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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

Восстановление утраченной аккомодативной функции артифакичного

глаза являлется наиболее сложной проблемой реабилитации пациентов с им-

плантированными интраокулярными линзами (ИОЛ) и привлекает к себе

внимание исследователей в разных странах с момента внедрения ИОЛ в ши-

рокую клиническую практику. Использование ИОЛ, способных создать в гла-

зу несколько фокальных плоскостей, позволяет приблизиться к решению этой

проблемы наиболее оптимальным и естественным способом, поскольку ИОЛ

замещает один из двух основных элементов оптической системы глаза — хру-

сталик. Восстановление аккомодативной функции у пациентов, особенно в

трудоспособном возрасте, представляет не только академический интерес, но

и насущную жизненную и социальную необходимость [112, 233, 235, 40, 41].

У офтальмологов уже не вызывает сомнения высокая эффективность мно-

гофокусных ИОЛ [238, 237, 309, 321, 362]. Применение в клинической прак-

тике этих линз определяет уровень катарактальной хирургии офтальмологи-

ческих клиник и офтальмохирургов.

Ведущие офтальмологические фирмы-производители имеют в перечне

своей продукции мультифокальные ИОЛ разных конструкций и активно про-

двигают их на рынке. Их клиническое использование за последние десятиле-

тия сыграло большую роль в осознании механизмов действия, оптических

свойств, функциональных исходов и возможных осложнений при использо-

вании разнообразных конструкций многофокусных линз. Накоплен огромный

практический опыт за рубежом [114, 129, 134, 148, 156, 165, 166, 194, 230, 238,

240, 251, 246, 245, 247, 249, 263, 277, 306, 339, 359, 365, 376, 395, 405] и в нашей

стране [11, 18, 22, 45, 46, 64]. За последние годы проведены многочисленные

исследования новых моделей многофокусных ИОЛ [42, 66, 150, 154, 205, 211,

252, 258, 259, 267, 266, 286, 392, 415].
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При всем многообразии конструкций мультифокальных линз [65] их мно-

гофокусность достигается использованием преломления света по законам ре-

фракции. В зональных рефракционных линзах каждая зона работает как

отдельная линза с разным фокусным расстоянием. В аккомодирующих лин-

зах преломление света сочетается с изменением положения линзы вдоль оп-

тической оси глаз. В линзах с градиентной оптикой второй фокус создает-

ся путем изменения коэффициента преломления материала в разных частях

оптического элемента ИОЛ. Эффективность оптического действия у разных

моделей отличается и служит предметом продолжающихся клинических ис-

следований [43, 46, 67, 382, 155, 180, 260, 315, 341].

В офтальмологической литературе имеются сведения о совершенно новом

подходе к созданию многофокусных оптических средств коррекции зрения.

Первые сообщения ох применении таких средств коррекции относятся к 80-

м годам прошлого столетия [181, 184]. Предлагаемые конструкции, наряду

с принципами рефракции при создании фокуса дальнего зрения, использу-

ют явление дифракции света для создания дополнительной оптической си-

лы, обеспечивающей зрение вблизи. В настоящее время созданы и апроби-

рованы конструкции дифракционно-рефракционных контактных, очковых и

ИОЛ [109, 117, 116, 119, 133, 135, 139, 144, 207, 182, 183, 242, 254, 27, 261, 275,

308, 355, 363, 403, 418, 419]. Последние получили наибольшее распростране-

ние.

Современные конструкции бифокальных дифракционно-рефракционных

ИОЛ позволяют использовать эти линзы у детей и как средство рефракцион-

ной катарактальной хирургии для коррекции пресбиопии и аметропий разной

степени [44, 59, 60, 61, 167, 177, 196, 293, 354, 374]. Это существенно расши-

ряет границы их применения и предъявляет новые требования к оптике линз

для достижения максимального функционального результата.

Все известные зарубежные модели дифракционно-рефракционных линз

изготавливаются с использованием дорогостоящего прецизионного микрото-
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карного оборудования способом алмазной нарезки дифракционной структу-

ры. Однако имеются технологические ограничения и недостатки способа, вы-

званные минимально допустимыми размерами резца и самим процессом то-

чения. Размер микрорезца не допускает изготовление периферических ди-

фракционных зон, глубина и ширина которых составляет несколько микрон.

Чтобы преодолеть это технологическое затруднение, зоны последовательно

объединяют между собою [184]. Объединение зон не позволяет формиро-

вать дифракционный профиль с нестандартными изменениями глубины и

использовать возможности дифракционной оптики в полной мере. В рамках

возможностей способа алмазного точения дифракционной структуры созда-

ние новых конструкций линз [191, 268] приводит к вынужденному отказу от

наиболее важных свойств дифракционно-рефракционных линз — их меньшей

чувствительности к децентрации и степени зрачковой зависимости [269, 321].

Кроме того, создаваемые резцом резкие переходы (обратные скаты) от осно-

вания к вершинам дифракционных ступенек, острые края на их вершинах,

микронеровности по всей поверхности дифракционного профиля служат при-

чиной побочных световых явлений и, как следствие, повышенной чувстви-

тельности пациентов к слепящим и боковым засветам.

В отечественной практике еще недостаточно работ, посвященных исследо-

ваниям оптических характеристик и клинических результатов имплантаций

дифракционно-рефракционных ИОЛ. Сдерживающими факторами является

отсутствие собственного производства, затрудненный доступ к необходимой

достоверной информации, являющейся предметом "know-how" зарубежных

фирм-производителей, высокая стоимость импортных ИОЛ. В отношении

линз с дифракционной оптикой недостаточно освещены вопросы, касающи-

еся конструктивных особенностей, оптических параметров и исторических

приоритетов.

Вместе с тем, отечественная лазерная фототехнология создания дифрак-

ционных элементов [29] лишена недостатков способа алмазного точения и
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в сочетании с методом фотополимеризации жидких олигомеров в форме [69]

позволяет реализовать новые конструктивные решения, получить высокое оп-

тическое качество, упростить процесс изготовления и снизить себестоимость

ИОЛ. Многолетние совместные работы в этом направлении выполнялись в

Новосибирском филиале ФГУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акаде-

мика С. Н. Федорова Росмедтехнологии", Институте автоматики и электро-

метрии СО РАН, ООО "Репер-НН" и позволили накопить большой теорети-

ческий и экспериментальный опыт, взглянуть на проблему восстановления

утраченной аккомодативной функции у пациентов с афакией с новых пози-

ций.

В связи с вышеизложенным, целью диссертационной работы является:

обосновать и разработать концепцию оптико-функциональной реабилитации

пациентов с афакией на основе использования отечественной бифокальной

дифракционно-рефракционной линзы МИОЛ-Аккорд.

Достижение поставленной цели предполагало решение следующих задач:

1. Оценить оптико-функциональные характеристики, технологические

особенности используемых дифракционно-рефракционных интраоку-

лярных линз.

2. На основе оптических и математических расчетов разработать оте-

чественную конструкцию бифокальной дифракционно-рефракционной

интраокулярной линзы.

3. Разработать технологию изготовления бифокальной дифракционно-

рефракционной интраокулярной линзы, обеспечивающую реализацию

расчетных параметров линзы в полном объеме.

4. Разработать комплекс методов оценки и контроля качества разработан-

ной интраокулярной линзы на всех этапах технологического процесса.

5. Провести комплексное сравнительное исследование клинико-

функциональной эффективности разработанной бифокальной

дифракционно-рефракционной интраокулярной линзы.
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6. Оценить перспективы использования отечественной бифокальной

дифракционно-рефракционной интраокулярной линзы в системе реа-

билитации пациентов с афакией.

Научная новизна

На основе детального сравнительного анализа конструкций и оптиче-

ских характеристик с учетом особенностей изготовления различных моделей

дифракционно-рефракционных интраокулярных линз, результатов их кли-

нического использования, а также опыта использования дифракционных оп-

тических элементов, накопленного в смежных областях знания, разработана

концепция конструкции бифокальной дифракционно-рефракционной линзы

со свойствами, ранее не реализованными средствами дифракционной оптики

в интраокулярных линзах.

Разработан новый более экономичный способ изготовления бифокальной

дифракционно-рефракционной интраокулярной линзы, позволяющий избе-

жать конструктивных несовершенств, и реализовать новые свойства в соот-

ветствии с расчетными параметрами. Конструкция и способ производства

новой интраокулярной линзы защищены патентами РФ.

Выполнена комплексная экспериментальная сравнительная оценка

конст-руктивных особенностей и оптических параметров разработанной

дифракционно-рефракционной линзы и ее ближайших прототипов. Показа-

но, что по основным оптическим характеристикам разработанная линза со-

ответствует требованиями Международного и Российского стандартов на ин-

траокулярные линзы, не уступает импортным аналогам, а по некоторым—

превосходит их. Разработан комплекс методов контроля оптического каче-

ства на всех этапах изготовления интраокулярных линз.

Показана возможность хирургической коррекции афакии путем имплан-

тации бифокальной интраокулярной линзы новой конструкции у пациентов

в широком возрастном диапазоне, в том числе у пациентов с нарушениями

связочного аппарата хрусталика и функции зрачка. Обоснована и показана
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безопасность и эффективность лазерной дисцизии задней капсулы хрустали-

ка при стандартных параметрах лазерного излучения на глазах с импланти-

рованной новой интраокулярной линзой. Разработана методика оценки пол-

ноты восстановления бинокулярного зрения у пациентов c имплантированной

мультифокальной интраокулярной линзой.

Практическая значимость

Практическая значимость работы заключается в получении данных об

особенностях конструкций, оптических свойствах и способах изготовления

дифракционно-рефракционных линз. Оптимальное конструктивное решение

псевдоаккомодационной интраокулярной линзы было достигнуто на основа-

нии разработанной новой концепции коррекции афакии при использовании

нового способа изготовления и комплекса методов контроля оптического ка-

чества линз, рекомендуемых стандартами, и собственных, разработанных в

процессе исследования.

Показана обоснованность сравнительной оценки функциональных после-

операционных результатов с учетом конструктивных особенностей и оптиче-

ских параметров бифокальных дифракционно-рефракционных линз, а также

эффективность клинического использования новой интраокулярной линзы в

целях наиболее полной реабилитации пациентов с афакией.

Положения, выносимые на защиту:

1. Разработанная бифокальная дифракционно-рефракционная линза

МИОЛ-Аккорд обладает свойствами, ранее не реализованными в кон-

струкциях линз этого типа.

2. Комплекс используемых методов оценки оптических параметров

дифракционно-рефракционных интраокулярных линз обеспечивает

контроль качества на каждом этапе изготовления, а также в готовой

линзе.

3. Предлагаемый способ изготовления бифокальной дифракционно-

рефракционной линзы МИОЛ-Аккорд обеспечивает в полном объеме



13

реализацию ее оптико-конструктивных свойств.

4. Интраокулярная коррекция афакии с использованием разработанной

бифокальной дифракционно-рефракционной линзы МИОЛ-Аккорд яв-

ляется эффективным путем решения проблемы восстановления утра-

ченной аккомодативной функции, позволяя достичь высоких функцио-

нальных результатов и удовлетворенности пациентов после операции.

Апробация работы.

Основные результаты диссертационной работы доложены и обсуждены

на III, IV научно-практических конференциях "Вопросы диагностики и ле-

чения глазных заболеваний" (Новосибирск, 1995, 1997); EOS Topical Meeting

on Diffractive Optics (Савонлинна, 1997); 6th IMEKO Symposium "Metrology

for Quality Control in Production" (Вена, 1998); Научно-клинической конфе-

ренции МНТК "Микрохирургия глаза" (Москва, 2001, 2008); VI, VII, VIII,

IX Международных научно-практических конференциях "Современные тех-

нологии катарактальной и рефракционной хирургии" (Москва, 2005, 2006,

2007, 2008); VI Западно-Сибирской региональной научно-практической кон-

ференции "Новые технологии в офтальмологии"(Новосибирск, 2006); XXIV,

XXV, XXVI Congress of the ESCRS (Лондон, 2006; Стокгольм, 2007; Бер-

лин, 2008); Международной научно-практической конференции "Офтальмо-

логия стран Причерноморья, BSOS IV" (Анапа, 2006); 7-й Международной

конференции "Прикладная оптика–2006" (Санкт-Петербург, 2006); обзорно-

презентационной научно-практической конференции "Новое оборудование

и технологии в медицине" (Новосибирск, 2006); VII Западно-Сибирской

межрегиональной научно-практической конференции "Новое в офтальмоло-

гии" (Новосибирск, 2007); International Conference on Coherent and Nonlinear

Optics, International Conference on Lasers, Applications, and Technologies—

ICONO/LAT 2007 (Минск, 2007); Всероссийской научно-практической кон-

ференции "Ерошевские чтения" (Самара, 2007); Всероссийской научной кон-

ференции "Новые технологии в офтальмологии" (Чебоксары, 2007); Россий-



14

ской научно-практической конференции с международным участием "Новые

технологии микрохирургии глаза (вопросы морфологии и офтальмологии)"

(Оренбург, 2007); Научно-практической конференции "Высокие технологии в

офтальмологии" (Анапа, 2008); V Евро-Азиатской конференции по офталь-

мологии (Екатеринбург, 2009).

По теме диссертации опубликовано 45 печатных работ, из них в централь-

ной медицинской печати— 7. Приоритетность исследования подтверждена

двумя патентами РФ.

Объем и структура диссертации.

Диссертация изложена на 247-ми страницах машинописного текста и со-

стоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов иссле-

дования, 3-х глав собственных расчетно-экспериментальных и клинических

исследований, обсуждения результатов, заключения, выводов, практических

рекомендаций, библиографического указателя. Работа иллюстрирована 57-ю

рисунками, 23-мя таблицами, снабжена 2-мя приложениями. Библиография

включает 82 отечественных и 339 иностранных источников. Весь материал,

представленный в диссертации, получен, обработан и проанализирован авто-

ром лично.

Внедрение результатов исследования.

Теоретические и практические положения, разработанные в диссертаци-

онном исследовании, внедрены в научно-практическую и педагогическую де-

ятельность Новосибирского филиала ФГУ "МНТК "Микрохирургия глаза"

им. академика С. Н. Федорова Росмедтехнологии", кафедры офтальмологии

ГОУ ВПО "Новосибирский государственный медицинский университет Рос-

здрава", практическую деятельность Тамбовского, Чебоксарского филиалов

ФГУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С. Н. Федорова Росмед-

технологии", OOO "Клиника лазерной микрохирургии", г. Красноярск.
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Глава 1

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Дифракционно-рефракционные ИОЛ стали применяться в практической

офтальмологии с конца 80-х начала 90-х годов прошлого столетия. В отличие

от рефракционных ИОЛ, используемых на протяжении уже более полувека,

в офтальмологической среде до сих пор не сложилась единая терминология

в отношении линз дифракционного типа. Существуют разногласия в отно-

шении исторических приоритетов развития отдельных разделов дифракци-

онной оптики, некоторых аспектов ее теории и трактовки практического ис-

пользования дифракционно-рефракционных линз. Отчасти это связано с тем,

что производство данной офтальмологической продукции является предме-

том "know-how" компаний-производителей, в связи с чем получение досто-

верной информации в полном объеме затруднено.

Вместе с тем дифракционная оптика уже давно и успешно применяется

во многих отраслях, таких как оптоэлектроника, производство аудио- и ви-

деотехники и многих других. Здесь исторически сложилась своя устоявшаяся

терминология в отношении теории, технологий производства и практического

использования дифракционных элементов. Дифракционно-рефракционные

ИОЛ являются лишь частным случаем использования оптических систем,

преобразующих свет на основе дифракции. Поэтому их следует рассматри-

вать с позиций уже имеющихся знаний, накопленных в смежных специаль-

ностях.

1.1. Основные типы круговых зонных пластинок

Дифракционная оптика неразрывно связана с именем великого француз-

ского ученого Огюстена Френеля (1788–1827). Академик Г.С.Ландсберг в

очерке о жизни и деятельности О.Френеля [76] писал:

"Когда. . . деятельность Френеля из-за болезни и смерти прекра-
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тилась,— оптика была преобразована!"

"Преобразование оптики" Френелем заключалось в том, что благодаря

его работам в начале XIX века стала складываться система волновой опти-

ки. Френель фактически положил начало целому периоду развития волновых

представлений, пришедшему на смену корпускулярным воззрениям на приро-

ду света. Заслуга Френеля состояла в том, что он уточнил принцип Гюйгенса

о направлении распространения волнового фронта и дополнил его принципом

интерференции.

Принцип Гюйгенса в его первоначальном виде позволял находить только

положения волновых фронтов в последующие моменты времени, т. е. опре-

делять направление распространения волны. По существу, это был принцип

геометрической оптики. Гипотезу Гюйгенса об огибающей вторичных волн

Френель заменил физически ясным положением, согласно которому вторич-

ные волны, приходя в точку наблюдения, интерферируют друг с другом.

Принцип Гюйгенса-Френеля об интерференции вторичных волн также

представлял собой определенную гипотезу, но последующий опыт подтвер-

дил ее справедливость. Для решения задачи о прямолинейном распростране-

нии света Френель предложил чрезвычайно наглядный прием, получивший

название метода зон Френеля.

Вычисление результата интерференции вторичных волн в точке B

(рис. 1.1) очень упрощается, если как предложил Френель, разбить поверх-

ность фронта волны S , идущей из точки A, на зоны такого размера, чтобы

расстояния от краев зоны до точки B отличались на λ/2, т. е.

M1B −M0B = M2B −M1B = M3B −M2B = . . . = λ
2

Эти зоны впоследствии получили название зон Френеля.

Если смотреть на волновую поверхность из точки B , то границы зон Фре-

неля будут представлять собой концентрические окружности. Их радиусы

подчиняются установленному Ньютоном правилу расположения интерферен-
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Рис. 1.1. Построение зон Френеля

ционных колец [32]:

rn =
√

n · r0, (1.1)

т. е. радиусы зон относятся, как корни квадратные из целых чисел1.

Дальнейшие вычисления площадей, полученных таким образом зон, легко

выполнимы, весьма наглядно представлены в [32], и равны:

S = π
ab

a + b
λ. (1.2)

Одинаковые по площади зоны должны были бы возбуждать в точке на-

блюдения колебания с одинаковой амплитудой. Однако у каждой последу-

ющей зоны угол между лучом, проведенным в точку наблюдения, и норма-

лью к волновой поверхности возрастает. Френель высказал предположение

(подтвержденное экспериментом), что с увеличением этого угла амплитуда

колебаний уменьшается, хотя и незначительно.

Так как расстояния от двух соседних зон до точки наблюдения отличают-

ся на λ/2, возбуждаемые этими зонами колебания находятся в противофазе.

Поэтому волны от любых двух соседних зон с учетом допущения Френеля

почти гасят друг друга. Однако, как предложил Френель, если изготовить

непрозрачный экран, который оставлял бы открытыми только нечетные зо-
1Этому же правилу подчиняются радиусы зон у всех типов круговых зонных пластинок, рассматри-

ваемых ниже
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ны (считая от первой центральной зоны), и поместить его в соответствующем

месте сферической волны, то амплитуда колебаний в главном фокусе резко

возрастет. Такой экран впоследствии получил название амплитудной зонной

пластинки Френеля (рис. 1.2a). Дифракционная эффективность (световая

энергия в основном фокусе) зонной пластинки Френеля невелика и составля-

ет ∼ 10 % от падающего света.

a b

Рис. 1.2. Амплитудные зонные пластинки: a) — Френеля, b) — Соре

Амплитудная зонная пластинка с непрозрачной центральной зоной (от-

крытыми четными зонами (рис. 1.2b) была предложена Соре в 1885 году, и

вошла в историю под его именем—амплитудная зонная пластинка Соре2.

Дифракционная эффективность зонной пластинки Соре равна зонной пла-

стинке Френеля.

Несмотря на то, что при прохождении света через пластинку Френеля и

Соре половина энергии теряется, а оставшаяся часть распределяется по мно-

гим порядкам, фокусирующие свойства амплитудных пластинок позволяют

их рассматривать в качестве линз.

