клеток ЗЭР составляет 

12-15% (Beesley R.D., et al.,1986;  Pirazzoli G., et al., 1996). 

      Различия потери клеток ЗЭР между мягкими и плотными катарактами не 

превышают 2-6%. Столь незначительное увеличение дефицита клеток ЗЭР 

вряд ли может иметь клинические проявления. Поэтому в ходе 

послеоперационного исследования пациентов методом биомикроскопии 

после удаления плотных катаракт по сравнению с мягкими и средними по 

плотности катарактами нами не было выявлено признаков более выраженной 

хирургической травмы роговицы. 

     Отмеченные минимальные признаки хирургической травмы клеток ЗЭР 

можно объяснить в большей степени факторами хирургической техники, чем 

особенностями исходного состояния оперируемого глаза, так как удалялись 

неосложненные катаракты, без выраженных исходных изменений пласта 

клеток ЗЭР. Наиболее значимым среди возможных факторов хирургической 

техники представляется повышение суммарной энергетической экспозиции 

лазерного воздействия. Значимость других факторов, например, расхода 

ирригационной жидкости представляется менее вероятной. Повышение 

суммарной энергии лазерного воздействия при удалении плотных катаракт 

приводит к увеличению потери клеток ЗЭР. Видимо, существуют пороговые 

уровни энергетической экспозиции, при превышении которых клетки ЗЭР 

теряют устойчивость к воздействию акустической волны. Невысокие 

проценты потери клеток ЗЭР говорят о том, что суммарная затраченная 
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энергия лазерного излучения существенно ниже этого опасного уровня 

энергии.   

     На основе анализа результатов операции, выполненных с одинаковой 

суммарной энергетической экспозицией лазерного излучения, мы делаем 

вывод о том, что можно с одинаковой степенью безопасности работать при 

низкой энергии в импульсе, но более длительно, или с высокой энергией, но 

при этом разрушать ядро в течение более короткого промежутка времени. 

Если выбранный первоначально уровень энергии излучения в импульсе не 

обеспечивает нужной эффективности разрушения ядра, то целесообразно 

повышать энергетику импульсов в той мере, в какой это необходимо для 

получения нужного эффекта. При этом риск потери клеток не увеличивается. 

     Наше исследование позволяет определить влияние еще одного фактора, 

влияющего на хирургическую травму клеток ЗЭР: смещение мелких 

фрагментов ядра в переднюю камеру глаза в тот момент, когда работающие 

наконечники лежат в задней камере глаза. При выпадении фрагментов ядра в 

переднюю камеру, травма ЗЭР увеличивается по сравнению с операциями, 

проведенными без выпадения фрагментов. Это подтверждают сделанные 

ранее клинические выводы о повышении уровня хирургической травмы 

роговицы в случае выхода мелких частиц ядра хрусталика в переднюю 

камеру глаза на этапе разрушения плотной части ядра хрусталика. 

     Как уже отмечалось выше, наиболее вероятный механизм повреждения 

ЗЭР состоит в том, что хрусталиковые массы, вышедшие в переднюю камеру 

играют роль акустической линзы, которая создает локальные повышения 

интенсивности энергии на внутренней поверхности роговой оболочки. 

Прямое воздействие хрусталикового материала на внутреннюю поверхность 

роговицы менее вероятно, так как удавалось исключить механическое 

воздействие фрагментов ядра на роговицу. 

     Важный практический вывод из вышесказанного состоит в том, что в 

случае непредвиденного смещения хрусталикового материала в переднюю 

камеру глаза следует прервать генерацию лазерных импульсов, вернуть 
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выпавшие фрагменты хрусталика в заднюю камеру и только затем 

продолжить операцию. Легче всего направить выпавшие фрагменты в 

заднюю камеру путем введения дополнительной порции вискоэластика в 

переднюю камеру через парацентез.    

     Следующим важным аспектом проблемы безопасности лазерной 

технологии хирургии катаракты является изучение сосудистой реакции 

тканей глаза на хирургическое вмешательство. Наиболее информативным 

методом является флюоресцентная ангиография заднего отрезка глаза, 

предложенная Novot, Alvis (1961), а затем ангиография переднего сегмента, и 

в частности флюоресцентная иридоангиография (Кишкина В.Я., 1989). Она 

позволяет прецизионно оценить самую тонкую и ранимую структуру глаза – 

микроциркуляторное русло оболочек глаза. 

     Исследование было проведено на глазах с различным исходным 

состоянием микроциркуляции радужной оболочки. В 3 случаях не было 

серьезных изменений ангиоархитектоники радужки, что позволило оценить 

влияние операции на неизмененное микроциркуляторное русло радужки. 

Однако в 14 случаях изначально определялись в той или иной степени 

выраженные дистрофические изменения радужки: ригидный, плохо 

расширяющийся зрачок, атрофия пигментной каймы радужки, что 

объясняется наличием значительных склеротических изменений: склероз 

сосудов головного мозга, осложненный в некоторых случаях инсультом, 

склероз сосудов сердца: хроническая ишемическая болезнь сердца с разной 

степенью выраженности, гипертоническая болезнь и др.  Представленный 

материал позволяет изучить вопрос о целесообразности проведения ЛЭК на 

глазах с интенсивными сосудистыми изменениями в радужке. 

     Необходимо отметить, что работ, касающихся оценки микроциркуляции с 

помощью флюоресцентной иридографии при ЛЭК в литературе нет. Однако 

имеются немногочисленные работы по оценке флюоресцентно-

ангиографических изменений после экстракции катаракты (Подгорная Н.Н., 

1973; Кишкина В.Я., 1989). Поэтому наши данные мы сравнивали с 
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контрольной группой больных, которым была проведена экстракапсулярная 

экстракция катаракты по мануальной методике (контрольная группа 

исследования). Были взяты пациенты одной возрастной категории: средний 

возраст основной группы – 76±12 года, контрольной – 75±11,5 лет.  