Между тем, можно достичь большей яркости изображения, увеличивая

дифракционную эффективность главного фокуса. В 1888 году Дж.В. Стрэт
2В статье J.A.Davison, M.J. Simpson History and development of the apodized diffractive intraocular lens,

(J Cataraсt Refract Surg. 2006. Vol.32. № 5. P.849–858) на рис. 4B изображена именно пластинка Соре,
а не зонная пластинка Френеля, как явствует из подписи к рисунку. Различия между этими зонными
пластинками весьма принципиальны. Амплитудная пластинка Френеля формирует в фокусе центральное
световое пятно, в то время как пластинка Соре дает затемнение в центре.
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(Лорд Рэлей) [57] предложил не исключать электромагнитные колебания от

непрозрачных зон, а изменять фазу этих колебаний таким образом, чтобы

они шли с задержкой в полдлины волны. В 1898 году эту идею практически

реализовал Р.Вуд [13], покрыв плоско-параллельную стеклянную пластинку

слоем лака определенной толщины и выгравировав на ней рисунок зон. Све-

товые волны, проходя через слой лака, получали отставание по фазе, соглас-

но расчетам Лорда Рэлея. Зонная пластинка, у которой оптическая толщина

нечетных зон отличается от толщины четных на величину λ / [2(n(λ) - 1)]

(где, n(λ) показатель преломления оптического материала), получила назва-

ние линзы Рэлея-Вуда, а сам тип таких пластинок—фазовые зонные пла-

стинки. В основном фокусе линзы Рэлея-Вуда собирается 40,6 % энергии

проходящего через нее света.

Рис. 1.3. Линза Релея-Вуда

Сдерживающими факторами практического применения зонных пласти-

нок на протяжении достаточно длительного периода времени являлись: слож-

ность их изготовления, значительная и принципиально неисправимая хро-

матическая аберрация, низкая оптическая эффективность. И только по ме-

ре развития фототехнологий появились новые способы производства зонных

пластинок и нашлись области их практического применения.

Зонная пластинка, названная по имени ученого, открывшего голографию,

линзой Габора (интерференционная амплитудная линза Габора) [187, 21],

была получена голографическим путем за счет интерференции сферических
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световых волн (рис. 1.4). Линза имеет зоны с синусоидальным амплитудным

пропусканием.

Рис. 1.4. Интерференционная амплитудная линза Габора

Путем отбеливания точечной голограммы амплитудной линзы Габора бы-

ла изготовлена фазовая пластинка с синусоидальным профилем (рис. 1.5),

которая получила название фазовой линзы Габора [21] и по сути была анало-

гична переходу от зонной пластинки Френеля к линзе Рэлея-Вуда.

Рис. 1.5. Интерференционная фазовая линза Габора

Все вышеперечисленные зонные решетки имеют общий недостаток, огра-

ничивающий их применение в качестве линз — разбрасывание энергии в раз-

ные порядки дифракции. Этот недостаток вытекает из того, что оптическая

длина пути, соединяющего точку-объект и изображение, в пределах одной

зоны непостоянна. Однако ее можно сделать постоянной, придавая зонной

пластинке особый профиль, определяемый условием, что на протяжении всей
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зоны оптическая длина пути постоянна, а при переходе с одной зоны на сле-

дующую происходит скачок фазы волны на 2π.

Зонная пластинка, в которой вся энергия, проходящая через нее, кон-

центрируется в главном фокусе, впервые была предложена в 1957 году

Г.Г. Слюсаревым [55]. И хотя в работе [158] авторы отдают пальму первен-

ства K.Miyamoto [299], статья отечественного автора не оставляет никаких

сомнений в отношении приоритета в этом вопросе.

Рис. 1.6. Форма профиля фазовой зонной пластинки, предложенной Г. Г. Слюсаревым

Оппонент Г. Г. Слюсарева А.И. Тудоровский [72] писал:

"Исторический опыт с зонными пластинками не дает оснований

надеяться на хорошие результаты применения фазовых пластинок

в оптических системах. . . . Возможность изготовления фазовых

пластинок со сферическими поверхностями, "ступенчатых линз"

удовлетворительного качества, представляется весьма сомнитель-

ной."

Между тем, Г. Г. Слюсарев фактически предложил фазовую структуру,

которая в последствии получила название киноформной линзы [272]. Термин

"киноформная" не имеет под собой какого-либо теоретического, конструк-

тивного или технологического подтекста. Это произвольное название, кото-

рое авторы нашли удачным. Между тем оно закрепилось в зарубежной и

отечественной литературе и используется до наших дней [24, 140, 353].
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Из рис. 1.6 и 1.7 видно соответствие между формой профиля фазовой зон-

ной пластинки, предложенной Г. Г. Слюсаревым и киноформной линзы. Мак-

симальная глубина рельефа в киноформной линзе выбирается такой, чтобы

на заданной длине волны скачок фазы при переходе к соседней зоне состав-

лял 2π. Структура зон киноформной линзы такова, что разность оптических

путей для лучей, проходящих через соседние границы зоны, кратна длине

волны. Вся энергия, проходящая через линзу, концентрируется в главном фо-

кусе.

Рис. 1.7. Киноформная (дифракционная) линза

Иногда этот тип линз также называют линза "с блеском" [32]. Этот тер-

мин пришел из спектроскопии, где дифракционные решетки разных типов с

успехом используются на протяжении многих десятилетий. При взгляде на

отражающую дифракционную решетку под определенном углом в глаз на-

блюдателя отбрасывается яркий пучок света, придающий блеск поверхности

пластинки.

Термины: киноформная линза и дифракционная линза — это однотипные

понятия.

В технической литературе можно встретить также термин дифракцион-

ный оптический элемент или сокращенно ДОЭ3. Под этим понятием объеди-

няется широкий спектр разнообразных в конструктивном и функциональном

плане оптических систем, имеющих общий принцип. Все они имеют поверх-
3В англоязычной литературе — diffractive optical elements (DOE)
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ностный прямоугольный, пилообразный или иной микрорельеф, на котором

возникает дифракция света. ДОЭ нашли широкое применение в различных

областях науки и практики [25, 48, 23, 29].

Материал данного параграфа согласуется с историческим подходом к рас-

смотрению зонных пластинок с круговым расположением профиля дифрак-

ционной структуры, представленным в работе [26], и позволяет проследить

все основные теоретические и практические этапы развития круговых зон-

ных пластинок от амплитудной пластинки Френеля к дифракционной линзе

в современном исполнении.

1.2. Различия между рефракционной линзой Френеля, призмой

Френеля и дифракционной линзой

Огюстен Френель внес неоценимый вклад в развитие представлений о

дифракции света. Видимо поэтому рефракционную линзу Френеля, призму

Френеля иногда ассоциируют с дифракционной линзой, некорректно подме-

няя одно другим. Однако, между этими оптическими элементами существует

принципиальная разница.

1.2.1. Построение рефракционной линзы и призмы Френеля

С 1819 по 1822 годы Огюстен Френель, исполняя свои инженерные обя-

занности по службе, по поручению Управления дорог и мостов занимался

усовершенствованием маяков. Ему удалось создать конструкцию осветителя

маяка, высоко оцененную современниками. Основным компонентом освети-

теля была оптическая система из 8 квадратных "чечевицеобразных" стекол,

каждая сторона которых равна 0,76 м и с фокусным расстоянием в 0,92 м.

Стекла располагались в виде восьмигранника вокруг масляной горелки [76].

К сожалению, собственноручно написанных Огюстеном Френелем работ,

посвященных конкретно этому изобретению, не сохранилось. Однако, в со-
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ставленном по рабочим запискам Френеля описании конструкции катадиоп-

трического фонаря с полным отражением4, сделанном братом Френеля Лео-

нором, присутствует центральный оптический элемент, получивший впослед-

ствии название — рефракционная линза Френеля [76].

Один из способов построения рефракционной линзы Френеля [56] показан

на рис. 1.8.

Рис. 1.8. Построение рефракционной линзы Френеля

Линза образуется путем снесения выпуклой части плосковыпуклой сфе-

рической линзы на плоскость таким образом, что у линзы оставлена только

треугольная рефракционная часть. Не имеющие оптической силы плоскопа-

раллельные пластинки типа a, b, c, d удалены. Важно то, что радиусы зон не

соответствуют правилу Ньютона (см. формулу 1.1 на стр. 18). Радиус каж-

дой последующей зоны равномерно возрастает, поэтому (для данного способа

построения) возрастает и высота ступенек к краю линзы от ∼1000 λ и выше.

Построенная по такому принципу линза имеет то же фокусное расстояние,

что и исходная плосковыпуклая линза. Существуют и другие способы постро-

ения рефракционной линзы Френеля [56].
4Катоптрические системы — оптические системы, основанные на использовании отражения света. Ди-

оптрические системы — оптические системы, основанные на использовании преломления в прозрачных
средах. Катадиоптрические системы — смешанные системы, использующие явления преломления и внут-
реннего отражения в прозрачных средах.
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Плоская конструкция рефракционной линзы Френеля оказалась идеаль-

ной для различных осветительных и сигнальных устройств. Ее конструкция

с успехом используется до наших дней, например, в железнодорожных фона-

рях, катафотах автомобилей и других оптических устройствах.

Оптическая эффективность линзы невелика в силу значительного рас-

сеяния света на ступеньках при переходе от одной зоны к другой. Кроме

того, линза имеет высокую хроматическую аберрацию. Эти оптические недо-

статки препятствуют использованию рефракционной линзы Френеля в каче-

стве оптического средства коррекции зрения. Одним из немногих примеров

использования принципа рефракционной линзы Френеля в офтальмологи-

ческой практике является периферическая часть линзы AcriTwinr фирмы

AcryTec, Германия.

В конструкции катадиоптрического фонаря Френель также использовал

призмы, которые размещались в ряд по сферической кривой вслед за цен-

тральным оптическим элементом [76]. Эти призмы собирали лучи, идущие

под большим углом от источника света, и подобно центральному элементу

направляли свет в бесконечность. Конструкция оптического элемента, состо-

ящего из ряда одинаковых микропризм, выстроенных на плоскости, полу-

чила впоследствии название призма Френеля. Призма Френеля преломляет

свет согласно законам рефракции.

В офтальмологии призма Френеля применялась для изготовления зональ-

ных очковых линз, использовавшихся для коррекции афакии [73], при ле-

чении паралитического косоглазия в целях устранения диплопии и вынуж-

денного компенсаторного поворота головы [52, 236], для устранения дипло-

пии при посттравматическом паралитическом косоглазии [417]. Некоторые

авторы предлагают для коррекции девиации при паралитическом косогла-

зии использовать набор из призм Френеля с разной величиной призменных

диоптрий [379] или призму Френеля, представляющую собой набор призмен-

ных элементов с различной величиной призменных диоптрий [51]. Предло-
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жено использовать призму Френеля для расширения поля зрения у паци-

ентов с суженным полем зрения и гемианоптическими нарушениями поля

зрения [329]. В детской офтальмологии изготовленная из эластичного мате-

риала призма Френеля используется в качестве наклейки на очковое стекло

для разгрузки конвергенции при работе на близком расстоянии.

1.2.2. Построение дифракционной линзы

Построение дифракционной линзы принципиально отличается от постро-

ения рефракционной линзы Френеля и призмы Френеля

На рефракционную линзу накладывается сетка с шагом d . Шаг сетки

d определяется тем, что в дифракционной линзе разница оптического пути

(хода) между лучами 1 и 2 (рис. 1.9) должна быть равна λ. [55].

Рис. 1.9. Определение разницы оптического хода в дифракционной линзе между лучами
1 и 2 (объяснение в тексте)

Тогда после интерференции эти лучи дают световой максимум в основном

фокусе. Если линза находится в воздухе, луч света 1 идет по воздуху, а луч 2

по материалу линзы с коэффициентом преломления n. Разность путей (хода)

равна:

n · d− d = λ (1.3)

Если линза с коэффициентом преломления n находится в жидкости с

коэффициентом преломления na, разность хода будет:

nd · d− nad = λ (1.4)
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Из формулы (1.3) шаг сетки для линзы, работающей в воздухе, будет

определяться по формуле:

d =
λ

n− 1
, (1.5)

где λ—длина волны света, а n—показатель преломления материала линзы.

Из формулы (1.4) шаг сетки для линзы, работающей в жидкости, будет

определяться по формуле:

d =
λ

n− na
, (1.6)

где na—показатель преломления жидкости.

Например, в воздухе для линзы, изготовленной из материала с показа-

телем преломления n = 1,5 (показатель преломления стекла) и расчетной

длиной волны λ = 555 нм (середина видимой части спектра света), шаг сет-

ки d составит ∼ 1 мкм. А в жидкости с коэффициентом преломления na =

1,3 (коэффициент преломления воды) для линзы из того же материала шаг

сетки d составит ∼ 5 мкм.

Затем точки сечения сетки с шагом d сносят на плоскость и образуют про-

филь дифракционной линзы. Нумерация зон идет по порядку от центральной

(нулевой) зоны.

Фактически при таком способе построения дифракционной линзы шаг

сетки определяет высоту отдельной ступеньки дифракционного профиля и

задает ширину каждой зоны. При этом площади зон равны друг другу и

площади центральной зоны:

πr2
1 = π(r2

2 − r2
1) = . . . = π(r2

n − r2
n−1), (1.7)

где n=1, 2, 3 . . .n

или

r2
1 = r2

2 − r2
1 ; r2

2 = 2r2
1 ; r2 =

√
2 · r1

т. е. соответствуют правилу Ньютона (см. формулу 1.1).
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Существуют и другие способы построения дифракционной линзы, напри-

мер, способ А.И.Тудоровского [72]. Принцип построения наглядно представ-

лен на рис. 1.10.

Рис. 1.10. Способы построения дифракционной линзы по А.И.Тудоровскому

1.2.3. Построение дифракционно-рефракционной линзы

Дифракционно-рефракционная линза за счет своей конструкции осу-

ществляет распределение энергии в два фокуса. Традиционно для ИОЛ ре-

фракционная поверхность линзы обеспечивает фокусировку удаленных пред-

метов, а дифракционная структура создает дополнительную силу ИОЛ для

фокусировки в плоскости сетчатки близко расположенных предметов.

Графическое построение дифракционно-рефракционной линзы с равным

распределением энергии в дальнем и ближних фокусах производится следу-

ющим образом (рис. 1.11). Для наглядности на этом же рисунке изображено

построение дифракционной линзы.

На рефракционную линзу накладывается сетка с шагом, определяемым

уравнением:

d =
1

2
(

λ

n− 1
), (1.8)

где λ—длина волны света, а n —показатель преломления материала линзы.

Из формулы (1.8) шаг сетки для дифракционно-рефракционной линзы,



30

Рис. 1.11. Вверху —построение дифракционной линзы; внизу —построение
дифракционно-рефракционной линзы

работающей в жидкости, будет определяться по формуле:

d =
1

2
(

λ

n− na
), (1.9)

где na —показатель преломления жидкости.

Соответственно сравнивая формулы (1.8) и (1.9) с формулами (1.5) и (1.6),

можно заметить, что различие состоит только в коэффициенте 1
2 . Другими

словами, шаг сетки при построении дифракционно-рефракционной линзы с

равным распределением энергии в фокусах в два раза чаще, чем при по-

строении чисто дифракционной линзы. В литературе такую линзу иногда

называют полуволновой.

Аналогично построению дифракционной линзы точки сетки сносятся на

плоскость (или на сферу) и образуют профиль дифракционной поверхно-

сти будущей линзы. Дополнительная сферическая поверхность с радиусом

кривизны в зависимости от желаемого фокусного расстояния формирует ре-

фракционную часть той же линзы.

На основе такого построения получается "гибридная" линза, в том чис-
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ле интраокулярная, представляющая собой плосковыпуклую или двояковы-

пуклую рефракционную линзу, на одну из поверхностей которой нанесена

дифракционная микроструктура в виде зон Френеля— центральной дифрак-

ционной зоны в форме круга и кольцевых зон, расположенных вокруг цен-

тральной. Внешние радиусы упомянутых зон rk пропорциональны квадрат-

ным корням из целых чисел:

rk =
√

2fkl, (1.10)

где f —фокусное расстояние, k —номер дифракционной зоны, λ—конструк-

тивная длина волны. При расчете ИОЛ под конструктивной длиной волны

понимается длина волны, соответствующая максимуму кривой фоточувстви-

тельности глаза в диапазоне 0,546 ± 0,010 мкм.

Из уравнения (1.10) следует, что площади центральной и последующих

кольцевых дифракционных зон линзы равны между собой, поскольку для

всех значений rk > 1:

r2
k+1 − r2

k = r2
k − r2

k−1 = 2fl .

Форма профиля дифракционной структуры может быть при этом прямо-

угольной или пилообразной, а ее высота определяется из условия равенства

интенсивностей 0-го и +1-го порядков дифракции, ответственных за дальнее

и ближнее зрение соответственно. В 0-м порядке дифракции дифракционная

структура не работает, т. е. свет преобразуется на этой поверхности таким об-

разом, как если бы на ней не было дифракционной структуры, и ИОЛ фор-

мирует на сетчатке изображение объектов, расположенных на дальних рас-

стояниях от глаза подобно обычной рефракционной ИОЛ, рассчитанной на

бесконечность. В +1-ом порядке дифракционная структура создает положи-

тельную дополнительную оптическую силу, и ИОЛ проецирует на сетчатку

ближние объекты. Эта дополнительная оптическая сила обычно выбирается

в диапазоне около 4,0 дптр для обеспечения зрения вблизи на наиболее опти-
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мальном расстоянии. Такая ИОЛ, в отличие от бифокальных линз рефракци-

онного типа, обеспечивает бифокальность без разделения поверхности линзы

на зоны для ближнего и дальнего зрения. Линза формирует фокусы разного

порядка одновременно всей своей поверхностью.

Из теории дифракции известно, что эффективно разделить в основ-

ные "рабочие" фокусы можно лишь около 82 % проходящей через лин-

зу световой энергии . Остальная энергии распределяется в более высокие

+2, +3, +4, −2, −3, −4 и т. д. дифракционные порядки (паразитные поряд-

ки), теряется на отражение и поглощение. Производители дифракционно-

рефракционных линз, указывая процентное распределение энергии в дальнем

и ближнем фокусах линз, не уточняют, что расчет ведется именно от эффек-

тивных 82 %. Это следует учитывать при определении истинного количества

энергии, поступающей в фокусы дифракционно-рефракционной линзы.

Рассмотренный способ построения бифокальной дифракционно-

рефракционной ИОЛ является в некотором смысле классическим. На

практике в зависимости от конструктивных особенностей и технологиче-

ских возможностей профиль дифракционной структуры, ее расположение и

протяженность по отношению к общей площади рефракционной поверхности

могут варьировать. Эти различия позволяют создавать и патентовать разные

конструкции дифракционно-рефракционных ИОЛ [153, 378].

В целом в дифракционно-рефракционной линзе глубина профиля ди-

фракционной структуры меньше, чем в чисто дифракционной линзе. Учи-

тывая, что по мере удаления от центра ступеньки зон становятся все бо-

лее глубокими и узкими, меньшая глубина профиля облегчает изготовление

дифракционно-рефракционных линз.

Варьируя формой, глубиной и шириной профиля дифракционной струк-

туры, можно получать мультифокальные дифракционно-рефракционные

линзы с заданными значениями распределения энергии в фокусах лин-

зы, исправлять аберрации рефракционной части линзы. А если речь идет
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о дифракционно-рефракционной ИОЛ, возможно также исправление абер-

раций роговицы. Более подробно об этом будет сказано в разделе, по-

священном конструктивным особенностям существующих дифракционно-

рефракционных ИОЛ, а также при рассмотрении конструкции собственной

ИОЛ.

Данный раздел обзора представляется нам важным, так как показыва-

ет принципиальные различия между рефракционными линзами Френеля и

дифракционными оптическими элементами, устанавливает приоритет отече-

ственной науки в этой области, и позволяет логически перейти к рассмотре-

нию способов изготовления и конструктивных особенностей дифракционно-

рефракционных ИОЛ, используемых в клинической практике.

1.3. Способы изготовления дифракционно-рефракционных

интраокулярных линз

На сегодняшний день известны следующие способы создания дифракци-

онного элемента дифракционно-рефракционной ИОЛ или матрицы дифрак-

ционной поверхности для тиражирования ИОЛ:

• алмазным точением;

• на основе рентгенолитографии;

• на основе фотолитографии и тиснения.

1.3.1. Изготовление способом алмазного точения

Способ алмазного точения впервые был применен для изготовления жест-

кой дифракционно-рефракционной ИОЛ с объединенными зонами дифрак-

ционной структуры. Конструкцию этой ИОЛ разработал J.A. Futhey [185]. По

сути, конструкция этой линзы была адаптирована к технологии изготовле-

ния способом алмазного точения. Обычно число зон дифракционного элемен-

та возрастает от центра к периферии, а размер отдельных зон уменьшается.
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Эта комбинация из большого числа зон с непрерывно уменьшающимся шагом

ставит технологический предел возможностям алмазной нарезки. На некото-

ром расстоянии от центра дифракционного элемента радиус заточки резца

начинает превышать ширину зон.

Чтобы преодолеть это затруднение, автор разделил дифракционный эле-

мент на несколько кольцевых частей. Зоны в центральной части имели обыч-

ное расстояние между зонами. Глубина ступеньки составляла около 2 мкм,

что является необходимым условием для деления пучков нулевого и +1 по-

рядков на равные части по энергии. Следующая часть зон объединялась по

две в одной зоне, но их высота возрастала в два раза и т. д. Фактически

впервые была изобретена секционированная зонная пластинка с "глубоким"

фазовым профилем5. Однако для ИОЛ данное технологическое решение не

может считаться оптимальным, поскольку отличается от классического по-

строения дифракционной линзы и не позволяет использовать возможности

дифракционной оптики в полной мере. Так алмазное точение не допускает

получения формы дифракционного профиля с нестандартными изменения-

ми глубины, особенно на последних зонах, ширина которых может составлять

несколько микрон. Другим способом решения проблемы периферических зон

стали модели, где дифракционная структура нанесена только в центре лин-

зы [191, 268], что вызвало зрачковую зависимость эффективного функциони-

рования линз.

Кроме вышеперечисленных недостатков, технология алмазного точения

дифракционного элемента ИОЛ привнесла и другие несовершенства оптики.

Проточка резцом неизбежно оставляет концентрические полосы, царапины

на дифракционной части элемента [409]. В практике изготовления обычных

рефракционных ИОЛ методом точения завершающим технологическим эта-

пом является полировка поверхности линзы— галтовка. В случае с дифрак-
5"Глубокий" фазовый профиль подразумевает, что в каждой последующей секции происходит фазовая

задержка последовательно на 2π, 3π и т. д.
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ционной линзой это недопустимо, так как может привести к разрушению

микроструктуры дифракционного элемента. Однако фирма Morcher (Герма-

ния) при производстве дифракционно-рефракционных ИОЛ из полиметиме-

такрилата (ПММА) использовала полировку дифракционной поверхности.

Дифракционная структура не становилась более гладкой, но на поверхности

обнаруживались остатки полировочного материала [409]. Следует заметить,

что в жидкости недостатки качества поверхности линзы отчасти нивелиру-

ются, так как коэффициент преломления жидкости существенно больше ко-

эффициента преломления воздуха.

Немаловажной особенностью технологии алмазного точения при изготов-

лении микрорельефа дифракционного элемента являлось наличие микроско-

лов на вершинах отдельных ступенек. Чтобы избежать биодеструкции этих

участков линзы и постепенного разрушения дифракционной поверхности,

предлагалось дополнительно производить заливку дифракционного элемен-

та биологически инертным материалом [186]. В свою очередь это привело

бы к еще большему усложнению технологии изготовления ИОЛ. Определен-

ным решением проблемы биодеструкции стало использование современных

материалов, таких как силикон и акрил. По сравнению с ПММА в мягких

материалах при алмазной проточке количество микродефектов меньше.

Однако и в мягких материалах резкие переходы (обратные скаты) от ос-

нования к вершинам дифракционных ступенек, острые края на вершинах

дифракционных ступенек, микронеровности по всей поверхности дифракци-

онного профиля, создаваемые резцом, служат причиной побочных световых

явлений и, как следствие, повышенной чувствительности пациентов к слепя-

щим и боковым засветам.

Способ алмазного точения дифракционной структуры непосредственно

на линзе является технологически сложным, требующим наличия дорогосто-

ящего прецизионного микротокарного оборудования. Процесс изготовления

состоит из несколько этапов, каждый из которых, несомненно, влияет на оп-
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тическое качество ИОЛ. Изготовление линзы штучное, а реальные трудоза-

траты и стоимость готового изделия достаточно высокие.

Поэтому более оптимальным является изготовление негативной (зеркаль-

ной) матрицы дифракционного элемента, например в металле, для дальней-

шего тиражирования ИОЛ по технологии литья мягких полимеров в фор-

ме [377]. Дифракционная структура в металле с глубиной отдельной сту-

пеньки до 5 мкм и допуском в 0,1 мкм изготавливалась с использованием

высокоточного алмазного токарного станка. Эту технологию в настоящее вре-

мя использует фирма AcriTec (Германия) для изготовления дифракционно-

рефракционных линз из силикона. Аналогичный способ формирования зер-

кального профиля дифракционной структуры в матрице с помощью преци-

зионного алмазного точения запатентован также в США [347]. Основным

недостатком способа алмазной нарезки для изготовления матрицы дифрак-

ционной структуры является то, что, как и в случае непосредственной на-

резки на ИОЛ, на рабочей поверхности матрицы остаются следы резца в

виде концентрических полос, которые потом воспроизводятся на поверхно-

сти ИОЛ, а переходы между зонами формируются с острыми краями. Кроме

того, этот способ не позволяет наносить асимметричный рисунок дифрак-

ционного профиля, поэтому невозможно изготавливать линзы с коррекцией

асимметричных аберраций, таких как, например, астигматизм. Поэтому при

создании торических дифракционно-рефракционных ИОЛ коррекция астиг-

матизма осуществляется на рефракционной поверхности линзы, а дифракци-

онная структура остается неизменной.

1.3.2. Изготовление на основе рентгенолитографии

Для изготовления дифракционно-рефракционных ИОЛ было применено

синхротронное излучение накопителя BЭПП-3 Института ядерной физики

CО РАН [255]. Рентгеновское излучение накопителя (длина волны 6–12 Å)
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позволяет переносить рисунок шаблона с профилем дифракционной струк-

туры в материал готовой ИОЛ, например полиметилметакрилат (ПММА),

осуществляя метод "сухого" травления. Название метода подразумевает, что

при переносе не требуется контакт рисунка на шаблоне с материалом ИОЛ,

поскольку ввиду малости длины волны излучения не происходит размытия

рисунка из-за дифракционных явлений.

Изготовление ИОЛ проводилось следующим образом. Вначале были изго-

товлены растрированные (полутоновые) рисунки дифракционной структуры.

Этот этап выполнялся на лазерном фотопостроителе Института автоматики

и электрометрии СО РАН [29]. Затем этот рисунок переносился на тонкую

пленку золота (рентгено-шаблон). Эта работа производилась на лучевой ли-

нии ES-1 накопителя ALADDIN Университета Висконсин (Мэдисон, США).

Окончательное нанесение дифракционной структуры на линзу из ПММА

(ИОЛ, модель Т-28) осуществлялся на накопителе ВЭПП-3.

В результате была изготовлена двухфокусная дифракционно-

рефракционная ИОЛ, у которой один фокус был 14,1 мм, а другой —

13,2 мм [255]. Оптическое качество линзы соответствовало Международному

стандарту на ИОЛ [228].

Помимо создания бифокальной дифракционно-рефракционной ИОЛ, бы-

ла предпринята попытка использовать эту же технологию для создания чи-

сто дифракционной линзы с глубоким профилем в соответствии с патентом

на дифракционную линзу6. Для этого рисунок дифракционной структуры

рентгено-шаблона переносили на тонкую плоскую пластину из ПММА [28].

В результате впервые в мире была изготовлена чисто дифракционная мо-

нофокальная микролинза с глубоким профилем дифракционной структуры,

до 30 мкм, с хорошим оптическим качеством (рассеяние порядка 5 %). Для

ИОЛ требуется глубина профиля порядка 10–11 мкм. Проведенные экспери-
6Коронкевич В.П., Ленкова Г.А., Искаков И.А., Федоров С.Н. Дифракционная интраокулярная линза.

Патент РФ № 2000104268. Опубл. 10.02.02.
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менты показали возможность изготовления плоских тонких линз, которые

могут быть применены в качестве ИОЛ [28]. Кроме того, результаты этих

экспериментов позволяют надеяться, что данная технология применима для

создания матрицы в жестком материале для последующего тиражирования

чисто дифракционных монофокальных линз.

Технология создания дифракционно-рефракционных ИОЛ с использова-

нием синхротронного излучения не нашла применения для серийного произ-

водства ИОЛ, так как на сегодняшний день является очень дорогой. Однако,

при удешевлении рентгено-шаблонов этот метод может быть использован для

создания матриц дифракционной поверхности ИОЛ. В этом случае затраты

на производство конечного изделия будут вполне разумными.

1.3.3. Изготовление на основе фотолитографии и тиснения

Технология тиснения рефракционных ИОЛ из ПММА получила заслу-

женное признание в России. Данная технология применяется рядом произ-

водителей, например Научно-экспериментальным производством "Микрохи-

рургия глаза" для создания хорошо зарекомендовавших себя в клинической

практике моделей Т-26, Т-28, Т-19.

Автором диссертации совместно с сотрудниками Института автоматики и

электрометрии СО РАН был разработан собственный способ создания бифо-

кальной рефракционно-дифракционной ИОЛ [27] путем объединения груп-

повых методов: фотолитографии и тиснения (штамповки).

Для создания оптического элемента дифракционно-рефракционных ИОЛ

был создан специальный штамп, состоящий из пуансона и матрицы с дифрак-

ционным микрорельефом (рис. 1.12). Пуансон был предназначен для оттис-

ка в ПММА передней рефракционной части ИОЛ. Матрица предназначена

для формирования дифракционного элемента на задней плоской поверхности

ИОЛ. Рабочая часть пуансона соответствовала диаметру оптического элемен-



39

та ИОЛ. При изготовлении пуансона учитывалось, что при небольшом диа-

метре его рабочей части (5 мм) неизбежны искажения формы сферической

поверхности, особенно по периферии. Поэтому пуансон совмещался с допол-

нительным сателлитным кольцом. В качестве материала пуансона и сател-

литного кольца использовался ситал. Качество сформированной поверхности

пуансона оценивалось интерференционным способом.

a b

Рис. 1.12. Штамп для изготовления оптической части бифокальной
дифракционно-рефракционной ИОЛ из ПММА и матрица дифракционной поверхности

линзы (a), готовая оптическая часть линзы (b)

Изготовление матрицы с дифракционным микрорельефом состоял из двух

основных этапов. 1-й этап — синтез комплекта амплитудных фотошаблонов с

расчетной дифракционной структурой. 2-й этап— перевод рисунка шаблонов

в стекло методами фотолитографии и травления микрорельефа.

Амплитудные шаблоны для получения дифракционной структуры были

синтезированы на лазерном фотопостроителе с использованием термохими-

ческой технологии [29].

Изготовление оптического элемента ИОЛ проводилось следующим обра-

зом. Штамп нагревался до температуры размягчения полиметилметакрилата

(180 ℃), затем между сферической поверхностью ситалового элемента и мат-

рицей закладывался листовой ПММА толщиной 1,0 мм. Центрировка пуан-

сона относительно матрицы обеспечивалась конструкцией штампа, контроль
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проводился оптическим способом по наблюдению интерференционной карти-

ны в отраженном свете от матрицы и пуансона. Штамп закрывался, и сверху

создавалось давление порядка 100 кг/см2. Фактически ИОЛ изготавливалась

методом тиснения дифракционного микрорельефа в размягченном ПММА.

Образец оптического элемента вынимался из штампа после выравнивания

температуры штампа и воздуха помещения. После вырубки форма готового

оптического элемента сохранялась.

Оптические характеристики изготовленного таким способом оптическо-

го элемента дифракционно-рефракционной ИОЛ были сопоставимы с рас-

четными и соответствовали требованиям Международного стандарта [228],

предъявляемым к ИОЛ [27]. Однако сами разработчики метода сочли, что

данный способ изготовления линзы не является оптимальным. Гаптические

части линзы крепятся на готовом оптическом элементе после его засверлива-

ния на торцах. Для надежной фиксации гаптических частей в теле оптическо-

го элемента дополнительно требуется кернение. Эти технологические этапы

плохо поддаются стандартизации и могут приводить к ухудшению качества

готового оптического элемента. Кроме того, при прессовке происходит пере-

ход полимера не в вязко-текучее, а лишь в высоко эластичное состояние, при

достижении которого структура полимера не перестраивается полностью, а

лишь ориентируется. Поэтому в изделии сохраняются остаточные внутренние

напряжения, что в конечном итоге приводит к снижению оптических пара-

метров изделия или к его деформации в процессе эксплуатации [69]. Наконец,

этот способ применим только для ПММА, являющегося жестким полимером.

Однако современные методики оперативного лечения катаракты требуют ис-

пользование гибких, эластичных линз, способных к имплантации через ма-

лый разрез.

Вместе с тем, разработанный способ позволяет соблюдать все расчетные

показатели линзы в готовом изделии. Технологические возможности способа

таковы, что, варьируя шириной и глубиной зон дифракционной структуры,
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впервые в мире удалось получить линзу с исправленными аберрациями для

ближнего фокуса [27].

В процессе выполнения этих работ был накоплен опыт, который поз-

волил авторам перейти к разработке способа производства дифракционно-

рефракционных ИОЛ из мягких полимеров.

Все используемые в клинической практике модели дифракционно-

рефракционных ИОЛ изготавливаются не лишенным недостатков спосо-

бом алмазного точения. Поиск альтернативных, экономичных, более пол-

но использующих возможности дифракционной оптики способов изготов-

ления дифракционно-рефракционных линз продолжает оставаться акту-

альным. Следует заметить, что особенности производства дифракционно-

рефракционных ИОЛ являются предметом "know-how" производителей и

практически не отображается в доступной литературе. Между тем, техно-

логические возможности того или иного способа производства ИОЛ накла-

дывают отпечаток на конструкцию.

1.4. Конструктивные особенности бифокальных дифракционно-

рефракционных интраокулярных линз

Все известные и используемые в клинике дифракционно-рефракционные

ИОЛ являются бифокальными. Этот принцип был заложен M. Freeman в

первую запатентованную конструкцию еще в 1987 году [181]. Бифокаль-

ность — это общий признак у линз разных производителей. По другим пара-

метрам линзы иногда значительно отличаются друг от друга. Представляется

целесообразным провести обзор известных моделей по следующим характе-

ристикам:

• конструкция дифракционной структуры;

• расположение дифракционной структуры по отношению к передней или

задней поверхности линзы;
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• распределение энергии в ближнем и дальнем фокусах ИОЛ;

• дополнительная сила линзы для ближнего зрения;

• форма профиля рефракционной поверхности;

• материал линзы.

Первая из применявшихся на практике дифракционно-рефракционных

линз была линза фирмы Vision Care Inc. (США), дочернего предприятия 3M

Company. Линза изготавливалась из ПММА, имела дифракционную струк-

туру на задней поверхности линзы в виде секционированной зонной пластин-

ки с "глубоким" фазовым профилем (см. с. 34). Энергия между фокусами

распределялась поровну. Дополнительная сила линзы для ближнего зрения

составляла сначала 3,0 дптр, а в более поздних конструкциях 3,5 дптр. Форма

профиля рефракционной поверхности— сферическая.

Дифракционно-рефракционная линза фирмы Pharmacia Iovision Inc.

(США), дочернего предприятия фирмы Up&Upjohn, во многом похожа на

линзу фирмы 3M Company. Линза изготавливалась из ПММА, имела ди-

фракционную структуру на задней поверхности ИОЛ. Энергия распределя-

лась между фокусами поровну, а в последующем распределение энергии в

дальнем и ближнем фокусах было изменено на 60 и 40 % соответственно.

Дополнительная сила линзы для ближнего зрения составляла 3,5 дптр. Фор-

ма рефракционной поверхности — сферическая. Линза выпускалась в следу-

ющих моделях: 811E, 815LE, 811X.

Фирма Morcher (Германия) также освоила технологию нарезки дифрак-

ционной структуры с помощью микрорезца и изготавливала бифокальные

дифракционно-рефракционные линзы. Материалом линзы служил ПММА,

дополнительная сила для близи составляла 3,5 дптр. Дифракционная струк-

тура была нанесена на задней поверхности линзы. В широкую клиническую

практику линза не пошла.

Линзы фирм 3M Company и Pharmacia не производятся с конца 90-х го-

дов, а технологии их изготовления были закуплены другими производите-
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лями и послужили основой для разработки новых моделей дифракционно-

рефракционных линз. Так, например, фирма Alcon, ставшая правоприем-

ницей технологии 3M Company, непродолжительное время выпускала жест-

кие дифракционно-рефракционные линзы под торговой маркой RestorTM

Diffractive multifocal. Линза выпускалась в 5 моделях, отличавшихся диамет-

ром оптической части (5,5, 6,0 и 6,5 мм) дополнительной силой для близи

(3,0, 3,5 и 4,0 дптр), формой оптического элемента (менинск, двояковыпук-

лая), углом между гаптическим и оптическим элементами и общим размером

линзы.

Дифракционно-рефракционные линзы AcriTwinr модели 447D/443D (од-

ночастная) и 527D/523D, 737D/733D (трехчастная) фирмы Acri. Tec (Герма-

ния) предназначены для билатеральной имплантации (рис. 1.13). Первона-

чальный прототип носил название TwinSetr. Линзы AcriTwinr изготавлива-

лись из силикона (модель 737D/733D) и гидрофильного акрила с гидрофоб-

ным покрытием (модели 447D/443D и 527D/523D). Дифракционная струк-

тура AcriTwinr распределяла около 70 % света в дальний фокус и соответ-

ственно около 30 % света в ближний фокус7. Линза-близнец имела обратное

распределение энергии между фокусами.

a b c

Рис. 1.13. Линзы модельного ряда AcriTwinr — Acri.Twin 737D 733D (a), Acri.Twin 447D
443D (b), Acri.Twin 527D 523D (c)

Дифракционная структура у линз AcriTwinr нанесена практически по

всей площади оптического элемента. Для уменьшения центральной толщи-

ны линз этого модельного ряда ее периферическая часть выполнена в виде
7О реальном количестве энергии в фокусах дифракционно-рефракционной линзы см. с. 32
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нескольких рефракционных зон Френеля. Уменьшение толщины линз в цен-

тре позволило расширить линейку диоптрийности до 40 дптр. Кроме того,

рефракционная поверхность имела асферический профиль для коррекции

сферической аберрации роговицы. Дополнительная сила для близи у линз

этого модельного ряда составляет 4,0 дптр.

a b c d

Рис. 1.14. Линзы модельного ряда Acri.LISAr — AcriLisa 356D (a), AcriLisa 366D (b),
AcriLisa 376D (c), AcriLisa 356D (d)

Еще один модельный ряд дифракционно-рефракционных линз этой же

фирмы носит торговое название Acri.LISAr и выпускается в четырех моди-

фикацих (рис. 1.14). Линзы изготовлены из гидрофильного акрила с гидро-

фобным покрытием (Acri.Lyc material). В конструкции дифракционного эле-

мента этих линз фактически изменено только распределение энергии между

дальним и ближним фокусами на 65 и 35 % соответственно. Представляется,

что это сделано с целью улучшения качества изображения в дальнем фокусе

при недостаточном освещении и для возможности использования линзы при

монокулярной коррекции афакии. Кроме того, дифракционная структура

линзы Acri.LISAr имеет так называемые обратные скаты (участок дифракци-

онной ступенки от ее дна к вершине). По мнению авторов, такая конструкция

способствует уменьшению оптических феноменов в виде боковых засветов и

проблесков8. Наименование линзы "LISA"— акроним основных потребитель-

ские свойства линзы: "L"— распределение энергии света (Light) в дальний и

ближний фокусы, "I"— независимость (Independence) бифокального функци-

онирования от размера зрачка ввиду полного покрытия светового поля линзы
8В англоязычной литературе — scattered light.
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дифракционной структурой, "S"— отсутствие резких переходов рефракцион-

ного дифракционного профиля (Smooth), "A"— оптимизированная асфериче-

ская поверхность рефракционного компонента (Asphericity). Дополнительная

оптическая сила линз этого модельного ряда в ближнем фокусе 3,75 D. Ли-

нейка диоптрийности модели Acri.LISAr 376D расширена до 44,0 дптр [160].