     Если в контрольной группе изменения состояли в основном в том, что 

отсутствовали капилляры по зрачковому краю, то на флюоресцентных иридо-

ангиограммах в опытной группе в 11 случаях сосуды радужки 

характеризовались повышенной проницаемостью, обширными зонами 

проницаемости флюоресцеина из новообразованных сосудов, выходом 

флюоресцеина в переднюю камеру и током флюоресцеина из задней камеры 

в переднюю. Операция на глазах с сосудистыми нарушениями в радужке 

представляла собой определенные трудности, так как во время операции 

происходил выброс простагландинов, что вело к повышенной проницаемости 

сосудов после операции.  

     Анализ ангиограмм послеоперационного периода показал, что если 

оперируемые глаза имели минимальные изменения микроциркуляции 

радужки перед операцией, то характер возникающих в радужке изменений, а 

также сроки ее восстановления, как по временным параметрам, так и по 

характеру ангиоархитектоники, были короче, чем в контроле. Полное 

восстановление микроциркуляторных изменений в радужке происходило в 

течение 1-1,5 месяцев после операции. Полученные данные свидетельствуют 

о минимальном травмирующем действии хирургического вмешательства на 

чувствительные ткани переднего отрезка глаза: роговицу, радужку и 

цилиарное тело, при условии использования оптимальной техники 

выполнения операции. 

     Наблюдаемое нами увеличение сосудистой реакции на операцию в глазах 

с выраженной сопутствующей патологией микроциркуляции радужки 

сопоставимо с тяжестью исходных нарушений. Некоторую задержку 

восстановления микроциркуляции радужки в указанной группе больных 

можно объяснить большей чувствительностью измененных тканей глаза к 
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более активному выбросу простагландинов. Однако проведенные 

исследования показывают, что даже при наличии исходно выраженных 

изменений в микроциркуляторном русле радужки операция не 

сопровождается декомпенсацией микроциркуляции. Обращает на себя 

внимание тот факт, что восстановление ангиоархитектоники радужки в 

основной группе наблюдалось к 3-3,5 месяцам, несмотря на наличие 

изменений микроциркуляции в предоперационном периоде. Ее 

восстановление в глазах со столь выраженными сосудистыми нарушениями в 

радужке свидетельствует о щадящем характере ЛЭК по отношению к 

радужной оболочке.  Целесообразно дальнейшее изучение вопроса о сроках и 

оптимальной методике послеоперационной терапии у пациентов, имеющих 

выраженную исходную сосудистую патологию со стороны радужной 

оболочки.  

     Специфическим проявлением хирургической травмы заднего отрезка 

глаза после экстракции катаракты может быть увеличение толщины 

центральной зоны сетчатки, свидетельствующее о макулярном отеке, 

который нередко не диагностируется другими методами исследования  

(Ursell P.G., et al., 1999; Grewing R., 2003). Подобные изменения выявляются 

в 10-20% случаев после факоэмульсификации неосложненных катаракт с 

использованием наиболее чувствительной на сегодняшний день методики 

оптической когерентной томографии сетчатки (ОКТ) (Sourdille P., Santiago 

P.-Y., 1999; Lobo C., et al., 2004; Васильев А.В. с соавт., 2003).      

     Исследование центральной зоны сетчатки после лазерной экстракции 

катаракты методом ОКТ не выявило осложнений со стороны заднего отрезка 

глаза. Эти результаты являются объективным подтверждением безопасности 

лазерной энергии для тканей заднего отрезка глаза, они согласуются с 

проведенными нами теоретическими расчетами по распространению 

лазерной энергии в зоне операции, которые свидетельствуют о том, что 

энергия не может достигать сетчатки в связи с ее интенсивным поглощением 

веществом хрусталика в зоне операции. При этом акустическая волна 



 287 

лазерных импульсов, формирующаяся в зоне операции, так же быстро 

гасится на расстоянии 3-4 мм от лазерного наконечника, в соответствии с 

физическими законами затухания сферических колебаний (Bayly J.G., et al., 

1970; Brinkman U., 1992). 

     Наряду с неосложненными катарактами наше исследование 

свидетельствует о возможности эффективного удаления осложненных 

катаракт методом ЛЭК. Благоприятные клинические результаты ЛЭК 

получены нами при проведении операций в глазах с псевдоэкфолиативным 

синдромом (ПЭС), подвывихом хрусталика, нарушениями гидродинамики, а 

так же в случаях с ослаблением прочностных свойств капсульного мешка – 

задней полярной катарактой.       

     Наибольшее количество операций ЛЭК было проведено на глазах с  ПЭС, 

который в значительной мере снижает прогноз экстракции катаракты как для 

энергетических, так и неэнергетических методов (Barthlomew R.S., 1970; 

Bonvin E.R., Leuenberger P.M., 1997; Drolsum L.,, et al., 1998; Иошин И.Э., 

Лысенко С.В., 2002; Тахчиди Х.П., Егорова Э.В. 2006). По данным Bayraktar 

Ş (2001), в работе которого систематизирован обширный клинический 

материал по ультразвуковой факоэмульсификации при ПЭС, общее 

количество интраоперационных осложнений достигает 12,8%.  

     Основная причина осложнений состоит в генерализованном поражении 

тканей переднего отрезка глаза: циннова связка, угол передней камеры глаза, 

радужка, передняя капсула хрусталика (Davanger M., 1980; Garner A., 

Alexander R.A., 1984; Streeten B.W., et al., 1986, 1992; Netland P.A., et al., 1995; 

Yue Gi., et al., 1997; Shrum K.R., et al., 2000). Хрусталик приобретает 

аномальную подвижность, затрудняются хирургические манипуляции по 

удалению катаракты. Безопасные в неосложненных случаях хирургические 

действия могут приводить к повреждению цинновой связки (Hoving G., 1988; 

Moreno J., et al., 1993; Dosso A.A., et al., 1997; Scorolli L., Campos E.C., 1998) 
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     Нам удалось предотвратить появление такого наиболее типичного 

осложнения для хирургии катаракты в глазах с ПЭС – как отрыв капсульного 

мешка от цинновой связки в процессе работы с энергией.  

     Позитивное значение ЛЭК в профилактике осложнений мы видим в 

возможности проведения операции без ротации и механического разрыва 

хрусталика на фрагменты. Полностью исключается механическое давление 

работающих наконечников на ядро хрусталика. Разрушение хрусталика 

осуществляется при легком прикосновении работающих наконечников к его 

поверхности, а если необходим раскол хрусталика на фрагменты, то он также 

выполняется без механических усилий со стороны хирурга. Достаточно 

только направить излучение на нужный сектор операционного поля и 

визуально наблюдать за тем, как формируются линии раскола хрусталика. 

     По сравнению с этапом лазерного разрушения ядра хрусталика, процедура 

вымывания хрусталиковых масс и имплантации ИОЛ могла сопровождаться 

появлением микронадрывов цинновой связки, вследствие присасывания 

капсульного мешка к аспирационному отверстию в момент подведения 

наконечника в свод капсульного мешка. Следовательно, эти этапы операции 

также требуют усовершенствования, они должны соответствовать уровню 

ЛЭК и обеспечивать минимальную нагрузку на циннову связку. По-

видимому, перед вымыванием хрусталиковых масс целесообразно введение 

внутрикапсульного кольца, после удаления ядра хрусталика. 

     Наибольшего внимания заслуживают случаи сочетания ПЭС с узким, 

ригидным зрачком, так как в этих глазах чаще всего возникают локальные 

отрывы цинновой связки, возможны случаи прогрессирования ее дефектов. 

По-видимому, узкий ригидный зрачок ассоциируется с наиболее 

выраженными дистрофическими изменениями связочного аппарата 

хрусталика. К тому же работа проводилась в условиях ограниченной 

видимости, практически вслепую, что еще более повышает нагрузку на 

связочный аппарат хрусталика. Для профилактики интраоперационных 

осложнений можно рекомендовать применение дополнительных 
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хирургических мер по механическому расширению зрачка: зрачковые 

кольца, ирис-ретракторы, которые позволяют раскрыть доступ к хрусталику 

и выполнять хирургические манипуляции в своде капсульного мешка под 

четким визуальным контролем.  

     В раннем периоде наблюдения после ЛЭК при ПЭС мы чаще, чем при 

хирургии неосложненных катаракт, отмечали случаи умеренной ответной 

реакции глаза на операционную травму в виде легких складок десцеметовой 

оболочки, точечной взвеси (феномена Тиндаля ІІІ-ІV степени), появления 

тенденции повышения ВГД. Причем при ПЭС причиной этого не всегда 

были особенности выполнения и трудные моменты заключительных этапов 

операции, а также появление интраоперационных осложнений. Это 

объясняется снижением резистентности тканей глаза при ПЭС к 

хирургической травме.  

     В литературе имеется информация о метаболических и структурных 

нарушениях заднего эпителия роговицы в глазах с ПЭС (Wirbelauer C., et al., 

1998), задней капсулы хрусталика (Moreno J., et al., 1983; Ruotsalainen J., 

Takkanen A., 1987; Küchle M., et al., 1997), блокаде путей оттока 

внутриглазной жидкости отложениями псевдоэксфолиативного материала 

(Ekström C., 1993; Wirbelauer C., et al., 1998; Pohjalainen T., et al., 2001; Merkur 

A., et al., 2001). ПЭС сочетается с выраженными дистрофическими 

изменениями сосудов радужки (Spinelli D., et al., 1985; Brooks M.V., Gillies 

W.E., 1987; Konstas A.G.P., et al., 1991) и беспигментного эпителия 

цилиарного тела в глазах с ПЭС, что свидетельствует о нарушении 

гематоцилиарного барьера (Helbig H., 1994; Küchle M., 1995; Schumacher S., 

1999).  

     Однако мы не выявляли тяжелых осложнений, которые можно было бы 

ожидать, учитывая те дистрофические изменения, которые имели 

оперируемые глаза. Во всех случаях течение послеоперационного периода 

соответствовало тяжести исходного состояния оперируемых глаз. 
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Отмеченные осложнения носили временный, транзиторный характер, что 

позволило получить высокие зрительные функции после ЛЭК (0,5 и выше).  

     Хотя по литературным данным экстракция катаракты в глазах с ПЭС 

нередко приводит к появлению послеоперационной гипертензии (Pohjalainen 

T., et al., 2001; Merkur A., et al., 2001; Bayractar Ş. et al., 2001), в нашем 

материале не было случаев гипертензии в глазах с ПЭС. Показатели 

гидродинамики оперируемого глаза в подавляющем большинстве случаев 

оставались стабильными. Благоприятные результаты ЛЭК во многом 

определяются особенностями техники лазерной экстракции катаракты, а 

именно отсутствием механического давления работающих инструментов на 

ядро, снижением нагрузки на циннову связку, меньшим уровнем 

хирургического воздействия на цилиарные отростки.  

     Незначительные гидродинамические нарушения могли выявляться только 

у пациентов с выраженной потерей тонуса цинновой связки, которая 

приводила к появлению тенденции присасывания стенок капсульного мешка 

к аспирационному отверстию. Их появление можно объяснить реакцией 

беспигментного эпителия цилиарных отростков на микротракции цинновой 

связки. Однако это проблема выполнения заключительных этапов операции, 

которые с технической точки зрения не были специфичны для ЛЭК и 

проводились в соответствии с применяемыми при энергетической хирургии 

катаракты принципами аспрации хрусталиковых масс и имплантации ИОЛ. 

Одним из способов решения проблемы, по-видимому, является 

дополнительная стабилизация капсульного мешка при помощи 

внутрикапсульного кольца, которое позволяет уменьшить тракции цинновой 

связки. Данный подход уже успешно применяется при ультразвуковой 

факоэмульсификации катаракты и позволяет, по данным Bayraktar Ş. (2001), 

снизить количество послеоперационных гипертензий в глазах с ПЭС с 40 до 

12% случаев.   