Имплантация этих линз с помощью инжектора возможна через разрез 1,75–

1,8 мм [105], а с использованием инжекторной системы A2-2000 Acri.Smart

cartridge через разрез 1,5–1,7 мм.

Последней разработкой фирмы Acri. Tec является линза Acri.LISAr

Toric модель 466DT (рис. 1.15). Это пока единственная дифракционно-

рефракционная бифокальная торическая линза. Ее передняя поверхность

имеет торическую форму с цилиндрическим компонентом в диапазоне 1,0–

12,0 дптр.

Рис. 1.15. Линза Acri.LISAr Toric модель 466DT

Линза AcrySof Restorr модель SA60D3 фирмы Alcon Laboratories Inc. из-

готовлена из акрилат/метакрилата (сополимер, поглощающий УФ излуче-

ние). Дифракционная структура нанесена только в центральной части опти-

ческого элемента (рис. 1.16). Дифракционная структура рассчитана так, что-

бы при увеличении диаметра зрачка обеспечить перераспределение энергии

из ближнего в дальний фокус. Конструктивно это проявляется в постепенном

уменьшении высоты каждой последующей дифракционной зоны. Авторами

AcrySof Restorr такое динамическое перераспределение энергии между фо-

кусами называется аподизацией [158], в отличие от классического понимания

этого термина, как способа устранения светлых дифракционных колец во-
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круг центрального максимума (диска Эри) [30]. Дополнительная оптическая

сила линзы для ближнего зрения составляет около 4,0 дптр.

Рис. 1.16. AcrySof Restorr модели SA60D3, фирмы Alcon Laboratories, Inc.

Оригинальная конструкция дифракционного элемента AcrySof Restorr

позволила производителю избежать протачивания резцом узких и глубо-

ких периферических дифракционных зон. Однако оптимальная оптическая

функция AcrySof Restorr возможна только при хорошей работе зрачка. Что-

бы сохранить достаточное количество энергии в ближнем фокусе при суже-

нии зрачка, в AcrySof Restorr реализовано еще одно конструктивное решение,

а именно уменьшен диаметр центральной дифракционной зоны. Это позво-

ляет иметь в просвете узкого зрачка на одну зону больше по сравнению с

общепринятым расчетом дифракционного элемента ИОЛ.

В настоящее время фирма Alcon производит замену модельного ряда

ИОЛ, переходя на производство ИОЛ с желтым ультрафиолетовым филь-

тром. В семействе линз AcrySof Restorr это выразилось в появлении линзы

AcrySof Restorr Natural модель SN60D3. Изменений в конструкции дифрак-

ционного элемента по сравнению с предыдущей моделью SA60D3 не произо-

шло. Кроме того, в клиническую практику входит еще одна модель AcrySof

Restorr SN6AD3 с асферическим профилем рефракционной поверхности. Ис-

следования оптических свойств этой модели показали, что в эксперименте

линза формирует более контрастное изображение, зависящее от диаметра

зрачка [360]. Последней в ряду AcrySof Restorr является модель SN6AD1,

у которой дополнительная сила для близи составляет 3,0 дптр. Это сделано

с целью отодвинуть от глаза точку ближайшего ясного зрения и улучшить
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зрение на промежуточном расстоянии. Следует заметить, что уменьшение

дополнительной силы усиливает "засвечивающее" влияние фокусов друг на

друга.

Бифокальная дифракционно-рефракционная линза TecnisTM ZM900 фир-

мы AMO имеет дифракционный структуру на задней поверхности оптиче-

ского элемента (рис. 1.17). Дифракционная структура рассчитана так, чтобы

обеспечить распределение энергии между фокусами поровну. Дополнитель-

ная сила для ближнего зрения 4,0 дптр. Материалом линзы служит погло-

щающий ультрафиолет полисилоксан. Линза имеет асферическую рефракци-

онную поверхность. Конструктивно в линзе TecnisTM ZM900 объединены ре-

фракционная поверхность монофокальной асферической линзы Tecnis фир-

мы AMO и дифракционная структура линзы CeeOnr 811E, изготавливаемая

по технологии ранее принадлежавшей фирме Pharmacia. Непродолжитель-

ное время линза выпускалась под торговым названием TecnisTMZM001 [373].

Другая модель бифокальной дифракционно-рефракционной линзы этой же

фирмы TecnisTM ZMA00 изготавливается из гидрофобного акрила и по своим

оптическим параметрам не отличается от TecnisTM ZM900 [227, 387].

Рис. 1.17. Линза TecnisTM ZM900 фирмы AMO

Следует заметить, что асферический (так называемый безаберрацион-

ный) профиль рефракционной поверхности у дифракционно-рефракционных

линз, так же как и у рефракционных линз, проявляет свои свойства при

сумеречном освещении и диаметрах зрачка более 5 мм [290, 410]. Соб-
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ственно данное свойство линз призвано улучшить именно сумеречное зре-

ние [302, 318, 386]. Международный стандарт в требованиях на ИОЛ со сфе-

рической поверхностью учитывает асферичность роговицы через использова-

ние соответствующей модели глаза [228] и пока не регламентирует требования

к асферическим линзам. Производители же при разработке асферических

моделей ИОЛ используют разные модели глаза, что несколько затрудняет

сравнительную оценку асферических линз [342, 404]. Создание асферическо-

го профиля рефракционной поверхности ИОЛ (по сути микролинзы) явля-

ется далеко не простой технологической задачей. Однако, как будет пока-

зано ниже, имеются и уже реализованы нами конструктивные решения для

исправления сферической аберрации роговицы и самой ИОЛ средтвами ди-

фракционной оптики. При этом технологический процесс не усложняется.

a b

Рис. 1.18. Линзы Diffractiva©-s (a), Diffractiva©-ss (b)

Последней фирмой, вышедшей на рынок с бифокальной дифракцион-

ной линзой под торговым названием Diffractiva©, является HumanOptics

Ocular Implants, Германия. Представлены две модели линзы Diffractiva©s и

Diffractiva©-ss (рис. 1.18). Материалом линз служит силикон. Дифракцион-

ная структура нанесена на передней поверхности линзы до диаметра 3,5 мм

при общем диаметре оптического элемента 6,0 мм. Дополнительная сила для

близи 3,5 дптр. Диоптрийный ряд модели Diffractiva©-s от 10 до 30 дптр.

Отличие моделей состоит в том, что Diffractiva©-ss предназначена для им-

плантации в цилиарную борозду по методике add-on, поэтому имеет боль-



49

ший диаметр гаптических элементов [191, 220, 221]. Диоптрийность линзы

Diffractiva©-ss для дали может варьировать в зависимости от потребности в

индивидуальных случаях.

Современные бифокальные дифракционно-рефракционные ИОЛ относят

к новому поколению линз. Дифракционная оптика способна обеспечить опти-

ческое качество превосходящее рефракционную оптику. Видимо поэтому ин-

терес производителей и клиницистов к дифракционно-рефракционным ИОЛ

не ослабевает, а наоборот проявляется в появлении новых моделей, конструк-

ций, методик имплантации и продолжающихся клинических исследованиях

в разных странах.

1.5. Клиническое использование дифракционно-рефракционных

интраокулярных линз

Внедрение первых жестких дифракционно-рефракционных ИОЛ произ-

водства 3M Company в клиническую практику произошло в конце 80-х годов

прошлого века. На тот период FDA разрешил лишь несколько имплантаций

таких линз в США [161, 269], поэтому их широкое использование происходило

преимущественно в странах Западной Европы (Англия, Бельгия, Франция,

Германия, Дания).

1.5.1. Начальный период использования дифракционно-

рефракционных линз

В то время еще отсутствовали экспериментальные исследования оптиче-

ских свойств дифракционно-рефракционных линз, выполненных независи-

мыми авторами. Поэтому приходилось опираться на заявления производите-

лей о том, что дифракционно-рефракционная линзы:

• способны обеспечивать качество изображения, не уступающее рефакци-

онным линзам;
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• являются зрачково независимыми и менее чувствительными к децен-

трации в сравнении с би- и мультифокальными рефракционными ИОЛ.

Совершенно естественно, что функциональные исходы имплантаций

дифракционно-рефракционных ИОЛ сравнивались с линзами рефракцион-

ного типа. Так как конструкция бифокальной дифракционно-рефракционной

ИОЛ распределяет входящий в глаз свет между фокусами, первоочередное

внимание уделялось исследованию контрастной чувствительности (КЧ), чув-

ствительности к ослеплению, в том числе в сравнении с другими типами линз.

Качество изображения дифракционно-рефракционных линз фирмы 3M

Company оценивалось через показатели остроты зрения (ОЗ) вдаль и вбли-

зи. Анализ первых имплантации показал, что не выявляется статистических

различий в ОЗ вдаль по сравнению с монофокальными линзами [327], удается

достичь ОЗ вдаль 0,5 и выше в 72–95,4 % случаев [190, 206, 256, 310, 394, 416].

В исследованиях также была получена высокая (0.5 и выше) ОЗ вблизи, со-

храняющаяся в отдаленные сроки [213, 328, 416]. Было отмечено, что легкая

децентрация линзы действительно не влияла на визуальные исходы [190], а

сравнение с двумя моделями рефракционных бифокальных линз не выявило

явного лидерства какой-либо конструкции ИОЛ [328].

Исследования КЧ в большинстве работ подтвердили ожидаемое снижение

этой функции на глазах с дифракционно-рефракционной линзой, что объ-

яснялось влиянием расфокусированного изображения второго фокуса [239].

Было выявлено, что КЧ при пониженном освещении и ослеплении ниже при

использовании линз 3M Company по сравнению с возрастной нормой и в срав-

нении с монофокальными рефракционными ИОЛ [132, 195, 416]. В то же

время в ряде работ это различие было статистически недостоверно [311, 313].

Среди отрицательных результатов в использовании жестких

дифракционно-рефракционных линз в этот период следует отметить: моно-

кулярную диплопию, что потребовало эксплантацию ИОЛ в 2-х случаях [169];

более низкую ОЗ в ближайшем послеоперационным периоде, более частое
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развитие задних синехий и нечеткое изображение глазного дна при офталь-

москопии, что связывалось с недостаточно высоким качеством обработки

дифракционной поверхности линз [393]. Было указано, что ошибки в расчете

силы линзы, исходный и индуцированный астигматизм, наличие побочных

световых явлений отрицательно влияют на послеоперационный результат и

снижают качество жизни прооперированных пациентов [256, 349].

Результаты первых имплантаций дифракционно-рефракционных линз

фирмы 3M Company были весьма неоднозначными. Однако в большинстве

исследований функциональные результаты имплантаций этих линз признаны

удовлетворительными, а хорошее зрение вблизи без дополнительной коррек-

ции расценивалось как большое преимущество в сравнении с монофокальны-

ми ИОЛ.

1.5.2. Период широкого использования дифракционно-

рефракционных линз

Опыт первых имплантаций дифракционно-рефракционной линзы фирмы

3M Company позволил исправить некоторые недостатки линз. Например, в

более поздних конструкциях линз 3M Company была увеличена добавка для

ближнего зрения до 3,5 дптр, что уменьшило влияние расфокусированно-

го изображения "неработающего" фокуса на основное изображение. Поэтому

в последующие годы дифракционно-рефракционные ИОЛ стали широко ис-

пользоваться в разных странах [170, 189, 335, 336, 407, 411, и др.]. Были

определены показания и противопоказания к имплантиции дифракционно-

рефракционных линз, что позволило им занять свою нишу в ряду средств

коррекции афакии. Так верхний возрастной ценз был практически снят после

того, как были продемонстрированы стабильно высокие показатели зрения в

широкой (до 86 лет) возрастной группе пациентов [412].

Дифракционно-рефракционные линзы были преимущественно рекомен-
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дованы лицам, не желающим после операции пользоваться очками для бли-

зи и не ведущим активный образ жизни [212]. Эти рекомендации подтвер-

ждались в работах, в которых уделялось внимание особенностям послеопера-

ционного зрения. Авторы проводили параллели с экспериментальными дан-

ными исследования модуляционной передаточной функции дифракционно-

рефракционных линз и условиями зрения в реальной жизни, таких как по-

роговая ОЗ и КЧ [86, 87, 265]. Исследование зрения согласно минимальным

требованиям для получения водительской лицензии показало, что 70 % па-

циентов с дифракционными линзами не смогут ее получить [110]. С этим

были согласны ряд исследователей, указавших на возможные проблемы в су-

мерках и при вождении автомобиля в ночное время [214, 414]. В сравнении

с рефракционными мультифокальными ИОЛ дифракционно-рефракционные

линзы показали большую чувствительность к боковым засветам [164].

Ограничение в использовании дифракционно-рефракционных линз у

лиц, ведущих активный образ жизни, накладывали и результаты срав-

нения с бифокальными рефракционными, первыми моделями асфериче-

ских рефракционных и традиционных монофокальных ИОЛ. Дифракционно-

рефракционные линзы обеспечивали более высокую ОЗ вблизи при достаточ-

ной глубине псевдоаккомодации, но уступали по контрастно-частотным по-

казателям зрения монофокальным ИОЛ [130, 248, 338, 348, 352, 408]. Сопут-

ствующая глазная патология, влияющая на контрастно-частотную функцию

глаза, стала рассматриваться как абсолютное противопоказание к импланта-

ции дифракционно-рефракционных линз [413].

В этот период было окончательно определено, что достижение рефрак-

ции цели является непременным условием при имплантации дифракционных

линз. Анализ влияния послеоперационной рефракции на диапазон псевдоак-

комодации и ОЗ показал, что наилучшие результаты достигаются при эм-

метропической послеоперационной рефракции, а слабая гиперметропическая

рефракция предпочтительнее слабой миопии [111, 122, 224]. Был сделан вы-
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вод о том, что пациентов следует хорошо информировать об особенностях

зрения с новым типом линз, в частности о необходимости в некоторых слу-

чаях дополнительной коррекции [350].

Обобщением клинического опыта использования дифракционно-

рефракционной ИОЛ фирмы 3M Company стало мультицентровое иссле-

дование FDA, выполненное в разных странах [280]. Было еще раз указано на

необходимость тщательного отбора пациентов, точной биометрии и расчета

силы ИОЛ, а также высокой техники экстракции катаракты. Несмотря на

то, что результаты клинической апробации были в целом положительные,

разрешение на использование в США линза все-таки не получила. Сни-

жение КЧ, побочные световые эффекты, зависимость послеоперационных

результатов от индуцированного астигматизма повлияли на решение FDA.

Между тем интерес производителей к дифракционно-рефракционным

линзам не ослабевал, и в середине 90-х годов конкуренцию линзам фир-

мы 3M Company составили дифракционно-рефракционные линзы фирмы

Pharmacia [100, 101, 403]. Принципиальных различий в конструкциях и спо-

собе производства между линзами не было. Их сравнительные исследования

не выявили преимуществ какой-либо модели. В сравнении с монофокальны-

ми линзами обе модели показывали лучшие визуальные исходы [331, 406],

но уступали в КЧ [332]. Однако КЧ на разных частотах и показатели ОЗ

вдаль и вблизи были выше у дифракционных линз, чем у мультифокальных

рефракционных линз. Снижение показателей зрения у пациентов с мульти-

фокальными ИОЛ объяснялось рассеянием света в множественные фокусы,

создаваемые линзами этого типа [204, 282, 340, 343].

В ходе клинических исследований дифракционно-рефракционных линз в

этот период были предложены новые конструктивные решения. Было за-

мечено, что при назначении слабой дополнительной коррекции для близи

ОЗ вблизи повышается [383]. Поэтому авторы рекомендовали увеличить до-

полнительную силу линзы 3M Company для близи. Модификация поверхно-
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сти линзы с использованием гепарина позволила уменьшить фиброз капсулы

хрусталика и достичь устойчивых показателей ОЗ и КЧ в отдаленные сро-

ки [114]. Высокая частота развития помутнений задней капсулы в отдален-

ном периоде наблюдения при использовании дифракционно-рефракционных

ИОЛ фирмы Pharmacia явилась основанием рекомендовать производителю

использовать мягкий материал для производства линз и формировать пря-

моугольный край оптического элемента линзы [113].

Жесткие линзы фирм 3M Company и Pharmacia к концу 90-х годов пере-

стали отвечать требованиям хирургии "малых разрезов". Несмотря на это,

их использование показало высокую эффективность в сравнении с други-

ми типами мультифокальных линз и подготовило офтальмологическое со-

общество к адекватному восприятию следующего поколения дифракционно-

рефракционных ИОЛ, выполненных из мягких полимеров. Основные выводы

этого периода: требуется тщательный отбор пациентов и их информирование

об особенностях послеоперационного зрения, необходима высокая хирургиче-

ская техника экстракции катаракты [115].

1.5.3. Использование дифракционно-рефракционных линз

нового поколения

Использование ИОЛ, изготовленных из мягких материалов, широкое

внедрение технологии факоэмульсификации и инжекторной техники введе-

ния ИОЛ решили проблему влияния индуцированного роговичного астиг-

матизма на визуальные исходы мультифокальной коррекции. Новые мо-

дели дифракционно-рефракционных ИОЛ разных производителей стали

существенно отличаться друг от друга в конструкциях дифракционной

структуры, используемых материалах, что позволило говорить о ренессан-

се дифракционно-рефракционных линз и отнести их к линзам нового поко-

ления [254, 279]. Сравнительная оценка дифракционно-рефракционных линз
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между собой и мультифокальными линзами, использующими другие прин-

ципы обеспечения псевдоаккомодации, позволили расширить показания к ис-

пользованию дифракционных линз.

Первой в ряду линз нового поколения стала силиконовая линза TwinSetr

фирмы AcriTec, предназначенная для билатеральной имплантации. Суще-

ственным отличием от ранее известных моделей дифракционных линз стало

асимметричное распределение энергии в линзах-близнецах. Линза с бо́льшим

уровнем энергии в дальнем фокусе предназначалась для имплантации в ве-

дущий глаз. Послеоперационные исследования ОЗ и КЧ показали, что вдаль

эти функции выше в глазу с более высоким уровнем энергии в дальнем фоку-

се, а вблизи — выше в глазу с большим уровнем энергии в ближнем фокусе.

Тем самым линзы-близнецы обеспечивали уровень энергии в фокусах близ-

кий к линзам рефракционного типа. Бинокулярное зрение (БЗ) было в пре-

делах нормы. На основании этого были сделаны выводы, что данный тип

линз может быть хорошей альтернативой рефракционным мультифокаль-

ным ИОЛ [232]. Кроме того, в сравнении с псевдоаккомодирующей линзой

Crystalens AT-45 и мультифокальной рефракционной линзой у пациентов с

TwinSetr период восстановления зрения был самым коротким, а ОЗ вблизи

в отдаленные сроки была наивысшей среди сравниваемых групп [97].

Успешные испытания TwinSetr послужили основанием для присуждения

разработчикам Германской Национальной премии. Изменив технологию про-

изводства с литья из силикона в форме на алмазное точение дифракционной

структуры непосредтвенно на поверхности линзы, фирма AcriTec приступи-

ла к выпуску акриловых дифракционно-рефракционных линз. Сравнение ре-

зультатов имплантации двух моделей дифракционных линз фирмы AcriTec

(силиконовой и акриловой) показало, что обе модели обеспечивали одинако-

вые зрительные функции, однако, при использовании линзы, изготовленной

из акрила, было отмечено меньше случаев развития помутнений задней кап-

сулы хрусталика [369].
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Алмазное точение дифракционной структуры на поверхности линзы из

ПММА оставляет больше дефектов по сравнению с мягким материалом линз

из акрила, что сказывается на оптическом качестве. В сравнении с результа-

тами имплантаций жесткой дифракционной линзы фирмы Pharmacia моно-

кулярные и бинокулярные ОЗ и КЧ были выше у пациентов с AcriTwinr на

глазах с большим распределением энергии в дальнем фокусе линзы. Это поз-

волило сделать вывод о преимуществе имплантации дифракционных линз из

мягкого полимера [357]. Впоследствии AcriTwinr подвергалась сравнитель-

ной оценке с псевдоаккомодирующими линзами (Crystalens AT-45 и 1-CU),

мультифокальными рефракционными линзами. У пациентов с AcriTwinr ОЗ

вдаль была сравнима с группами пациентов с линзами Crystalens AT-45 и

1-CU, а зрение вблизи было как минимум в два раза лучше. По сравнению

с мультифокальной ИОЛ рефракционного типа пациенты с билатеральной

имплантацией линзы AcriTwinr показали более высокую ОЗ вдаль, вблизи и

более широкий диапазон кривой дефокусировки [296, 358, 368].