     Таким образом, проведенные исследования показывают, что на 

сегодняшний день ЛЭК является одним из наиболее щадящих методов 
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удаления катаракты в глазах с ослабленным связочным аппаратом 

хрусталика и ПЭС. Применение данной технологии позволяет снизить риск 

появления типичных для ПЭС осложнений – разрыв задней капсулы 

хрусталика, травма цинновой связки, послеоперационная гипертензия. 

     Мы располагаем также достаточным материалом для того, чтобы сделать 

заключение о возможности эффективного удаления катаракт в глазах с 

подвывихом хрусталика, который развивается на фоне прогрессирования 

дистрофических изменений цинновой связки при ПЭС. Самую 

благоприятную для хирургии категорию составляют пациенты с 

протяженностью дефектов цинновой связки от 40 до 100°, так как при 

сохранении стабильного центрального положения и умеренной подвижности 

ядра хрусталика удается применять отработанную для неосложненных 

случаев технику ЛЭК. В то же время, при наличии более обширных дефектов 

цинновой связки – более 120°, может быть затруднена заключительная фаза 

операции – выведение из свода капсульного мешка периферических 

кортикальных слоев ядра хрусталика, что связано с присасыванием стенки 

капсульного мешка к аспирационному отверстию.  

     На данном этапе операции введение внутрикапсульного кольца не всегда 

возможно с технической точки зрения. Однако мы продемонстрировали 

новую оригинальную технику выведения экваториальных слоев ядра 

хрусталика из свода капсульного мешка при помощи вспомогательного 

инструмента – крючок с бульбочкой, которая позволяет сохранить 

оставшиеся волокна цинновой связки без предварительного введения 

капсульного кольца. Далее хрусталиковые массы, потерявшие связь с 

капсулой аккуратно  разрушаются и аспирируются в центре операционного 

поля при низких значениях энергии и вакуума.  

    Непременным условием техники удаления катаракты с обширным 

дефектом цинновой связки является максимальное истончение 

периферической стенки кратера в хрусталике, что в свою очередь 

свидетельствует о необходимости формирования более широкого, чем в 
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неосложненных случаях капсулорексиса (с диаметром 7-8 мм). В этих 

условиях адекватное вскрытие передней капсулы хрусталика облегчается при 

использовании отработанной нами техники бимануального капсулорексиса, 

которая позволяет стабилизировать капсульный мешок, сохранить его 

центральное положение, и избежать смещения хрусталика на периферию 

операционного поля в момент натяжения листка передней капсулы 

хрусталика. 

     Наличие у пациента глаукомы существенно ограничивает показания к 

применению современных энергетических технологий экстракции катаракты, 

главным образом в связи с высокой вероятностью декомпенсации 

гидродинамических показателей, снижением эффективности предварительно 

проведенных антиглаукоматозных операций (Джндонян  Г.Т., 1998; 

Тоболевич Ю.С., Поздняк И.Н., 2002; Егорова Э.В., с соавт., 2001; Vu M.T., 

Shields M.B., 1998; Shingleton B.J., et al., 1999; Browing A.C., et al., 2002). В 

нашем материале, представленном случаями экстракции катаракты у 

пациентов с первичной открытоугольной глаукомой (І-ІІІ стадии) после 

предварительно выполненной антиглаукоматозной операции не отмечено 

случаев стойкого нарушения гидродинамических показателей.  

     Положительный эффект хирургического лечения катаракты на глазах с 

глаукомой свидетельствует о сохранении функциональных возможностей 

сформированных при предварительном проведении антиглаукоматозной 

операции путей оттока внутриглазной жидкости. Это можно объяснить 

минимальной операционной травмой чувствительных структур глаза, 

отвечающих за выброс во влагу передней камеры биологически активных 

агентов: продукты воспаления, белковые элементы.  

     Без сомнения изучение гидродинамических изменений после ЛЭК на 

глазах с глаукомой является предметом для отдельного клинического 

исследования. Однако полученные нами данные свидетельствуют о 

целесообразности применения данной операции у пациентов с 

оперированной глаукомой. По-видимому, можно рассчитывать на сохранение 
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эффекта антиглаукоматозной операции в большем количестве случаев, чем 

после проведения ультразвуковой факоэмульсификации у пациентов с 

оперированной глаукомой, где появление послеоперационной гипертензии 

отмечается в 11-20% случаев (Park H.J., et al., 1997; Young K., et al., 1998; 

Doyle W.J., Smith F., 2000).  

     Исследование возможностей технологии ЛЭК при хирургии задней 

полярной катаракты свидетельствуют о том, что успешное проведение 

операции определяется в первую очередь тем, насколько атравматичны были 

выполнены начальные этапы операции (гидродиссекция ядра хрусталика) и 

завершающая фаза ЛЭК (удаление хрусталиковых масс и имплантация ИОЛ). 

Теоретически можно было бы допустить, что снижение прочностных свойств 

капсульного мешка при задней полярной катаракте может привести к 

появлению случаев лазер-индуцированной перфорации задней капсулы 

хрусталика, однако таких осложнений не выявлялось. Это свидетельствует о 

том, что задняя капсула хрусталика при задней полярной катаракте все же 

сохраняет достаточную степень устойчивости к физическим факторам 

операции, возникающим при внесении энергии в капсульный мешок, и в 

первую очередь к акустической волне лазерных импульсов. 

     Наши исследования свидетельствуют об уменьшении количества 

интраоперационных осложнений по сравнению с опубликованными в 

литературе данными клинических исследований по хирургии задней 

полярной катаракты (Osher R.H., et al., 1990; Vasavada A., et al., 1999; Fine H., 

et al., 2003). Положительные результаты операции достигнуты за счет того, 

что при разработке техники операции нам удалось сделать более щадящими 

и менее травматичными для капсулы хрусталика те этапы ЛЭК, на которых 

можно было ожидать появления разрыва задней капсулы хрусталика.      

Наиболее значимым в этой связи считаем применение техники 

формирования более широкого капсулорексиса (7-7,5 мм), который 

позволяет уменьшить натяжение стенки капсульного мешка в момент 

гидродиссекции ядра хрусталика, проведение дозированной и умеренной 
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гидродиссекции, а также деликатное удаление хрусталиковых масс, без 

снятия хрусталикового эпителия.  

      Особого внимания заслуживает процедура удаления центральных 

помутнений с поверхности задней капсулы хрусталика. Наши исследования 

показывают, что аккуратное удаление центральных помутнений с 

поверхности задней капсулы хрусталика при удалении задней полярной 

катаракты возможно, так как капсула все же не рвется при легком натяжении 

в момент отрыва фиброзной ткани от ее поверхности. Вопрос о 

целесообразности проведения такой процедуры является дискутабельным, но 

учитывая ряд негативных особенностей применяемого для рассечения задней 

капсулы хрусталика Nd:YAG-лазера с длиной волны 1,064 мкм, мы все же 

склоняемся к мнению о целесообразности более качественной хирургической 

обработки задней капсулы хрусталика. 

     Таким образом, представленные результаты клинических исследований 

свидетельствуют о позитивных результатах ЛЭК при хирургическом 

удалении осложненных катаракт. Во многом решаются те проблемы и 

сложные моменты, которые имеются сегодня при использовании 

традиционных методов хирургии малых разрезов, что позволяет 

рекомендовать применение лазерной технологии хирургии катаракты именно 

для лечения осложненных случаев, где преимущества ЛЭК становятся 

наиболее очевидными.  

     Для того чтобы в полной мере проанализировать проблему лазерной 

технологии в хирургии катаракты, целесообразно сравнение методики ЛЭК с 

результатами хирургического лечения катаракты при помощи имеющихся за 

рубежом лазерных установок (Dodick J.M., 1991,1993; Kanellopoulos A.J., et 

al.,  1999, 2000; Neubaur C.C., et al., 1999; Höh H., Fischer E., 1999, 2000, Duran 

S., Zato M., 2001, Verges C., Llevat E., 2002).  

     В таблице 37 мы систематизировали результаты клинических 

исследований по лазерной хирургии катаракты с использованием 

зарубежных лазерных установок доктора Додика и приборов, работающих на 
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основе эрбиевого YAG-лазера с длиной волны 2,94 мкм. Представленные 

клинические данные показывают, что сегодня в зарубежной литературе 

описаны результаты хирургического лечения более 1500 катаракт с 

использованием эрбиевого YAG-лазера и установки для лазерного 

факолизиса катаракты (система «доктора Додика»).  

     По своим техническим характеристикам и потенциалу использованные 

лазерные установки далеки от совершенства. Практически в каждом 

исследовании сообщается о невозможности эффективного удаления плотных 

катаракт и о том, что хирурги не могли полностью удалить катаракту при 

помощи лазерной энергии и заканчивали операцию по методу 

ультразвуковой факоэмульсификации. Имеются трудности освоения 

технологии лазерной хирурги катаракты, особенно при использовании 

установки «доктора Додика», которые делают невозможной удаление даже 

мягких катаракт на этапе освоения техники  операции (Kanellopoulos A.J. et 

al., 1999). 

                                                                                                              Таблица 37 

              Литературные данные по проблеме лазерной хирургии катаракты 
 

Авторы/год 
публикации 

Тип 
лазера/ 
длина 
волны 

Кол-во 
операций/ 
плотность 
ядра 

Кол-во 
разрывов  
з/капсулы 

Кол-во 
отеков 
роговицы 

Кол-во 
гипер- 
тензий 

Переход 
на 
УЗ/фако 

Kanellopulos 
A., 
Dodick J. 
1999 г. 

 
Nd:YAG 
1,06 мкм 

 
 100 (І-ІV) 

   
3 (3%) 

 
Нет 
данных 

 
 3 (3%) 

  
8 (8%) 

Kanellopulos 
A.2001 г. 

Nd:YAG 
1,06 мкм 

1000 (І-ІV)  16 (1,6%) Нет 
данных 

Нет 
данных 

 52 
(5,2%) 

Neubaur C., 
Stevens Jr. 
G.1999 г. 

 
Er:YAG  
2,94 мкм 

  
  32 (І-ІІ) 

  
3 (9,4%) 

 
Нет 
данных 

      
     - 

  
13 
(40,6%) 

Hoh H.,  
Fisher E. 2000 
г. 

Er:YAG  
2,94 мкм 

  40 (І-ІV)  3 (7,5%) 4 (10%)      -  4 
(10%) 

Verges Е., 
Llevat C. 2003 
г. 

Er:YAG  
2,94 мкм 

  76 (І-ІІІ)  3 (4%) 2 (2,6%)  3 (4%)  4 
(5,2%) 
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     Наиболее полная информация по проблеме лазерной экстракции 

катаракты содержится в публикациях Kanellopulos A. (2001) и Höh H. 

(2003). Kanellopulos A. в 1999 г. провел 4 операции (из 100) при ІV степени 

плотности катаракты и во всех случаях не удалось разрушить катаракту с 

использованием лазерной энергии. Операция была закончена при помощи 

ультразвуковой факоэмульсификации. В последующей своей работе, 

относящейся к 2001 году, автор также сообщает о  нескольких неудавшихся 

попытках удаления плотной катаракты ІV степени.  

     Höh H. предпринял только одну попытку удаления катаракты ІV степени 

плотности (из 40 случаев), она окончилась переходом на мануальную 

технику экстракции катаракты, так как оставшийся в полости глаза 

хрусталиковый материал не удавалось вывести из глаза, даже используя 

ультразвуковую факоэмульсификацию. Он описывает еще три других 

случая перехода на ультразвуковую факоэмульсификацию по причине 

увеличения времени работы с энергией до критических, по его мнению, 

значений – более 10 минут. Таким образом, непреодолимые трудности при 

работе с лазерной энергией возникали в 4 случаях, что составило 10% от 

всех проведенных операций. 