В работе [176] была предпринята попытка двусторонней имплантации у

50 пациентов линзы AcriTwinr модели 447D с распределением энергии 70 % и

30 % соответственно между дальним и ближним фокусами. Были получены

высокие показатели зрения вдаль, вблизи и на промежуточном расстоянии

у подавляющего количества пациентов. Впервые показатели КЧ при разных

условиях освещения были в пределах нормы. Результаты этой работы поз-

волили фирме AcriTec запустить в производство линзу следующего поколе-

ния—AcriLISAr со стандартным асимметричным распределением энергии

между фокусами, что, безусловно, расширяет показания к ее клиническому

использованию. Исключаются такие возможные проблемы как более низкие

зрительные функции в фокусе с низким количеством энергии и связанные

с этим проблемы БЗ. Кроме того, отпадает необходимость определения ве-

дущего глаза, что не всегда удается у пациентов с катарактой, появляется

возможность монокулярной имплантации при высоких зрительных функци-
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ях второго глаза.

Правильность этого конструктивного решения подтверждена последую-

щим успешным опытом клинического использования AcriLISAr. Помимо вы-

сокого зрения вдаль и вблизи, в ряде исследований были достигнуты ОЗ 0,5–

0,6 на расстоянии около 70 см и нормальные значения КЧ при фото- и мезо-

пическом зрении [93, 98, 241]. Анализ оптического качества линзы AcriLISAr

in vivo, предпринятый в работе [99], показал результаты, сопоставимые с ре-

зультатами исследования монофокальных и асферических линз.

Конструкция дифракционного элемента линзы AcrySof Restorr имеет апо-

дизованную структуру, призванную перераспределять энергию между фоку-

сами при изменении диаметра зрачка. Эта особенность линзы сразу привлек-

ла к себе внимание офтальмологов, в том числе и в нашей стране [7, 58].

Появились новые оригинальные исследования. Так как основной идеологией

конструкции AcrySof Restorr является обеспечение высокого качества даль-

него зрения [158], проводились сравнительные исследования не только с муль-

тифокальными ИОЛ, а с монофокальными линзами, причем именно фир-

мы Alcon [125, 200]. За исключением КЧ по всем показателям, в том числе

аберрациям волнового фронта, пациенты с имплантированной линзой AcrySof

Restorr показали высокие зрительные функции, меньшую зависимость от оч-

ков и, как следствие, более высокое качество жизни [146, 270, 345, 375, 398].

Лишь в единственной работе [137] автор сообщает о 8 случаях (на 300 им-

плантаций) эксплантации AcrySof Restorr у пациентов с жалобами, которые

он объединил в синдром "Vaseline vision dysphotopsia". Эти жалобы обуслов-

лены влиянием расфокусированного изображения одного фокуса на другой.

При этом в группе сравнения с имплантированной рефракционной линзой

ReZoomr подобных жалоб не было.

Анализ результатов имплантаций AcrySof Restorr в клиниках Европы по-

казал, что 88 % пациентов не используют дополнительную коррекцию вдаль,

а 84,6 % пациентов не используют очки вблизи. После билатеральной имплан-
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тации линзы 95,7 % пациентов при опросе высказались за то, что выбрали бы

AcrySof Restorr, если бы им пришлось оперироваться вновь [253]. Результа-

ты этого исследования оказали решающее значение при получении фирмой

Alcon разрешения FDA на использование линзы в США. О первом опыте

имплантации AcrySof Restorr с хорошими функциональными исходами сооб-

щили и ряд отечественных авторов [11, 120, 17, 20, 22, 53, 68].

Успешное применение линзы AcrySof Restorr у пациентов с катарактой

позволило фирме Alcon рекомендовать ее в качестве средства коррекции

пресбиопии. Были предприняты попытки коррекции пресбиопии путем им-

плантации линзы в неведущий глаз [307]. Но более эффективным оказалось

использование AcrySof Restorr у пациентов с гиперметропией, больше все-

го страдающих от проявления пресбиопии [380, 59, 223, 276, 264]. Одна-

ко использование известных на сегодняшний день моделей дифракционно-

рефракционных линз для коррекции гиперметропии высокой степени ограни-

чено диоптрийный рядом. В случаях, когда расчетная оптическая сила лин-

зы выходит за рамки диоптрийного ряда, предложена методика первичной

или вторичной "piggy back" имплантации монофокальной и дифракционно-

рефракционной линз, позволяющая получить псевдоаккомодацию в объеме

достаточном для работы вблизи [62, 421, 85, 84, 89].

Дифракционно-рефракционная линза TecnisTM фирмы AMO стала ис-

пользоваться в клинической практике сравнительно недавно. Линза сразу

была заявлена фирмой как линза, предназначенная для рефракционной ка-

тарактальной хирургии. Основанием для этого стали хорошие результаты

клинические апробации у пресбиопических пациентов, в том числе с гипер-

метропией и миопией [88, 107, 196, 257, 390, 356].

Анализ клинических результатов имплантаций дифракционно-

рефракционных линз разных производителей не выявил существенных

преимуществ какой-либо модели. Сравнительное исследование результа-

тов имплантации AcrySof Restorr и AcriLISAr с рефракционной целью не
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выявило статистических различий по ОЗ вдаль, вблизи, на промежуточ-

ном расстоянии [175]. При экспериментальном сравнении разрешения линз

TecnisTM ZM001 и AcrySof Restorr по стандартным мирам было установле-

но, что качество изображения в дальнем и ближнем фокусах, наблюдаемое

через линзу TecnisTM ZM001, выше при разных диаметрах зрачка [225]. Од-

нако последующие клинические исследования с более широким диапазоном

дифракционно-рефракционных линз: TecnisTM ZM001, TecnisTM ZM900 and

AcriTwinTM показало, что ОЗ вблизи, скорость чтения у пациентов с этими

моделями линз при разных условиях освещения статистически не отличает-

ся [226]. А сравнительная оценка результатов имплантаций AcrySof Restorr,

TecnisTM ZM900 и AcriLISAr подтвердила, что все три модели обеспечивают

одинаковые показатели ОЗ вдаль, вблизи и КЧ. [124, 351].

В линзе AcriTwinr был впервые сформирован асферический профиль на

рефракционной поверхности по технологии, используемой для монофокаль-

ных линз. Однако значительного улучшения показателей КЧ по сравнению

с монофокальными асферическими линзами выявлено не было [296]. Тем не

менее, остальные производители также стали выпускать асферические моде-

ли дифракционно-рефракционных линз. Премущества асферической оптики

были затем клинически оценены для всех последующих моделей дифракци-

онных линз, в том числе после ранее выполненных рефракционных опера-

ций [95, 96, 159, 317, 366, 402]. Общими положительными результатами сле-

дует считать некоторое улучшение КЧ при пониженном освещении, умень-

шение слепимости и количества побочных световых эффектов при широком

зрачке, что является следствием уменьшением сферической аберрации арти-

факичного глаза.

Дифракционно-рефракционные линзы с полноапертурной дифракци-

онной структурой, перекрывающей весь просвет зрачка (TecnisTM и

AcriLISAr), характеризуются меньшей зрачковой зависимостью по срав-

нению с рефракционными мультифокальными линзами и AcrySof Restorr
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[314, 149]. Поэтому ряд авторов указывают на необходимость хорошей цен-

трации линзы AcrySof Restorr относительно зрачка во избежании проблем

со зрением [399, 219].

Аподизованная дифракционная структура линзы AcrySof Restorr пере-

распределяет свет между фокусами в зависимости от диаметра зрачка и в

силу своей конструкции является зрачково зависимой. При фотопическом

зрении наиболее высокая ОЗ вдаль и показатели КЧ отмечаются при диа-

метре зрачка более 4,0 мм и снижаются при низком уровне освещенности.

ОЗ вблизи при широком зрачке хуже показателей, полученных для диамет-

ров зрачка менее 3,5 мм [90, 92, 210]. В работах [202, 203] даются правомер-

ные рекомендации перед планированием имплантации AcrySof Restorr про-

водить пупиллометрию. По мнению других авторов, при послеоперационном

диаметре зрачка до 3,5 мм линза AcrySof Restorr может обеспечить приемле-

мые зрительные функции, что расширяет показания к ее использованию при

травмировании сфинктера зрачка в ходе факоэмульсификации и у пациентов

преклонного возраста с нарушенной зрачковой функцией [102].

Диапазон использования AcrySof Restorr постоянно расширяется. Об

успешном ее использовании при осложненной катаракте и сопутствующей

глазной патологии сообщили отечественные авторы в работах [6, 384, 385].

Имплантация выполнялась при декомпенсированной глаукоме, в том числе

на единственном глазу, макулодистрофии, диабетической ретинопатии, после

рефракционных операций. 75 % пациентов не нуждались в очковой коррек-

ции после операции и были удовлетворены послеоперационным зрением. Хо-

рошие визуальные исходы отмечались после имплантации AcrySof Restorr

у пациентов молодого возраста с травматической катарактой и после удале-

ния катаракты, развившейся на фоне имевшейся в глазу силиконовой фа-

кичной ИОЛ. Достигнутые в этих случаях хорошие результаты могут быть

объяснены адаптивными возможностями зрительной системы к различению

изображения с пониженным уровнем энергии в фокусах и реалистичным по-
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слеоперационным ожиданием пациентов.

Для коррекции исходного астигматизма при использовании мультифо-

кальных линз, в том числе AcrySof Restorr, рекомендуется в ранние (до

3-х недель после имплантации) сроки выполнять радиальную или секто-

ральную аркадную кератотомию [138]. В целях возможности использования

AcrySof Restorr у пациентов с роговичным астигматизмом до 4,0 дптр пред-

ложено предварительно выполнять лазерный интрастромальный кератоми-

лез (LASIK).

Одной из проблем коррекции афакии с использованием мультифокаль-

ных линз является точный расчет ИОЛ. Аккуратное выполнение биометрии,

использование адекватных формул расчета ИОЛ и корректирующих расчет

номограмм позволяет добиться хороших зрительных результатов в этих слу-

чаях [274, 288]. Существенное отклонение рефракции цели от эмметропии

послужило основанием для применения метода биоптики у пациентов с ра-

нее имплантированными линзами AcrySof Restorr и TecnisTM . Остаточная

аметропия коррегировалась с использовалась персонализированных методик

фоторефрактивной кератэктомии и LASIK, что позволило получить высокую

ОЗ вдаль и вблизи и избавить пациентов от необходимости пользоваться до-

полнительной очковой коррекцией [152, 250].

Дифракционно-рефракционные линзы конструктивно являются бифо-

кальными, поэтому способы оптимизации зрения на промежуточном расстоя-

нии яляются актуальными при использовании линз этого типа. Установлено,

что мультифокальные зональные рефракционные линзы (ReZoomr и Array)

и псевдоаккомодирующие линзы (Crystalensr и AT-45) обеспечивают более

высокое зрение на расстоянии около 70 см по сравнению с дифракционно-

рефракционными линзами [147, 287, 297, 322, 326]. Объясняется это тем, что

в рефракционных линзах имеются зоны для промежуточных дистанций, а

псевдоаккомодирующие линзы при реальном объеме псевдоаккомодации око-

ло 2,0-2,5 дптр как раз и обеспечивают достаточно высокое зрение на проме-
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жуточном расстоянии.

Эти наблюдения послужили основанием для внедрения в клиническую

практику методики "mix and match". В качестве match-линзы использу-

ются мультифокальные рефракционные и псевдоаккомодирующие линзы

[121, 326]. Большинство авторов отмечают, что подобная комбинация спо-

собна решить проблему промежуточного зрения, уменьшить нежелательные

световые эффекты, повысить качество жизни [45, 303, 108, 118, 136, 193, 197,

198, 199, 243, 244, 283, 337, 391]. Для адекватного использования метода "mix

and match" предложено проводить операцию на втором глазу спустя некото-

рое время и после предварительного распроса пациента о том, какое зрение

он ожидает получить [162, 281, 298, 333].

Другими способами оптимизировать зрение на промежуточном расстоя-

нии являются методики легкой гиперкоррекции (-1,0 дптр) или, наоборот,

гипокоррекции (+0,75 дптр) одного глаза при билатеральной имплантации

AcrySof Restorr [127, 173, 64]. В первом случае происходит приближение

точки дальнейшего ясного видения и распознавание объекта происходит в

дальнем фокусе линзы; во втором случае точка ближайшего ясного зрения

отодвигается от глаза и изображение анализируется в ближнем фокусе. При

точном соответствии планируемой и послеоперационной рефракции иссле-

дователям удавалось получить хорошие показатели ОЗ на промежуточных

дистанциях, при этом БЗ не страдало.

В целях оптимизации зрения на промежуточном расстоянии в линзе

AcrySof Restorr модель SN6AD1 дополнительная сила для близи измене-

на и составляет 3,0 дптр. Первые результаты клинического использова-

ния этой модели действительно показали улучшение промежуточного зре-

ния [94, 312, 361]. Неблагоприятное засвечивающее влияние фокусов друг на

друга, вызванное их сближением, частично нивелируется асферической оп-

тикой линзы [215].

Клиническое использование дифракционно-рефракционных линз, изго-
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товленных из мягких полимеров показало их высокую эффективность в це-

лях восстановления утраченной аккомодативной функции у пациентов с ката-

рактой, пресбиопией и аметропиями. Возросшая технология факоэмульсифи-

кации, использование мягких линз, имплантированных через микроразрезы,

существенно снизило риск развития индуцированного роговичного астигма-

тизма и уменьшило количество осложнений в целом. Все это, наряду с улуч-

шенными оптическими свойствами дифракционно-рефракционных линз но-

вого поколения, способствовало их внедрению в клиническую практику в раз-

ных странах. Вместе с тем остается необходимость исследований, посвящен-

ных особенностям изготовления дифракционно-рефракционных линз, тонким

аспектам оптических свойств у разных конструкций и клиническим проявле-

ниям при их использовании. Необходимость этих исследований определяется

потребностью практической офтальмологии в отечественной дифракционно-

рефракционной ИОЛ, способной конкурировать с лучшими импортными ана-

логами по цене и оптическим свойствам, для более широкого использования

в клинической практике в целях наиболее полного восстановления зрения у

пациентов с афакией.
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Глава 2

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование состояло из двух частей: обоснование, разработка кон-

струкции и способа изготовления новой модели бифокальной дифракционно-

рефракционной ИОЛ и ее клинические испытания. В соответствии с этим

методы исследований разделились на расчетно-экспериментальные и клини-

ческие.

2.1. Материалы и методы расчетно-экспериментальных

исследований

Расчетно-экспериментальные исследования выполнялись в лаборатории

лазерных технологий Института автоматики и электометрии СО РАН (ИАиЭ

СО РАН) г. Новосибирск.

2.1.1. Описание расчетных методов

Для расчетов дифракционной структуры линзы МИОЛ-Аккорд была вы-

брана схематическая модель глаза с параметрами роговицы по Лотмару [284]:

R1 = 7,8 мм, R2 = 6,5 мм, k1 = −0, 28 (R1 и R2 — соответственно радиусы

кривизны передней и задней поверхности роговицы, k1—конический пара-

метр передней поверхности роговицы), длина глаза — 24 мм. Расстояние для

ближних объектов было выбрано равным 330 мм, а расчетная длина волны в

соответствии со стандартом на ИОЛ составляла λ = 0,5461 мкм [228, 14]. Рас-

четы дифракционной структуры проводились с использованием программы

расчета оптических систем Zemax фирмы Development Corp., (США).

В процессе исследования проводилось компьютерное моделирование фор-

мы профиля дифракционной структуры линзы МИОЛ-Аккорд, обеспечива-

ющей одинаковое качество зрения в дальнем и ближних фокусах, а также
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моделирование влияния технологических допусков изготовления на оптиче-

ские характеристики готовой линзы МИОЛ-Аккорд. Влияние децентрации

рефракционного и дифракционного компонентов интраокулярной линзы на

качество изображения проводилось с помощью вычислительного эксперимен-

та методом моментов в сочетании с приближенными аналитическими мето-

дами: методом физической оптики и однородной теории дифракции.

2.1.2. Описание экспериментальных методов

Для того, чтобы получить ИОЛ высоко оптического качества, необходим

контроль в процессе изготовления: качества поверхности и оптических пара-

метров дифракционной матрицы, качества поверхности матрицы рефракци-

онной поверхности ИОЛ, готового изделия.

Качество изготовления линз МИОЛ-Аккорд оценивалось в опытной пар-

тии, а в последующем выборочно в процессе производства. Опытная партия

из 19 линз состояла из четырех комплектов, отличающихся глубиной дифрак-

ционного профиля и радиусом кривизны рефракционной части линзы, опре-

деляющим диоптрийную силу линзы для дали:

• 10 линз, выполненных на основе шаблона c высотой профиля дифрак-

ционной структуры 1,5 мкм и с радиусом кривизны формы рефракци-

онной поверхности R = 8,24 мм;

• 3 линзы, выполненные на основе шаблона c высотой профиля дифрак-

ционной структуры 1,5 мкм и с радиусом кривизны формы рефракци-

онной поверхности R = 7,46 мм;

• 3 линзы,выполненные на основе шаблона c высотой профиля дифрак-

ционной структуры 1,5 мкм и с радиусом кривизны формы рефракци-

онной поверхности R = 8,89 мм;

• 3 линзы выполненные на основе шаблона с высотой профиля дифрак-

ционной структуры 1,72 мкм и с радиусом кривизны формы рефракци-
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онной поверхности R = 8,24 мм.

Выбор высоты профиля дифракционной поверхности был продиктован

необходимостью оценки технологических возможностей способа изготовле-

ния линз, оценки дифракционной эффективности линз с разной высотой ди-

фракционной структуры. Выбор радиуса кривизны формы рефракционной

поверхности определялся диапазоном наиболее ходовых диоптрийностей.

Из партии линз МИОЛ-Аккорд, готовых для клинического использова-

ния, была проведена выборочная проверка 4-х линз с разным радиусом кри-

визны рефракционной поверхности (т. е. разной диоптрийности), изготов-

ленных на основе шаблона с высотой профиля дифракционной структуры

1,62 мкм (расчетной). Было произведено исследование одной линзы МИОЛ-

Аккорд, удаленной через 6 месяцев после билатеральной имплантации линз

из одной партии.

Основные оптические параметры линз МИОЛ-Аккорд сравнивались с би-

фокальной дифракционно-рефракционной линзой AcrySof Restorr модели

SA60D3, производственный номер № 787379.008. Основные характеристики

линзы:

• Материал линзы— акрилат метакрилат (сополимер, поглощающий УФ

излучение);

• Показатель преломления— 1,55;

• Оптическая сила (для дали) — 17,0 дптр;

• Дополнительная оптическая сила — 4 дптр;

Качество выполнения дифракционной матрицы и матрицы рефракци-

онной поверхности линзы МИОЛ-Аккорд, готовой линзы МИОЛ-Аккорд и

линзы-прототипа проверялось на микроскопе БМИ с увеличением 56 крат.

Проводился визуальный контроль чистоты обработки поверхности, измере-

ние радиусов зон дифракционной структуры матрицы и линз.

Формы сферических поверхностей матрицы рефракционной части линзы

МИОЛ-Аккорд и готовой линзы МИОЛ-Аккорд контролировались в возду-
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хе на интерферометре типа Физо фирмы Zygo. Как было показано в наших

работах [35, 34], исследования в воздухе значительно упрощают процедуру

проверки и повышают точность измерений в несколько раз в зависимости от

материала линзы. Для готовой линзы процедура измерения заключалась в

следующем: линза устанавливалась на пути сходящегося светового пучка сна-

чала в положение, при котором пучок фокусируется на центр сферической

поверхности, а затем в положение, при котором пучок направляется в центр

кривизны. Расстояние между этими положениями равно радиусу кривизны

поверхности. В каждом положении линза устанавливается так, чтобы поло-

сы интерференционной картины имели бесконечную ширину. Аналогичным

образом измеряется и матрица рефракционной поверхности ИОЛ.