     Отмечен высокий процент интраоперационных осложнений – разрывов 

задней капсулы хрусталика, особенно в работе Höh H. и Fisher Е. (2000), 

которые анализируют результаты экстракции наиболее плотных катаракт, в 

то время как другие исследователи акцентировали внимание на удалении 

мягких хрусталиков. Появление осложнений объяснимо не только 

отсутствием достаточного опыта работы с энергией, но и спецификой 

техники проводимых операций. В частности отрицательное значение могло 

иметь увеличение общего времени работы с энергией, необходимого для 

разрушения катаракты до 10 и более минут: разброс данных по времени 

работа с энергией составляет 0,3-20 минут. Это в свою очередь повысило 

риск технических ошибок и сбоев, связанных с появлением усталости и 
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нарушением внимания хирурга, неправильным выбором позиции лазерного 

наконечника относительно задней капсулы хрусталика. 

     Из осложнений, характерных для лазерной хирургии катаракты в 

послеоперационном периоде наблюдения следует отметить появление отека 

роговицы в 2,6-10% случаев и послеоперационной гипертензии – 3-4% 

случаев. На наш взгляд, это высокие цифры осложнений, учитывая тот 

факт, что удалялись неосложненные катаракты І-ІІІ степени плотности. Это 

наиболее благоприятная категория катаракт, при удалении которых по 

методу ультразвуковой факоэмульсификации практически не возникает 

осложнений. 

     Материал нашей работы составляет 1178 операций лазерной экстракции 

катаракты, то есть почти столько же случаев, сколько на сегодняшний день 

описано во всех основных зарубежных публикациях по данной тематике. В 

сравнении с результатами приведенных выше авторов лазерная установка 

«Ракот», основанная на использовании Nd:YAG-лазера с длиной волны 1,44 

мкм позволяет удалять любую по плотности катаракту. Даже на начальном 

этапе работы, не имея достаточного опыта хирургии катаракты с лазерной 

энергией, ни разу не возникло предпосылок для перехода на 

альтернативные способы удаления катаракты. Сокращается время работы с 

энергией Nd:YAG лазера 1,44 мкм до 2-3 минут при ІІІ-ІV степени 

плотности ядра хрусталика, проведения лазерной экстракции катаракты 

высокой и очень высокой степени плотности, которые не могут быть 

разрушены с использованием имеющихся на сегодняшний день лазерных 

установок для хирургии катаракты. 

     Мы отмечали снижение количества наиболее тяжелых 

интраоперационных осложнений разрывов задней капсулы хрусталика. В 

нашем материале травма задней капсулы хрусталика выявлялась в 8 

случаях, что составило 1,1% от всех операций, проведенных при экстракции 

неосложненных катаракт. Более того, не выявлено прямой связи между 

разрывами задней капсулы хрусталика и работой с лазерным излучением, 
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так как все осложнения возникали на заключительных этапах ЛЭК – при 

удалении хрусталиковых масс и имплантации ИОЛ.  

     Позитивные результаты ЛЭК с использованием нашей лазерной 

установки объясняли в первую очередь спецификой распространения 

энергии в веществе хрусталика, которая не достигает задней капсулы 

хрусталика в виду поглощения самим веществом хрусталика на расстоянии 

1,5-2,0 мм от лазерного наконечника: при этом зона воздействия энергии 

составляет 500-600 мкм, а зона распространения акустической волны 

лазерных импульсов 1,0-1,5 мм. Отметим так же, что задняя капсула 

интактна к воздействию лазерной энергии в связи с более низким, чем в 

хрусталике содержанием воды – основного акцептора лазерного излучения. 

     Нельзя не отметить, что применение Nd:YAG-лазера с длиной волны 

1,44 мкм позволяет использовать наиболее щадящую технику работы с 

ядром хрусталика, исключающую механический нажим на хрусталик 

работающими инструментами, технику формирования бороздок, разрыв 

хрусталика на фрагменты. В то время как зарубежные исследователи, при 

разработке лазерной технологии, копируют хирургические принципы 

ультразвуковой факоэмульсификации катаракты, перенося недостатки и 

проблемные моменты метода на лазерную технологию хирургии катаракты 

(Kanellopoulos A.J., et al.,  1999, 2000; Neubaur C.C., et al., 1999; Höh H., 

Fischer E., 1999, 2000; Duran S., Zato M., 2001; Verges C., Llevat E., 2002).     

     При удалении катаракт І-ІІІ степени плотности хрусталика, отмечаем 

уменьшение количества послеоперационных осложнений по сравнению с 

данными, представленными в работах зарубежных исследователей с 

установкой для лазерного факолизиса катаракты и эрбиевого лазера 

(Kanellopoulos A.J., et al.,  1999, 2000; Neubaur C.C., et al., 1999; Höh H., 

Fischer E., 1999, 2000; Duran S., Zato M., 2001; Verges C., Llevat E., 2002).  

Не выявляется тяжелых осложнений (отеков роговицы, послеоперационных 

гипертензий), появление которых отмечается при неблагоприятном с 

хирургической точки зрения проведении ЛЭК, когда не удается полностью 
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разрушить ядро хрусталика и удалить фрагменты ядра из передней камеры 

глаза, приходится переходить на мануальную технику экстракции 

катаракты. 

     Таким образом, по своим техническим характеристикам и результатам 

хирургического удаления катаракты лазерная установка «РАКОТ» выгодно 

отличается от применяемых зарубежными исследователями лазеров.      

Необходимо отметить, что зарубежные исследователи так и не смогли 

обозначить возможностей и перспектив для дальнейшего 

совершенствования идеологии предлагаемых ими лазерных установок. 

Поэтому последние публикации по тематике лазерной хирургии катаракты 

относятся к 2003 году, и далее мы не видим в доступной литературе работ 

по данной тематике. Это свидетельствует об ограниченном потенциале 

лазерных установок и самих физических принципов, лежащих в основе 

лазерных установок, основанных на использовании Er:YAG 2,94 мкм и 

Nd:YAG 1,064 мкм лазеров.  

     В заключение следует остановиться на вопросе выбора показаний и 

противопоказаний к лазерной экстракции катаракты.  

     В настоящее время вопрос о противопоказаниях к энергетической 

хирургии катаракты решается в соответствии с теми техническими 

возможностями, которые появляются в связи с созданием совершенных 

приборов для энергетической хирургии катаракты. Круг абсолютных 

противопоказаний уже к моменту появления ЛЭК был ограничен наиболее 

тяжелыми изменениями оперируемого глаза, которые в целом делают 

невозможной экстракцию катаракты. К специфическим при работе с 

ультразвуковой энергией противопоказаниям относили наличие бурой 

катаракты и катаракты nigra.  

     Проведенные нами клинические исследования показывают, что метод 

ЛЭК включает в себя все те позитивные моменты и возможности, которые 

характерны для современной энергетической хирургии катаракты. Поэтому 

показания к применению метода во многом совпадают с теми показаниями, 

которые имеются для экстракапсулярной экстракции катаракты. Вместе с 
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тем, появляется возможность сократить список абсолютных 

противопоказаний в сравнении с ультразвуковой факоэмульсификацией 

катаракты. Мы выводим из категории абсолютных противопоказаний 

наиболее сложные в техническом отношении типы катаракт – с бурым 

ядром и cataracta nigra. Таким образом, сформированный на основании 

проведенных клинических исследований и теоретического анализа 

проблемы ЛЭК список абсолютных противопоказаний к лазерной 

хирургии катаракты включает следующие исходные изменения 

оперируемого глаза: 

     –помутнения или дистрофические изменения роговицы в центре,  

       затрудняющие визуализацию в ходе операции; 

     –глаукома с некомпенсированным офтальмотонусом; 

     –рубеоз радужки; 

     –люксация хрусталика ІІІ-V степени; 

     –синдром мелкой передней камеры в гиперметропическом глазу в  

       сочетании с плотным ядром хрусталика V степени.  

     В категорию относительных противопоказаний целесообразно отнести 

те случаи, при которых катаракта сочетается с выраженными 

сопутствующими изменениями оперируемого глаза, затрудняющими 

выполнение основных этапов операции, не связанных непосредственно с 

работой лазерного излучения (капсулорексис, гидродиссекция ядра 

хрусталика, вымывание хрусталиковых масс и имплантацию ИОЛ): 

     – набухающая катаракта; 

     – катаракта в сочетании с общирным дефектом цинновой связки,  

        превышающим 180°; 

     – плотность клеток заднего эпителия роговицы ниже 1000 кл/мм2; 

     – задняя полярная катаракта; 

     – катаракты, сочетающиеся с гидродинамическими нарушениями,  

     обусловленными витрео-хрусталиковым блоком угла передней камеры 

глаза. 
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     В ходе дальнейших клинических исследований считаем целесообразным 

изучить проблему относительных противопоказаний при проведении ЛЭК 

на глазах с травматическими катарактами, миопией высокой степени и 

увеальными катарактами. 

                                           Практические рекомендации 

1. Лазерная экстракция катаракты – технология, разработанная для удаления 

любых по плотности катаракт, поэтому она может быть рекомендована для 

широкого клинического внедрения в работу офтальмологических 

стационаров нашей страны. Для освоения технологии достаточно пройти 

курс теоретической подготовки и практической работы на тренажерах, 

считаем целесообразным использование опыта преподавания по 

программе лекций и практических занятий на курсе «Wet Lab», 

проводимом на базе Научно-Педагогического центра ФГУ МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, Росздрава. 

2. Обучение технологии целесообразно начинать с хирургического удаления 

неосложненных катаракт, так как при проведении первых операций очень 

важно создать идеальные условия для лазерной экстракции за счет 

качественного капсулорексиса и гидродиссекции. У начинающих хирургов 

еще нет достаточных навыков выполнению этих этапов операции, что 

повышает вероятность хаотичного вскрытия передней капсулы хрусталика 

при удалении осложненных катаракт и появления неблагоприятных 

осложнений, связанных с гидродиссекцией ядра хрусталика. 

3. Вместе с тем, наличие равномерного капсулорексиса не является строго 

обязательным условием проведения операции. Если у начинающего 

хирурга даже в неосложненных случаях систематически не получается 

круговое равномерное вскрытие передней капсулы хрусталика, 

дальнейшее проведение лазерной экстракции катаракты возможно с 

использованием щадящих режимов энергетического воздействия.     

4. По мере освоения технологии целесообразно переходить к операциям на 

плотных и осложненных катарактах, успешное удаление которых зависит 

не только от навыков работы с лазерной энергией, но и умения выполнять 
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начальные и завершающие этапы лазерной экстракции катаракты – 

капсулорексис, гидродиссекция, вымывание хрусталиковых масс и 

преодолевать трудности, связанные с наличием истонченной и 

перерастянутой капсулы, слабостью цинновой связки.   

5. Проведение операции невозможно без знаний по технике эксплуатации 

лазерной установки, основных хирургических принципов лазерного 

разрушения катаракты и тех преимуществ, которые появляются при 

использовании лазерного излучения. Обязательна детальная теоретическая 

проработка всего спектра технических и хирургических вопросов по 

проблеме лазерной экстракции катаракты. Важно формировать 

качественный рабочий скол лазерного световода и проводить адекватную 

оценку состояния рабочей части оптического волокна в промежутках 

между операциями, а так же определять  функциональную готовность к 

операции ирригационно-аспирационной системы.  

6. Успех операции определяется правильным выбором параметров лазерного 

излучения и вакуума, соответствующих плотности ядра хрусталика. 

Необходимо использовать 2 режима работы установки. В 1-м режиме 

применяется максимально высокая для данной плотности ядра хрусталика 

энергия импульсов и минимальный вакуум, что обеспечивает условия для 

щадящего разрушения центральной части ядра хрусталика. Во 2-м режиме 

осуществляется переход на высокий вакуум – 200 мм рт. ст., и снижение 

энергии импульсов до 100-120 мДж. Это позволяет создать благоприятные 

условия для выведения периферических слоев ядра хрусталика из свода 

капсульного мешка.  