Исследование качества изображения линз производилось по схеме, кото-

рая состояла из штриховой миры № 1 отечественного производства, кюветы

с дистиллированной водой, в которую помещалась линза, зрительной трубы.

Мира последовательно совмещалась с дальним и ближним фокусами ИОЛ.

При рассматривании миры учитывали только элементы, в которых штрихи

отчетливо наблюдались во всех четырех направлениях.

Форма профиля дифракционной структуры матрицы МИОЛ-Аккорд и

исследуемых линз измерялась на микроинтерферометре МИИ–4 производ-

ства ЛОМО, Россия. Для решения задач выполняемого исследования и рас-

ширения стандартных функциональных возможностей микроинтерферомет-

ра МИИ–4, в Институте автоматики и электрометрии СО РАН был разрабо-

тан программно-аппаратный комплекс с программным управлением источ-

никами освещения. Вместо штатного лампового осветителя устанавливался

осветитель на двух (белом и квазимонохроматическом) сверхярких свето-

диодах. Необходимое освещение выбиралось с помощью электронного блока

управления, подключаемого непосредственно к компьютеру по USB-порту.

Для получения изображения на место окуляра устанавливалась цветная циф-

ровая USB-камера (640 х 480 пикселей).
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Алгоритм работы программного обеспечения микроинтерферометра

включал калибровку (определение количества пикселей в периоде полос) в

квазимонохроматическом освещении, и после переключения в режим белого

света производился трекинг самой темной полосы. Пересчет сдвига полосы

из пикселей в нанометры производился по данным калибровки. Длина волны

квазимонохроматического освещения определялась по результатам предвари-

тельного измерения спектра излучения конкретного светодиода. Оценочная

точность измерений находилась в пределах 30 нм (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Оболочка программного обеспечения модернизированного
микроинтерферометра МИИ–4

Микроинтерферометр МИИ–4 обладает одним существенным недостат-

ком— принципиальная ограниченность области измерения, обусловленная

полем зрения несменяемого объектива. Поэтому невозможно получить про-

филограммы дифракционных зон с шириной более 250 мкм.

Этого недостатка лишен другой прибор— оптический сканирующий про-

филометр на основе конфокального хроматического датчика CHR–150 (STIL

SA, Франция). Этот прибор также был разработан в Институте автоматики и

электрометрии СО РАН для решения задач нашего исследования (рис. 2.2).

Конфокальный хроматический датчик состоит из двух частей: оптической

головки с высокоапертурным объективом и блока спектрометра, соединенно-



69

a b

Рис. 2.2. (a) — Принцип работы хроматического конфокального датчика CHR–150; (b) —
Сканирующий конфокальный профилометр

го с головкой волоконным световодом. Блок спектрометра включает источ-

ник белого света, пространственный фильтр и непосредственно сам спектро-

метр. Благодаря специально усиленному хроматизму объектива, точечный

источник белого света фокусируется в вытянутый отрезок. При этом каж-

дая точка отрезка взаимно однозначно связана с определенной длиной вол-

ны λ. Если измеряемый объект пересекает отрезок, то отраженный от его

поверхности свет вновь проходит через объектив, фильтрующую диафраг-

му и регистрируется спектрометром. Анализ измеренного спектра позволяет

определить длину волны света, сфокусированного на измеряемом объекте, и

расстояние до объекта. Датчик имеет диапазон измерения глубины— 20 мкм

при разрешении— 2 нм. Абсолютная точность измерений лежит в пределах

10–20 нм в зависимости от коэффициента отражения поверхности и положе-

ния поверхности в измеряемом диапазоне. Профилометр оснащен системой

двухкоординатного моторизованного сканирования с диапазоном перемеще-

ния образца — 10 x 10 мм. Минимальный шаг сканирования микродвигателей

составляет 50 нм. Для облегчения поиска необходимого участка дифракци-

онной структуры профилометр оборудован микроскопом (работающем в от-



70

раженном свете) с цифровой USB-камерой и столом однокоординатного пе-

ремещения с жестко ограниченным диапазоном перемещения от датчика к

микроскопу визуального контроля. Разработанный профилометр позволяет

производить позиционирование в точку с заданными координатами, одно- и

двухмерное сканирование образца в заданном диапазоне координат, вывод

датчика в область, предварительно наблюдаемую через видеоканал. Датчик

и система сканирования связаны с компьютером по COM-портам.

Для контроля дифракционной эффективности и формы светового пучка

(каустики) ИОЛ помещалась в кювету с дистиллированной водой, коэффи-

циент преломления которой близок к коэффициенту преломления глазной

жидкости (рис. 2.3). Кювета устанавливалась в параллельном пучке света

He-Ne лазера или в сходящемся световом пучке, который имитировал дей-

ствие роговицы на входной параллельный пучок. Оптическая схема контро-

ля была подобна модели глаза, рекомендуемой Международным стандартом

для контроля качества ИОЛ [228].

Рис. 2.3. Оптическая схема измерения дифракционной эффективности и каустики ИОЛ:
1 — кювета с дистиллированной водой и ИОЛ, 2 — микрообъектив, 3 — фотодиод с

диафрагмой, 4 — микроамперметр

Для определения дифракционной эффективности сфокусированные с по-

мощью микрообъектива 8x (или микроскопа с микрообъективом 8x и окуля-

ром 10x) пучки в нулевом (дальний фокус) и +1 порядках (ближний фокус)

проектировались на фотодиод с диафрагмой, расположенный на расстоянии

480 мм от тубуса микроскопа, что соответствовало увеличению в 32 раза.

Интенсивность света в фокусах оценивалась по величине тока, измеряемого
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с помощью микроамперметра типа М 95. Измерялись интенсивности света в

этих порядках, а затем рассчитывалось их соотношение. Затем производился

перерасчет соотношения интенсивностей с длины волны He-Ne лазера на дли-

ну волны, принятую при расчете дифракционной структуры ИОЛ. Особен-

ности методов контроля рефракции и дифракционной эффективности ИОЛ,

выявленные и разработанные нами в процессе данного этапа исследования,

подробно рассматривались в наших работах [35, 34].

Для измерения распределения интенсивности в поперечных сечениях ка-

устики вместо фотодиода в схеме на рис. 2.3 устанавливалась ПЗС-камера,

подключенная к компьютеру. На фоточувствительную поверхность камеры

проектировались увеличенные изображения функций распределения интен-

сивности в сечениях каустики. Исследуемые сечения соответствовали ближ-

нему и дальнему фокусам, а также точке, расположенной посередине между

фокусами.

Измерение коэффициента пропускания линз в диапазоне длин волн 380–

700 нм проводилось на спектрофотометре "Shimadzu–3000" фирмы Shimadzu

Europa GmbH, Германия.

2.2. Материалы и методы клинических исследований

В клиническое исследование были включены пациенты после факоэмуль-

сификации с имплантацией линз разных моделей (194 глаза у 144-х паци-

ентов). Пациенты не имели сопутствующей патологии роговицы, сетчатки,

зрительного нерва и общих заболеваний (диабет). Операции проводили на

глазах, ранее неоперированных. Пациенты были распределены на три груп-

пы: основная и две контрольные. Клинический материал для основной груп-

пы с имплантированной линзой МИОЛ-Аккорд и группы с имплантирован-

ной линзой МИОЛ-2 был набран в Новосибирском филиале ФГУ "МНТК

"Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии". Кли-
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нический материал для группы с имплантированной линзой AcrySof Restorr

был набран в Санкт-Петербургском филиале ФГУ "МНТК "Микрохирургия

глаза" им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии"(хирург Ю.В. Тахтаев).

2.2.1. Общая характеристика пациентов в группах

В основной группе имплантация линзы МИОЛ-Аккорд была выполнена у

55-ти пациентов на 90 глазах, в том числе у 35-ти пациентов на оба глаза, в

ходе факоэмульсификации или лазерной экстракции катаракты. Возраст па-

циентов варьировал от 38 лет до 81 года. Средний возраст пациентов составил

62,7 ± 10,3 года.

Показанием к операции линзы МИОЛ-Аккорд служила возрастная ката-

ракта различной степени зрелости, аметропия в пресбиопическом возрасте.

Операция в основной группе выполнялась по поводу начальной возраст-

ной катаракты в 9-ти (10,0 %) случаях, незрелой возрастной катаракты в

14-ти (15,6 %) случаях, зрелой катаракты в 34-х (37,8 %) случаях, перезре-

лой—в 23-х (25,6 %) случаях. В 10-ти (11,1 %) случаях операция была вы-

полнена с целью коррекции аметропии разной степени степени у пациентов в

пресбиопическом возрасте. У 2-х пациентов основной группы на другом глазу

ранее была выполнена экстракция катаракты с имплантацией монофокаль-

ной ИОЛ. У этих пациентов на глазу с монофокальной ИОЛ на фоне слабой

послеоперационной миопической рефракции отмечалась относительно высо-

кая некоррегирумая ОЗ вдаль и вблизи, что и послужило основанием для

выбора бифокальной коррекции афакии на другом глазу. Ригидный зрачок

при псевдоэксфолиативном синдроме, возрастной миоз не являлись противо-

показанием к операции.

Контрольная группа 1 представлена операциями факоэмульсификации

катаракты с имплантацией монофокальной линзы МИОЛ-2 на 35-ти глазах

(30 пациентов). Линза МИОЛ-2 былв изготовлена из того же материала, что и
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дифракционно-рефракционная линза МИОЛ-Аккорд. У 5-ти пациентов им-

плантация линзы МИОЛ-2 была выполнена на оба глаза. Средний возраст

пациентов составил 63,9 ± 8,65 года. Операция в контрольной группе 1 вы-

полнялась по поводу начальной возрастной катаракты в 7-ми (20,0%) случа-

ях, незрелой возрастной катаракты в 7 (20,0 %) случаях, зрелой катаракты в

16-ти (45,7‘%) случаях, перезрелой—в 4-х (11,4 %) случаях. В одном случае

(2,9%) операция была выполнена при аметропии в пресбиопическом возрасте.

В контрольную группу 2 вошли операции факоэмульсификации на 69-ти

глазах (59 пациентов) с имплантацией линзы AcrySof Restorr модели SA60D3.

Средний возраст пациентов — 62,4 ± 7,70 лет. Операции в контрольной груп-

пе 2 выполнялась по поводу начальной возрастной катаракты в 10-ти (14,5 %)

случаях, незрелой возрастной катаракты в 6-ти (8,7 %) случаях, зрелой ка-

таракты в 34-х (49,3 %) случаях, перезрелой—в 16-ти (23,2 %) случаях. В 3-х

случаях (4,3 %) операция была выполнена при аметропии в пресбиопическом

возрасте.

Распределение пациентов в основной и контрольных группах по возрасту

и полу представлено в табл. 2.1. Различий по возрасту между группами не

было (p > 0,05).

Все пациенты основной и контрольных групп имели нормальный уро-

вень внутриглазного давления (ВГД) перед операцией. Среднее значение

ВГД в основной группе было 17,2 ± 3,62 мм рт. ст. В контрольной груп-

пе 1 и группе 2 среднее значение ВГД составило соответственно 18,1 ± 2,93

и 20,3 ± 2,33 мм рт. ст.

Оперативное лечение в группах выполнялось у пациентов без выраженно-

го роговичного астигматизма. Среднее значение разницы кератометрических

показателей главных меридианов роговичного астигматизма (∆K) в основной

группе составило 0,63 ± 0,43 дптр, в контрольной группе 1 — 0,72 ± 0,52 дптр,

в контрольной группе 2 — 0,71 ± 0,52 дптр.

После операции пациенты находились в стационаре 2–3 дня. При стабиль-
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Таблица 2.1
Распределение пациентов в основной и контрольных группах по

возрасту и полу

Группы Возраст, лет Всего
исследования до 60 61-70 > 70

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %
основная 23 41,8 19 34,6 13 21,8 55 100
женщин 11 34,4 12 37,5 9 28,1 32 58,2
мужчин 12 52,2 7 30,4 4 17,4 23 41,8
контрольная 1 9 30 15 50 6 20 30 100
женщин 5 29,4 8 47,1 4 23,5 17 56,7
мужчин 4 30,8 7 53,8 2 15,4 13 43,3
контрольная 2 24 40,7 28 47,5 7 11,8 59 100
женщин 13 44,8 11 37,9 5 17,3 29 49,1
мужчин 11 36,7 17 56,7 2 6,6 30 50,9

ном течении послеоперационного периода дальнейшее наблюдение велось по

месту жительства с периодическими осмотрами в клинике.

2.2.2. Расчет силы ИОЛ и методика операции

Расчет ИОЛ в основной и контрольных группах 1 и 2 проводили по SRK–

IITM регрессионной формуле.

DIOL = A− 2, 5L− 0, 9(
KmaxKmin

(Kmax + Kmin)
)2 + C, (2.1)

где A—А-константа, L—длина глаза (в мм), Kmax —кератометрия в сильном

меридиане (в дптр), Kmin —кератометрия в слабом меридиане (в дптр), C —

поправочный коэффициент А-константы для коротких и длинных глаз:

• C = −0, 5 если L ≥ 24, 5;

• C = 0 если 22 ≤ L < 24, 5;

• C = 1 если 21 ≤ L < 22;

• C = 2 если 20 ≤ L < 21;
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• C = 3 если L < 20.

А-константа линзы МИОЛ-Аккорд— 117,0; линзы МИОЛ-2— 118,4;

AcrySof Restorr—118,2. В расчете использовали среднее значение длины гла-

за, вычисленное из 3-х измерений. Рефракцией цели для всех групп являлась

эмметропия.

Полученное значение силы линзы МИОЛ-Аккорд в диоптриях использо-

вали для расчета ожидаемой послеоперационной рефракции по формуле:

Ppostop = (DIOL −Dfact)Rconst, (2.2)

где Ppostop —послеоперационная аметропия (в дптр), Dfact — сила фактиче-

ской ИОЛ (в дптр), Rconst —послеоперационная рефракционная константа:

• Rconst = 1, если DIOL≤ 14;

• Rconst = 1, 25, если DIOL> 14.

Оценивали полученное значение и, меняя силу фактической ИОЛ с шагом

в 0,5 дптр, стремились получить значение близкое к нулю. При невозможно-

сти получить нулевое значение предпочтение отдавали слабой (до 0,25 дптр)

миопической послеоперационной рефракции. В ряде случаев, в частности для

линзы AcrySof Restorr, использовали расчет по формулам, интегрированным

в IOLMaster.

Среднее значение силы имплантированной линзы в основной группе (лин-

за МИОЛ-Аккорд) составило 20,6 ± 2,40 дптр, в контрольной группе 1 (мо-

нофокальная линза МИОЛ-2) — 20,9 ± 1,67 дптр, в контрольной группе 2

(линза AcrySof Restorr) — 19,4 ± 4,16 дптр. Статистических различий меж-

ду группами по силе имплантированной ИОЛ не было (p > 0,05).

В основной группе методика операции была следующей. Предоперацион-

ная подготовка включала медикаментозное расширение зрачка с помощью

подконъюнктивальной инъекции раствора мезатона 0,1 за 30 минут до опе-

рации. Использовалась местная анестезия в виде ретробульбарной инъекции
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смесью (раствор лидокаина 3,5 %— 2,0 мл, лидаза 20 ЕД) и акинезия раство-

ром лидокаина 1 %— 4,0 мл. В качестве премедикации использовалась смесь

лекарственных препаратов: раствор димедрола 0,1 %— 1,0 мл, но-шпа—

1,0 мл, дормикум— 1,25 мг. Проводилась коаксиальная или бимануальная

факоэмульсификация через лимбальный тоннель на хирургических системах

Infiniti (фирмы Alcon, США) и Millennium (фирмы Baush&Lomb, США) или

лазерная экстракция катаракты на отечественной установке "Ракот–2" по

стандартным методикам. В целях коррекции исходного роговичного астиг-

матизма выполнялся роговичный тоннель в сильном меридиане. При интра-

операционном выявлении секторальной слабости цинновых связок имплан-

тировалось внутрикапсульное кольцо из олигоуретанметилметакрилата про-

изводства ООО "Репер-НН", г. Нижний Новгород. Имплантацию кольца про-

изводили с помощью специального инжектора производства НЭП "Микрохи-

рургия глаза", г. Москва.

Линзы имплантировались инжекторным способом через разрез 2–2,5 мм.

Использовали инжекторные системы: IOL Delivery system MonarcHr II (фир-

ма Baush&Lomb, США) или инжектор фирмы Rumex (США). Последние

имеют клювовидное расширение толкателя линзы и являются предпочти-

тельными в связи с плосковыпуклой конструкцией линзы. Использовали кар-

триджи "В" и "С" (фирма Alcon, США). Кроме того, использовали инжек-

торную систему Viscoject eco Injector/Viscoglide 2,2 Cartridge (фирма Medicel

AG, Швейцария), состоящую из инжектора, картриджа для складывания

ИОЛ и силиконовой подушечки, надеваемой на верхушку толкателя, кото-

рая обеспечивает хороший упор в торец оптического элемента линзы. После

имплантации ИОЛ тщательно удалялся вискоэластик из капсульной сумки, в

том числе из-под линзы. Выполняли центрацию линзы, осуществляя ее вра-

щение на угол 90–180 градусов. Операцию заканчивали введением под конъ-

юнктиву раствора антибиотика и наложением повязки.
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В контрольных группах техника операции факоэмульсификации не от-

личалась от вышеописанной. Для линзы AcrySof Restorr проводили меди-

каментозное сужение зрачка и центрацию ИОЛ по краю суженного зрачка.

Ориентиром в этом случае служили кольца дифракционной структуры на

передней поверхности линзы.

2.2.3. Объем пред- и послеопеоперационного обследования,

описание диагностических методик

Предоперационное обследование включало:

• визометрию вдаль с оптимальной коррекцией (проектор знаков Eucaris

TSCP–700E, фирмы Transience, Корея, фороптер фирмы Topcon, Япо-

ния);

• керато- и рефрактометрию (автокераторефрактометр HARK–599 фир-

мы Zeiss, Германия);

• пневмотонометрию (бесконтактный пневмотонометр СТ–20 фирмы

Topcon, Япония), тонометрию по Маклакову (по показаниям);

• биомикроскопию (щелевая лампа SM–4N фирмы Tacagi Seiko Co, Ltd.,

Япония);

• прямую и обратную офтальмоскопию (ручной электрический офталь-

москоп Heine Beta 200 фирмы Heine, Германия, асферическая линза 13,0

дптр);

• контактную ультразвуковую биометрию (биометр OcuscanTM RXP фир-

мы Alcon, США);

• оптическую биометрию (IOLMaster, фирмы Zeiss, Германия).

Обследование пациентов после операции производилось при выписке из

стационара на 2–3 день после операции, в послеоперационные сроки 1, 3, 6,

12 и более месяцев. Обследование включало:

• биомикроскопию, прямую и обратную офтальмоскопию;
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• керато- и рефрактометрию;

• визометрию вдаль и вблизи с оптимальной коррекцией;

• визометрию вдаль при различных уровнях контраста и на фоне засвета,

исследование КЧ, в том числе на фоне засвета (SCV–1000HGT, фирмы

Vector Vision Inc., США);

• исследование глазодвигательной системы;

• исследование характера зрения (четырехточечный цветотест Уорта);

• ультразвуковую биомикроскопию (UBM VuMAX фирмы Sonomed Inc.,

США);

• определение глубины фокусной области вдаль и близи (набор стекол);

• построение кривой дефокусировки (набор стекол);

• аберрометрию (ZyWave v. 5.09, фирмы Bausch&Lomb, США);

• опрос пациентов с использованием анкеты VFT и собственной анкеты.

При выполнении автокерато- и рефрактометрии контролировали направ-

ление взора пациента и следили за правильностью наведения на глазное яб-

локо. Для контроля послеоперационной рефракции использовали автомати-

ческую кераторефрактометрию и определение субъективной рефракции. Ро-

говичный астигматизм оценивался через показатель разницы кератометри-

ческих показателей главных меридианов роговичного астигматизма—∆K и

процентное распределение осей главных меридианов.

ОЗ вдаль и вблизи определялась без коррекции и с оптимальной очко-

вой коррекцией. Коррекция осуществлялась до достижения максимально воз-

можной ОЗ вдаль и вблизи. ОЗ вблизи определялось с использованием таблиц

проверки ОЗ для близи.

Выполняли пневмотонометрию, а в случае выявления пограничных или

сомнительных значений ВГД, проводили тонометрию грузом 10 г по Макла-

кову.
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Контактная ультразвуковая биометрия выполнялась в ручном режиме.

При измерении добивались наибольшей чистоты и амплитуды пика сигнала

от склеры. Измерение проводили не менее 3-х раз. В расчетах ИОЛ исполь-

зовали среднее значение.

Оптическую биометрию проводили по стандартной методике для

IOLMaster. Результаты оптической биометрии считали достоверными при со-

отношении сигнал/шум не менее 2,0.

При биомикроскопии визуально оценивали: состояние бульбарной конъ-

юнктивы, роговицы, степень ригидности зрачка после его медикаментозного

расширения (однократное закапывание Sol.Tropicamidi 1 %), плотность ядра

хрусталика. В послеоперационном периоде оценивали состояние роговицы,

положение ИОЛ (ее центрацию относительно зрачка и зрительной оси глаза),

реакцию зрачка на свет, состояние прозрачности задней капсулы хрусталика,

наличие отложений на задней дифракционной поверхности ИОЛ.

Реакцию зрачка на свет определяли на щелевой лампе после полного от-

крытия световой щели, т. е. значительного увеличения поступления света в

глаз. Реакцию считали хорошей при сужении зрачка до 1,5–2,0 мм, слабой —

при сужении менее 2,0 мм.

Состояние центральных отделов сетчатки и диска зрительного нерва оце-

нивали прямой офтальмоскопией. Для осмотра периферийных отделов сет-

чатки использовали обратную офтальмоскопию при медикаментозно расши-

ренном зрачке.

Проводили исследование ОЗ при разных уровнях контраста изображе-

ния. Исследование выполняли на приборе SCV-1000HGT с расстояния 2,5 м.

Использовали прозрачную таблицу с различными уровнями контраста опто-

типов (100 %, 25 % и 12,5 %). Затем проводили исследование КЧ. Таблица

для проверки КЧ представляет из себя наборы круглых монохромных объек-

тов (по 8 тестовых объектов) с частотой решетки 3, 6, 12 и 18 циклов/градус,

расположенных в два ряда. В каждой паре один из объектов является те-
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стовым, а соответствующий объект в другом ряду является контрольным

и равномерно окрашен. Яркость фона таблицы обеспечивается внутренним

источником света и автоматически калибруется до уровня 85 кд/м2 в зави-

симости от уровня внешней освещенности. Пациент сообщал отличаются ли

объекты друг от друга или выглядят равномерно окрашенными. Последний

правильный ответ считался порогом КЧ и фиксировалсяся в протоколе ис-

следования. Исследования проводили монокулярно с оптимальной очковой

коррекцией и при нерасширенном зрачке. Затем проводили исследование ОЗ

вдаль на фоне засвета по оптотипам с уровнем контраста 25 % и исследова-

ние КЧ на фоне засвета с помощью Halogen Glare Test, который симулиру-

ет яркий солнечный свет 1720 люкс и свет фар встречного автомобиля. По

результатам исследования уровней КЧ строили график в логарифмических

единицах.

Центрацию МИОЛ-Аккорд относительно края зрачка определяли по сим-

метричности расположения кольцевых зон дифракционной структуры по от-

ношению к его краю и фиксировали как симметричную и асимметричную.

ЦентрациюМИОЛ-Аккорд по отношению к зрительной оси определяли по

положению светового блика осветителя щелевой лампы относительно зон ди-

фракционной структуры. Осветитель щелевой лампы находился в прямом по-

ложении (угол поворота 0°), щелевидную диафрагму заменяли на точечную.

Пациента просили смотреть прямо на свет щелевой лампы. Децентрация в

мкм соответствовала: 0 мкм— блик в центре "мини-зоны"; 150 мкм— блик на

краю "мини-зоны"; 350 мкм— блик на середине между краем "мини-зоны"и

краем центральной (нулевой) зоны; 550 мкм— блик на краю центральной

(нулевой) зоны; 650 мкм— блик на середине 1-й зоны; 750 мкм— блик на на-

ружном крае 1-й зоны. Направление децентрации линзы отмечали указанием

направления смещения центра дифракционных колец относительно блика: в

темпоральную или носовую стороны по горизонтальному, вверх или вниз по

вертикальному и двум косым меридианам. Например: децентрация линзы
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вниз и к носу, блик на середине 1-й зоны— 650 мкм.

Ультразвуковую биомикроскопию выполняли с использованием датчиков

CLI 1500, 35 и 50 МГц. В качестве иммерсионной среды служил физиологи-

ческий раствор, которым заполняли специальную воронку, устанавливаемую

под веки пациента на поверхность глазного яблока. Данные исследования

фиксировали в виде видеофайла. Его последующий покадровый просмотр

позволял выбрать наиболее оптимальное изображение структур переднего

отрезка глаза, капсульного мешка, внутрикапсульного кольца и ИОЛ.

Исследование глазодвигательной системы включало измерение величины

угла косоглазия в пяти направлениях взора и подвижности глазного яблока

в восьми направления взора по методике Гиршберга.

Исследование (БЗ) проводили в условиях мягкой гаплоскопии с использо-

ванием очков Ланкастера. Характер зрения определялся с расстояния 5, 2,5,

1,0 м, 50, 33 см. Определяли субъективное ощущение перехода (изменение

характера зрения) от дальнего зрения к ближнему путем медленного пере-

мещения цветотеста с расстояния, заведомо большего положения ближайшей

точки ясного зрения и до нее.

Исследовали физиологическое двоение предметов на расстояниях около

33, 70 см и 5 м. Исследование выполняли следующим образом. Пациенту

предъявляли одномоментно два объекта, один из которых был на расстоя-

нии наилучшего зрения вблизи, а второй на расстоянии около 70 см. Про-

сили пациента фиксировать взгляд на ближний объект (при этом дальний

объект находился на линии взора) и определяли наличие или отсутствие дво-

ения предмета, расположенного на расстоянии около 70 см. Затем просили

пациента перевести взгляд на объект, расположенный на расстоянии 70 см, и

определяли наличие двоения предметов расположенных ближе и дальше. За-

тем просили перевести взгляд на объект, расположенный на расстоянии 5 м,

и фиксировали наличие двоения объектов, расположенных последовательно

на расстоянии около 70 и 33 см.
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Определение глубины фокусной области вдаль и близи выполняли по-

сле проведения визометрии с оптимальной коррекцией. В пробную оправу

последовательно подставляли рассеивающие и собирающие стекла с шагом

0,25 дптр до субъективного ухудшения зрения. Исследование выполняли сна-

чала для зрения вдаль, затем для зрения вблизи. Глубиной фокусной области

являлась сумма абсолютных значений силы рассеивающего и собирающего

стекол.

Построение кривой дефокусировки проводили после определения биноку-

лярной ОЗ вдаль с оптимальной коррекцией у пациентов, прооперированных

на оба глаза и с ОЗ не ниже 1,0. Подставляли рассеивающие стекла от 0,5 до

5 дптр, с шагом в 0,5 дптр и фиксировали значение ОЗ в каждом случае.

Аберрометрию проводили по стандартной методике для аберрометра

ZyWave. Исследование выполняли сначала при нерасширенном зрачке, за-

тем при медикаментозно расширенном зрачке (однократное закапывание

Sol. Tropicamidi 1 %). Добивались получения как минимум трех измерений

подобных друг другу. В аберрометре ZyWave автоматически производится

расчет и фиксация среднеквадратичных значений общих аберраций, аберра-

ций высшего порядка, аберраций высшего порядка за вычетом сферической

аберрации для Wavefront диаметров 5,0 и 6,0 мм. Кроме того, измеряется

клиническая рефракция глаза для диаметра 3,5 мм и на полный Wavefront

диаметр. Функция рассеяния точки (ФРТ) оценивалась визуально по ее мас-

штабированному двухмерному изображению.

Субъективная оценка зрительных функций пациентами, удовлетворен-

ность пациентов послеоперационным зрением проводилась с помощью ан-

кетного опроса Visual Function Test (VFT). Индекс VFT рассчитывался как

среднее арифметическое шкалы оценок от 0 до 4 по каждому из вопросов

умноженное на 25.

Степень выраженности побочных световых феноменов в послеоперацион-

ном периоде также оценивалась с помощью опроса. Жалобы пациентов фик-
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сировали как активные и неактивные. Оценивали такие световые эффекты

как ореол, засвет (ослепление), проблески при боковом освещении. Предла-

гали выбрать варианты ответа: нет, есть.

Исследование качества зрения на промежуточном расстоянии проводили

путем опроса пациентов о возможности выполнять действия (такие как рабо-

та за компьютером, бритье, наложение макияжа, приготовление пищи и т. п.)

на расстоянии вытянутой руки. Пациентам предлагали выбрать один из трех

вариантов ответа: свободно, затрудненно, невозможно.

Также путем опроса выясняли наличие зоны нечеткого зрения дальше

расстояния вытянутой руки. Предлагали выбрать один из двух вариантов

ответа: есть, нет.

Кроме того, у ряда пациентов определяли максимальное расстояние в сан-

тиметрах, на котором пациенты могли читать текст № 6 (ОЗ 0,5) из табли-

цы для проверки ОЗ вблизи. Выбор этого размера текста был обусловлен

тем, что эффективность центрального зрения для близи круто снижается,

начиная со значения эквивалентного ОЗ в 0,5 [218]. Измерение расстояния

проводили с помощью линейки.

2.2.4. Лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика

у пациентов с МИОЛ-Аккорд

В 8-ми случаях у пациентов основной группы была выполнена Nd:YAG-

лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика с использованием лазерной

установки Visulasr фирмы Zeiss, Германия. Максимальный уровень энер-

гии лазерного излучения не превышал 1,2 mJ. Количество импульсов бы-

ло от 2-х до 5-ти. Диаметр формируемого отверстия определялся диа-

метром медикаментозно расширенного зрачка (однократное закапывание

Sol. Tropicamidi 1 %), но не превышал 5,0 мм. После выполнения лазерной

капсулотомии всем пациентам назначались инстилляции Sol. Arutimoli 0,5 %
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2 раза в день для купирования реактивной гипертензии.

2.3. Статистические методы исследования

Статистическая обработка вариационных рядов включала подсчет сред-

неарифметических величин (М), ошибок среднего арифметического значения

(m) и стандартных отклонений (σ). В работе использовались методы непара-

метрической статистики. Значимость различий для связанных выборок оце-

нивали с помощью теста Уилкоксона. Значимость различий в независимых

выборках оценивали с помощью U-теста Манна-Уитни.

Для статистической обработки данных ОЗ десятичные значения преобра-

зовывали в логарифмический эквивалент logMAR по формуле:

logMAR = −log(V isus), (2.3)

где Visus — десятичное значение ОЗ вблизи или вдаль.

Обратное преобразование значений logMAR в десятичное значение ОЗ

выполняли по формуле:

V isus = antilog(−logMAR) = 10−logMAR. (2.4)

Конвертация данных стандартного отклонения из значений logMAR в ли-

нии таблицы ОЗ осуществлялось по формуле:

σ/0, 1 (2.5)

где σ — стандартное отклонение в логарифмических единицах, 0,1 — возрас-

тание на 0,1 log в каждой строке таблицы ОЗ [218].

Статистические данные обработаны на персональном компьютере с при-

менением пакетов прикладных программ Microsoftr Office Excel 2003 и ста-
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тистической программы SPSS, v. 11.5.0. В ряде случаев использовали описа-

тельную статистику и демонстрацию клинических примеров.

Диссертационная работа сверстана и отредактирована с использовани-

ем редакторской системы LATEX для Windows (программы WinEdt v. 5.5 и

MiKTeX v. 2.5).
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Глава 3

БИФОКАЛЬНАЯ ДИФРАКЦИННО-РЕФРАКЦИОННАЯ

ЛИНЗА МИОЛ-АККОРД: ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ,

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Концепция реабилитации пациентов с афакией на основе имплантации би-

фокальной линзы основывалась на том, что оптическая система артифакич-

ного глаза должна обеспечить восстановление зрительных функций в объеме,

приближенному к физиологическому. Это подразумевает достижение: высо-

ких показателей зрения вдаль и вблизи, зрения на промежуточном расстоя-

нии, достаточного для выполнения повседневной деятельности, восстановле-

ния БЗ.

Из этого следует, что конструкция бифокальной дифракционно-

рефракционной линзы должна обеспечить:

• одинаковое качество зрения вдаль и вблизи;

• зрачковую независимость бифокального функционирования ИОЛ от

условий освещения;

• сохранение зрения вдаль при ослеплении;

• независимость бифокального функционирования от сохранности функ-

ции зрачка (при возрастном миозе и ригидности зрачка на фоне псев-

доэксфолиативного синдрома);

• зрачковую независимость при умеренной децентрации ИОЛ (относи-

тельно зрительной оси и по отношению к краю зрачка);

• минимизацию побочных световых эффектов при боковых засветах;

• снижение риска биологических отложений на дифракционной поверх-

ности линзы и биодеструкции ее дифракционного элемента.
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На основании сформулированных нами медико-технических требований

группа авторов приступила к совместной разработке конструкции и спосо-

ба изготовления отечественной бифокальной дифракционно-рефракционной

ИОЛ.

Новые конструкции ИОЛ создаются на основе использования новых прин-

ципов оптики, материалов, из которых изготавливается линза, и собствен-

но способа изготовления конечного изделия. Конструктивные расчетные па-

раметры линзы должны подтверждаться экспериментальной и клинической

проверкой основных оптических характеристик. Все эти подходы были реа-

лизованы при создании линзы МИОЛ-Аккорд.

По своим физическим свойствам линза МИОЛ-Аккорд является гибрид-

ной, так как использует принципы рефракции и дифракции света. При со-

здании матрицы дифракционной поверхности МИОЛ-Аккорд внимание было

обращено к лазерной фототехнологии, т. е. к формированию дифракцион-

ного профиля сфокусированным пучком лазера. Лазерная установка может

менять диаметр лазерного пучка до значений длины волны света (предель-

ное значение) и форму профиля дифракционной структуры вдоль радиуса

падения, позволяя таким образом построить дифракционный профиль без

аберраций. Лазерная запись профиля дифракционной структуры позволяет

формировать профиль с коррекцией асимметричных аберраций, таких как

астигматизм, что может быть использовано для изготовления торических

дифракционно-рефракционных ИОЛ. Такая лазерная технология была раз-

работана в процессе наших исследований в лаборатории лазерных технологий

ИАиЭ СО РАН и по своим параметрам опережает зарубежные разработки.

В комплекс лазерной фототехнологии входит уникальный круговой фото-

построитель, имеющий точность порядка доли длины волны используемого

света (∼ 0, 1λ
2 ). Это позволяет говорить о достижении нанометрической точ-

ности и отнести линзу МИОЛ-Аккорд к продукции нанотехнологий.

При выборе материала линзы учитывали то, что он должен обеспечивать



88

создание монолитной конструкции оптической и гаптической частей. Способ

переработки материала в готовое изделие должен был быть одностадийный,

исключающий этап механической обработки. Материал должен был иметь

разрешение на клиническое использование. Этим требованиям отвечал поли-

мерный материал, изготовленный путем отверждения композиций, содержа-

щих олигокарбонат метакрилат [70, 71]. Данная технология была реализова-

на в ООО "Репер-НН", г. Нижний Новгород [69], и затем адаптирована для

решения задач нашего исследования.

3.1. Концептуальные свойства и конструкция линзы МИОЛ-

Аккорд

Конструкция и способ изготовления разработанной линзы МИОЛ-Аккорд

защищены патентом РФ1. Ближайшим прототипом была бифокальная

дифракционно-рефракционная линза AcrySof Restorr, модель SA60D3 фир-

мы Alcon, США.

МИОЛ-Аккорд представляет собой плосковыпуклую бифокальную

дифракционно-рефракционную линзу, изготовленную из эластичного поли-

мера— олигокарбонат метакрилата (показатель преломления n=1,504 для

длины волны λ = 546,1 нм). Этот полимерный материал ранее прошел клини-

ческие испытания и разрешен Министерством Здравоохранения РФ к произ-

водству ИОЛ. Дифракционная структура нанесена на заднюю плоскую по-

верхность линзы до диаметра 4,8 мм. Внешний вид линзы МИОЛ-Аккорд

представлен на рис. 3.1.

При имплантации линза устанавливается дифракционной структурой к

задней капсуле хрусталика. Основную оптическую силу создает рефракци-

онная поверхность, а дифракционная структура— дополнительную положи-

тельную оптическую силу. Знак оптической силы определяется направлением
1Ленкова Г.А. Коронкевич В.П., Корольков В.П., Искаков И.А. Мультифокальная интраокулярная

линза и способ ее изготовления. Патент РФ № 2 303 961, 2007
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Рис. 3.1. Внешний вид бифокальной дифракционно-рефракционной линзы
МИОЛ-Аккорд

наклона дифракционных ступенек.

При попадании света на рефракционную поверхность ИОЛ происходит

его преломление в сторону оптической оси линзы, далее свет проходит через

поверхность с дифракционной структурой. Часть света проходит дифракци-

онную структуру без преломления и отклонения. Эта часть называется ну-

левым порядком дифракции, и если световой поток пришел от удаленного

объекта, и фокус линзы в нулевом порядке дифракции выбран для дальне-

го зрения, то свет сфокусируется на сетчатке глаза, формируя изображение

удаленных предметов.

Остальная часть света, вследствие преобразования на дифракционной

структуре, распространяется за линзой в нескольких других направлениях,

зависящих от порядка дифракции, и формируют изображения ближе или

дальше сетчатки. Глубина и форма рельефа дифракционной структуры в

линзе МИОЛ-Аккорд рассчитана так, чтобы дифрагировавший свет в основ-

ном проходил в +1 порядок дифракции. Этот порядок дифракции в форми-

рует изображение перед сетчаткой и ответственен за ближнее зрение.

При взгляде вдаль на сетчатке формируется сфокусированное изображе-

ние удаленного объекта. Свет, дифрагировавший в +1 порядок, формирует,

расфокусированное изображение, и оно находится перед сетчаткой. Зритель-

ный анализатор воспринимает только более интенсивное, сфокусированное на
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сетчатке изображение удаленного объекта. По расчетам в точке сфокусиро-

ванного изображения (функция Эри) световой энергии в 100–500 раз больше,

чем в рассеянном пятне от другого фокуса [370]. Если в глаз приходит свет

от ближнего объекта, то в нулевом порядке дифракции он будет формиро-

вать на сетчатке расфокусированное изображение. Но в этом случае свет, ди-

фрагировавший в первый порядок, сформирует на сетчатке сфокусированное

изображение. И снова будет восприниматься только более интенсивное сфо-

кусированное на сетчатке изображение ближнего объекта. При наличии на

зрительной оси глаза одновременно и удаленного, и ближнего объекта, чело-

век в зависимости от направления взора будет видеть их сфокусированными.

В конструкции дифракционного элемента МИОЛ-Аккорд впервые в прак-

тике использования дифракционно-рефракционных линз была введена функ-

ция компенсации аберраций глаза и самой ИОЛ, сформирована центральная

"мини-зона" для сохранения зрения вдаль при ослеплении, реализовано неиз-

менное соотношение энергии в дальнем и ближнем фокусах по всей площа-

ди дифракционного элемента для придания конструкции линзы зрачковой

независимости. Кроме того, сформированы пологие обратные скаты и мик-

розакругления на вершинах и в глубине дифракционной структуры, позво-

ляющие уменьшить проявление побочных световых эффектов и снизить риск

биодеструкции и биологических отложений на дифракционной поверхности

линзы.

Рассмотрим конструкцию разработанной ИОЛ с учетом заявленных кон-

цептуальных свойств и особенностей и в сравнении с прототипом, линзой

AcrySof Restorr.