7. Наш опыт обучения данной технологии в филиалах ФГУ МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова свидетельствует том, что 

период обучения непродолжительный, не возникает тяжелых осложнений, 

а положительные результаты операции в полной мере компенсируют те 

психологические трудности, которые могут быть связаны с переходом на 

новую энергетическую технологию хирургии катаракты.                                      
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                                                      ВЫВОДЫ 

1. Проведенные нами теоретические и экспериментальные исследования по 

проблеме возможного применения лазерной энергии в хирургии катаракты 

позволили разработать принципиально новую технологию энергетического 

разрушения хрусталика, основанную на использовании неодимового YAG- 

лазера с оригинальной длиной волны 1,44 мкм, который обеспечивает 

фотомеханическое разрушение ткани хрусталика (хрупкое раскалывание), 

обусловленное поглощением энергии лазера молекулами воды. 

Апробированный режим работы лазера, состоящий в свободной генерации 

лазерных импульсов, с длительностью импульса 250 мкс и энергией 100-

250 мДж обеспечивает необходимый уровень эффективности и 

безопасности операции. 

2. Предложенная нами вакуумная система, основанная на использовании 

отдельного наконечника для ирригации-аспирации, не совмещенного с 

функцией доставки лазерной энергии, позволяет решить проблему 

отведения из зоны операции разрушенных хрусталиковых масс соразмерно 

процессу лазерного разрушения катаракты. Она разделяет 

разнонаправленное действие аспирации и лазерной энергии. При этом 

лазерная энергия не отталкивает, а наоборот, направляет поток отведения 

хрусталиковых масс. 

3. Выработанные с учетом опыта выполнения первых операций ЛЭК 

рекомендации по совершенствованию конструкции лазерной установки, 

привели к созданию современной лазерной установки «РАКОТ-6». Она 

имеет более совершенную оптическую систему лазера, направленную на 

повышение эффективности лазерных импульсов, стабилизацию параметров 

излучения, на основе обратной связи резонатора лазера и блока питания. 

Предложенная технология подготовки рабочей части световодов к работе 

позволяет избежать потери энергии в ходе операции. Использование 

аспирационной трубочки, со специальной структурой кварца, без примесей 
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воды с измененной геометрией рабочей части позволяет избежать 

обтурации наконечника.  

4. Разработанная хирургическая технология лазерного разрушения и 

удаления катаракты, осуществляемая при легком касании лазерного 

наконечника к поверхности хрусталика, без механической фрагментации 

ядра и давления на хрусталик при специальной защите задней капсулы 

хрусталика  силиконовым лепестком на рабочей части ирригационно-

аспирационного наконечника, позволяет разрушать катаракты любой 

степени плотности. 

5. Проведенные нами клинические исследования после лазерной 

экстракции катаракты (флюоресцентная ангиография радужки, 

эндотелиальная микроскопия, оптическая когерентная томография) не 

выявили побочных эффектов воздействия лазерной энергии. Сводится к 

минимуму степень послеоперационной реакции глаза на хирургическое 

вмешательство. Восстановление микроциркуляторного русла радужки 

происходит в течение 1 месяца после операции. Потеря клеток заднего 

эпителия не превышает 2-6%. Отсутствуют изменения центральной зоны 

сетчатки. Снижение интраоперационной травмы тканей переднего отрезка 

глаза обусловливает короткий период зрительной реабилитации пациентов - 

5-7 дней после операции. В отдаленном периоде наблюдения отсутствуют 

осложнения, которые можно было бы связать с отрицательным 

воздействием энергии лазерного излучения на ткани глаза.  

6. Отработанная нами хирургическая технология ЛЭК эффективна при 

осложненных катарактах в глазах с подвывихом хрусталика и 

псевдоэксфолиативным синдромом, узким, ригидным зрачком, 

оперированной компенсированной глаукомой, задней полярной катарактой. 

В категорию противопоказаний к проведению ЛЭК относим только те 

случаи, при которых на современном этапе развития катарактальной 

хирургии вообще не возможно проведение экстракапсулярной экстракции. 

7. Достоинства технологии: 
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    - возможность разрушения любых катаракт;  

    - минимальное время операции; 

    - удаление плотных катаракт (бурые, коричневые, черные ядра) не 

сопровождается появлением хирургической травмы других тканей глаза; 

     - отсутствие нагрева лазерного наконечника и окружающих тканей в 

зоне его работы позволяет герметизировать переднюю камеру глаза 

рабочими наконечниками, стабилизировать внутриглазное давление в 

процессе операции и исключить тракции цинновой связки, вызванные 

колебаниями уровня наполнения передней камеры глаза; 

     - нет давления работающих инструментов на ядро и капсульный мешок. 

Это расширяет показания к операции в глазах с ослабленным связочным 

аппаратом хрусталика; 

    - лазер позволяет использовать технику кратера, которая сама по себе 

является дополнительным фактором защиты связочного аппарата 

хрусталика и цилиарного тела от механических и энергетических 

воздействий в ходе операции. Периферические стенки кратера в процессе 

разрушения ядра хрусталика удерживают капсульный мешок в 

расправленном состоянии, препятствуя спадению листков капсульного 

мешка, предотвращают тем самым тракции цинновой связки; 

     - сведена к минимуму опасность травматизации стенки капсульного 

мешка при работе с энергией благодаря дозированному и строго 

ограниченному характеру лазерного воздействия (излучение 

распространяется в веществе катаракты не более чем на 1,5-2,0 мм).     
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	    Интраоперационные осложнения
	     А. Разрыв задней капсулы хрусталика 
	     Б. Локальное повреждение зрачкового края радужки.    
	  
	     Результаты раннего послеоперационного периода наблюдения     
	     Непосредственная реакция глаза на хирургическую травму определялась особенностями проведения операции ЛЭК и теми интраоперационными осложнениями, которые выявлялись при проведении операции.      
	     Резюме
	     Результаты непосредственного периода наблюдения
	                      А) Через 1 сутки после ЛЭК
	     Таким образом, результаты исследования остроты зрения позволяют положительно охарактеризовать методику лазерной экстракции катаракты.
	    
	    Резюме
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