Главной концепцией конструкции AcrySof Restorr является преимуще-

ственное обеспечение зрения вдаль в сумерках [158]. Дифракционная струк-

тура в линзе AcrySof Restorr нанесена только в центральной части линзы до

радиуса, равного ∼1,7 мм (рис. 3.2).

Периферическая часть рефракционной линзы работает как обычный од-
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Рис. 3.2. Оптическая структура линз: a) AcrySof Restorr, b) МИОЛ-Аккорд

нофокусный хрусталик. Глубина дифракционного профиля в направлении от

центра к краю линзы уменьшается, что приводит к постепенному перераспре-

делению световой энергии между дальним и ближним фокусами. Коэффи-

циент аподизации fapod равен:

fapod = 1− (ri − rinter)

(rout − rinter)
, (3.1)

где r—радиусы зон текущий, внутренний и внешний.

Такая конструкция позволяет концентрировать больше световой энергии

в фокусе для дальнего зрения при расширении зрачка в условиях понижен-

ного освещения. На рис. 3.3 приведена теоретическая кривая распределения

энергии (в %) в дальнем и ближнем фокусах на длине волны 550 нм. При

расширении зрачка (например, при наблюдении дальних объектов в сумер-

ках) энергия в дальнем фокусе возрастает, а в ближнем снижается. При этом

бифокальность линзы будет снижаться. При расширении зрачка до ∼ 5 мм

основная часть световой энергии будет "перекачана" в фокус для наблюдения

дальних объектов. В реальном выполнении AcrySof Restorr около 70 % све-

товой энергии можно сосредоточить для рассмотрения объектов в дальней
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зоне. Естественно, что эта функция линзы проявляется только при сохра-

нении способности зрачка к расширению в полном объеме и при хорошей

центрации линзы относительно края зрачка.

Рис. 3.3. Теоретическое распределения энергии в дальнем и ближнем фокусах линзы
AcrySof Restorr в зависимости от диаметра зрачка глаза

МИОЛ-Аккорд обеспечивает одинаковое качество зрения вдаль и вбли-

зи за счет конструкции дифракционного элемента, который рассчитан так,

чтобы делить световой поток в дальний и ближний фокусы поровну любой

точкой поверхности линзы. Дифракционная структура занимает практиче-

ски всю площадь оптического элемента линзы. Для поддержания равенства

интенсивностей в дальнем и ближнем фокусах необходимо от центра линзы к

краю с уменьшением ширины зон увеличивать глубину их рельефа. Поэтому

глубина рельефа дифракционной структуры, в отличие от AcrySof Restorr,

возрастает в направлении от центра к периферии оптического элемента с

соотношением:

h(r) = F (r) · ψ(r) · λ/4π(nIOL − neye) + A0, (3.2)

где F (r)—функция коррекции глубины микрорельефа, ψ(r)—фазовая функ-

ция дифракционной структуры, nIOL и neye—показатели преломления мате-

риала линзы и глазной жидкости, A0—константа, причем имеется по крайней

мере одна зона, где F (r) = 0. В линзе МИОЛ-Аккорд это центральная зо-
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на, функция коррекции глубины микрорельефа в ней F (r) = 0. Возрастание

глубины рельефа h к периферии линзы позволяет выровнять световые по-

токи, дифрагировавшие в нулевой и +1 порядки, сохранить их соотношение

неизменным при любых условиях освещения и любом диаметре зрачка. Это

в свою очередь обеспечивает одинаковое качество зрения для дали и близи.

Другое отличие МИОЛ-Аккорд от AcrySof Restorr связано с радиусом r0

центральной зоны. Как указывалось выше (см. с. 17), площади круговых зон

должны быть равны друг другу (правило Ньютона), и каждая из них равна

площади центральной зоны с радиусом:

r0 =
√

λ0f, (3.3)

где λ0—конструктивная длина волны, для которой рассчитана и изготовлена

зонная пластинка, а f—фокус линзы в первом порядке дифракции. Разра-

ботчики AcrySof Restorr показали [371], что изображающие свойства зонной

пластинки можно сохранить, если радиус центральной зоны выбрать произ-

вольно, например, уменьшить или увеличить его. Тогда:

r2
n = r2

0 + 2hλf, (3.4)

где rn—радиус h-й зоны.

В этом случае r2
0 не равно r2

1 − r2
0. Далее r2

2 − r2
1 = r2

1 − r2
0 = r2

n − r2
h−1.

При уменьшении центральной зоны периферийные зоны смещены ближе к

центру. По мнению авторов, это улучшает условия бифокального функциони-

рования линзы. Поскольку, если площадь центральной зоны слишком велика,

то при ярком освещении и узком зрачке будут использованы только одна или

несколько зон, близких к центральной. Тем самым эффективность бифокаль-

ной работы линзы может снижаться. Уменьшая диаметр центральной зоны и

фокус линзы, можно оптимизировать распределение световой энергии между
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фокусами при узком зрачке, сохраняя равные возможности для дальнего и

ближнего фокусов.

В линзе МИОЛ-Аккорд используется другое конструктивное решение.

Площадь центральной зоны соответствует правилу Ньютона. Однако ее фор-

ма изменена и отличается от общепринятой тем, что имеет в центре спе-

циальную круглую "мини-зону", свободную от дифракционной структуры

(рис. 3.2) с радиусом r0.

Кривизна поверхности в "мини-зоне" совпадает с базовой кривизной плос-

кости, на которую нанесена дифракционная структура. Поэтому оптиче-

ская сила "мини-зоны" равна оптической силе рефракционной части МИОЛ-

Аккорд. Это означает, что свет через эту зону идет полностью в дальний

фокус и несет информацию о дальних объектах.

"Мини-зона" выполняет несколько функций в зависимости от условий

освещения. При сумеречном освещении, когда зрачок глаза сокращается от

внезапного засвета, например, света фар автомобиля, существенное влияние

на зрение оказывают блики, проблески и отражения, приводящие к ослепле-

нию. У пациентов с МИОЛ-Аккорд этого не произойдет. Свет от дальних объ-

ектов будет поступать на сетчатку через "мини-зону" и поддерживать зрение

вдаль. Кроме того, ввиду малого диаметра оптически "мини-зона"работает

как камера-обскура, создавая изображение с почти бесконечной глубиной рез-

кости. Поэтому зрение вблизи также будет частично сохранено.

При наблюдении ярких объектов диаметр зрачка может уменьшаться до

1,2–1,5 мм. Это приводит к тому, что остаются открытыми только централь-

ная зона и 1–2 концентрические зоны вокруг нее. При малом количестве зон

дифракционная структура приближается по своим свойствам к рефракци-

онной линзе. То есть свет в основном фокусируется в один фокус, опреде-

ляемый первой рефракционной поверхностью ИОЛ и формой микрорелье-

фа центральных зон. Однако, если центральная зона достаточно широка и

в ней отсутствует дифракционный микрорельеф, то свет, прошедший через
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нее, будет формировать изображение в фокусе, соответствующем нулевому

порядку дифракции при широко открытом зрачке. "Мини-зона" остается от-

крытой даже при самых малых диаметрах зрачка и обеспечивает достаточное

количество энергии в дальнем фокусе для сохранения зрения вдаль при ме-

няющихся условиях освещения. Кроме того, интенсивность света в дальнем

фокусе будет увеличена за счет пологих обратных скатов на границах зон,

увеличивающих долю света в нулевом порядке дифракции, о чем будет ска-

зано дальше. Таким образом достигается сохранение мультифокальности в

условиях слабой освещенности и при резком повышении уровня освещенно-

сти, например, ослеплении ярком солнечным светом и светом фар автомобиля

в ночное время.

Главная функция, которую выполняет дифракционный микрорельеф в

бифокальной линзе, создание дополнительной оптической силы в +4,0 диоп-

трии. Его структура в линзе МИОЛ-Аккорд соответствует характеристиче-

скому уравнению:

(k − α1)λ = α2r
2 − α3r

4, (3.5)

где α1—коэффициент, характеризующий уменьшение радиуса центральной

зоны, α2—коэффициент, определяющий дополнительную оптическую силу,

α3— аберрационный коэффициент, k и r—номер и радиус зоны.

Результаты расчетов оптических характеристик МИОЛ-Аккорд показали,

что в пределах углового поля зрения 7°, которое глаз использует без поворота

взгляда за предметом, угловые аберрации при диаметре зрачка, равном 3 мм,

не выходят за пределы трех угловых минут, что практически не ухудшает ОЗ

(рис. 3.4).

В случае расширения зрачка при низкой освещенности (до диаметра бо-

лее 3,5 мм) определенный вклад в прохождение световых лучей через опти-

ческую систему глаза вносит асферическая форма роговицы и собственные

продольные сферические аберрации ИОЛ. Для компенсации этих эффектов
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a b

Рис. 3.4. Графики аберраций глаза с МИОЛ-Аккорд: (a) — предмет на бесконечности,
(b) — предмет на расстоянии 250 мм; ω — угол поля зрения (град); h — высота объекта

(мм); C, D, F — стандартные длины волн (656,3; 589,3; 486,1 нм)

площадь дифракционных зон в линзе МИОЛ-Аккорд увеличивается к пери-

ферии линзы, что приводит к уменьшению оптической силы от центра ИОЛ

к ее периферии. Такая конструкция позволяет устранить сферические абер-

рации роговицы и ИОЛ. В свою очередь это позволяет сохранить ОЗ и в

условиях слабой освещенности, несмотря на аберрации глаза.

Идеальная дифракционная решетка имеет резкий переход на границе зон

от максимальной глубины предшествующей зоны к вершине следующей. Это

необходимо для сохранения разницы оптического хода лучей, идущих через

соседние зоны (рис. 1.9). В глубине дифракционной решетки создаются усло-

вия для накопления биологических отложений. Вершины зон в идеале имеют

острый край, что может способствовать биодеструкции полимера, из которо-

го изготовлена ИОЛ.

В конструкции дифракционного элемента линзы МИОЛ-Аккорд введе-

ны пологие обратные скаты. Обратные скаты сглаживают резкие переходы

между зонами и придают вершине зоны закругленный вид. Однако пологие

обратные скаты могут менять соотношение интенсивности света в фокусах.

Для того чтобы наличие пологих обратных скатов не приводило к измене-

нию заданного соотношения интенсивностей в ближнем и дальнем фокусах,
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особенно при широко открытом зрачке, открывающем узкие дифракционные

зоны на периферии ИОЛ, глубина этих зон увеличивается с уменьшением

их ширины. Это приводит к росту интенсивности в первом порядке дифрак-

ции. Поддержание выбранного соотношения интенсивностей в фокусах для

ближнего и дальнего зрения за счет увеличения глубины дифракционного

микрорельефа— еще одна дополнительная функция, которую наряду с со-

зданием мультифокальности и коррекцией аберраций выполняет дифракци-

онная структура в МИОЛ-Аккорд.

Эти конструктивные особенности оптики МИОЛ-Аккорд позволяют по-

высить зрительные функции и снизить зрачковую зависимость бифокального

функционирования линзы.

Для профилактики развития помутнения задней капсулы хрусталика про-

филь края оптического и гаптического элементов линзы МИОЛ-Аккорд сде-

лан прямоугольным.

3.2. Способ изготовления линзы МИОЛ-Аккорд

Разработанная линза имеет сложную форму из-за поверхности, содержа-

щей дифракционную структуру. Для изготовления таких линз, как прави-

ло, используется пара матриц, имеющих вогнутые поверхности, если линза

двояковыпуклая, или одна из них имеет плоскую поверхность, если линза

плосковыпуклая, которые при расположении их напротив друг друга обра-

зуют общую полость, повторяющую заданную форму линзы. Эта полость за-

полняется прозрачным жидким веществом линзы—фотополимером. После

отверждения фотополимера матрицы отделяются от сформированной лин-

зы. Естественно, что выполнение матриц должно быть максимально точным,

так как от этого зависит оптическое качество готовой линзы и качество вос-

становления зрения после имплантации ИОЛ.

В процессе исследования был разработан способ изготовления ИОЛ с ди-
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фракционной структурой, который позволяет решить задачу точного воспро-

изведения необходимого микрорельефа дифракционной структуры без побоч-

ных рисок или иных следов механической обработки.

Матрица, формирующая микрорельеф дифракционной структуры на по-

верхности линзы, изготавливалась следующим образом2. На пластинку из

кварца равномерно наносили жидкий фоторезист с образованием пленки.

Пленку фоторезиста сушили до достижения твердого состояния, затем воз-

действовали на поверхность пленки фоторезиста импульсным лазерным из-

лучением, перемещая лазерный пучок по кольцевой траектории. Частота им-

пульсов лазерного излучения была пропорциональна расстоянию нахожде-

ния лазерного пучка от центра дифракционной структуры. Прямая лазерная

запись дифракционной структуры в фоторезисте производилась на преци-

зионном лазерном фотопостроителе. Его упрощенная схема представлена на

рис. 6.1 в прил. 1 на с. 251.

Точное управление дозой экспозиции и выбор подходящего радиуса запи-

сывающего лазерного луча позволяют синтезировать дифракционную струк-

туру матрицы ИОЛ в фоторезисте с высокой чистотой поверхности.

На рис. 3.5 показан результат моделирования микрорельефа при прямой

лазерной записи на фоторезисте. По оси х показана координата от центра

линзы в микрометрах. Моделирование проводилось для записывающего пуч-

ка с Гауссовым распределением интенсивности и диаметром 6 мкм по уровню

половинной интенсивности. От идеального профиля, показанного на рис. 3.5

пунктирной линией, расчетный микрорельеф отличает наклонный обратный

скат между зонами. Обратные скаты определяются размером записывающе-

го луча и шагом сканирования. Пологий обратный скат создается расшире-

нием диаметра записывающего пучка, определяемого на уровне половинной

интенсивности, до величины не менее максимальной глубины формируемого
2Основные этапы изготовления дифракционной матрицы бифокальной дифракционно-рефракционной

ИОЛ представлены в прил. 1 на с. 248.
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микрорельефа. Это позволяет не только получить пологий обратный скат с

углом наклона не более 45°, но и существенно уменьшает неровность рельефа,

вызванную ошибками позиционирования лазерного луча.

Рис. 3.5. Форма микрорельефа центральной и первых концентрических дифракционных
зон

Как уже упоминалось ранее, пологий обратный скат микрорельефа при-

водит к уменьшению риска биологических отложений на границах дифрак-

ционных зон. Но при этом сглаживание микрорельефа уменьшает область

каждой зоны, направляющую свет в первый порядок дифракции. В резуль-

тате растет дифракционная эффективность в нулевом порядке.

Теоретический расчет показывает, что при наличии пологого обратного

ската, сформированного лазерным лучом с диаметром перетяжки ω, соот-

ношение интенсивностей в нулевом и первом порядках зависит от ширины

дифракционных зон 4rk. Соотношение интенсивностей в нулевом и первом

порядках в зависимости от w/4rk представлено на рис. 3.6.

Поэтому для поддержания равенства интенсивностей в нулевом и первом

порядках дифракции наряду с уменьшением ширины зон производилось уве-

личение глубины их рельефа. Глубину зон корректировали в соответствии

с предварительно рассчитанным коэффициентом увеличения глубины зоны

F , зависящим от безразмерной величины w/4rk, обеспечивающей равенство

интенсивностей в нулевом и первом порядках дифракции по всей поверхно-

сти дифракционной структуры ИОЛ. Эта зависимость с высокой точностью
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Рис. 3.6. Соотношение интенсивностей света в нулевом и первом порядках в зависимости
от w/4rk

аппроксимируется квадратичной функцией, приведенной на рис. 3.7.

Рис. 3.7. Коэффициент увеличения глубины дифракционных зон в зависимости от их
ширины

Скорректированный таким образом микрорельеф показан на рис. 3.8.

Перенос микрорельефа с пленки фоторезиста на рабочую поверхность

матрицы производился методом ионно-плазменного травления с газовой сме-

сью, образующей в высокочастотном разряде ионы, осуществляющие "сухое"

травление фоторезиста и подложки с близкими скоростями травления. Трав-

ление велось до полного удаления фоторезиста с поверхности подложки. В

этом случае глубина рельефа в фоторезисте подбиралась с учетом коэффи-

циента переноса микрорельефа в материал подложки, который равен отно-

шению скоростей травления материала подложки и фоторезиста. При таком

нанесении микрорельефа на рабочую поверхность матрицы не возникает ме-
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Рис. 3.8. Результат моделирования дифракционного профиля линзы МИОЛ-Аккорд,
обеспечивающей одинаковое качество зрения в обоих фокусах

ханических повреждений, а поверхность линз при использовании таких мат-

риц имеет высокое качество.

Матрица дифракционной структуры складывалась с матрицей рефрак-

ционной части ИОЛ (рис. 3.9). Последняя помимо рефракционного профиля

имела рисунок гаптической части будущей ИОЛ. Эта матрица также изготав-

ливалась из кварца. Способ изготовления— путем фотолитографии. Затем

полость, образованная обеими матрицами заполнялась жидким полимером

способным к полимеризации при облучении ультрафиолетом.

Рис. 3.9. Матрицы рефракционной и дифракционной поверхностей линзы МИОЛ-Аккорд
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Инициированная ультрафиолетом полимеризация жидкого материала

происходит по типу роста кристалла. Сначала в малой области реакционной

смеси формируется зародыш полимерного материала (объем этого зародыша

в десятки раз меньше объема оптической части ИОЛ), а затем происходит

его разрастание за счет протекания поверхностной реакции полимеризации

на границе раздела "твердый полимер—жидкий олигомер". При этом стро-

го контролируется скорость движения фронта полимеризации: она должна

быть такой, чтобы перемещение фронта полимеризации происходило не рань-

ше, чем произойдет полное завершение процесса полимеризации на границе

раздела "твердый полимер—жидкий олигомер". Формирование зародыша

полимеризации осуществляли путем фокусировки и диафрагмирования уль-

трафиолета в центре формируемой оптической части линзы, рост зароды-

ша— путем постепенного увеличения объема реакционной среды и раскры-

тием диафрагмы [75].

Предварительно было проведено компьютерное моделирование техноло-

гических допусков децентрации матриц дифракционной и рефракционной по-

верхностей ИОЛ. Как видно из рис. 3.10, даже незначительная децентрация

рефракционной и дифракционной поверхностей линзы относительно друг

друга может приводить к существенному ухудшению изображения точечного

источника. При центрированном положении матриц относительно друг дру-

га (рис. 3.10a) — изображение дифракционного пятна идеальное. ФРТ имеет

осесимметричный вид, а ее разрез (по радиусу) близок к функции Эйри для

идеальной безаберрационной оптической системы. Децентрация матриц на

12 мкм приводила к "расплыванию" дифракционного пятна (отношение длин

полуосей эллипса составляет около 20–30 %) при существенном возрастании

уровня боковых лепестков.

Повышение уровня боковых максимумов в распределении интенсивности

поля в дифракционном пятне до величины более чем в 2 раза по сравне-

нию с исходным (идеальным безаберрационным), существенно сказывается
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a b

Рис. 3.10. Моделирование влияния технологических допусков изготовления
МИОЛ-Аккорд: (a) — идеальное изображение дифракционного пятна, (b) — качество

изображения точечного источника при децентрации 12 мкм

на качестве изображения. Поэтому был сделан вывод о максимально допусти-

мой точности совмещения осей симметрии рефракционной и дифракционной

матриц ИОЛ около 10 мкм. Как показали дальнейшие исследования качества

изображения МИОЛ-Аккорд, в процессе изготовления удалось избежать про-

блемы децентрации матриц рефракционной и дифракционной поверхностей.

В результате полимеризации получали готовую линзу МИОЛ-Аккорд.

Линзу отделяли от формы и специальным образом отмывали. Затем линза

упаковывалась в пластиковый контейнер и подвергалась стерилизации. Та-

ким образом, изготовление конечного продукта происходило одностадийно,

без какой-либо механической обработки.

Резюме:

Конструкция бифокальной дифракционно-рефракционной линзы МИОЛ-

Аккорд и способ ее изготовления запатентованы. В конструкции линзы

МИОЛ-Аккорд впервые средствами дифракционной оптики воплощены свой-

ства ранее недоступные в конструкциях линз этого типа. Новые свойства лин-

зы МИОЛ-Аккорд призваны обеспечить восстановление зрительных функ-

ций в объеме, приближенному к физиологическому. При изготовлении лин-

зы используются высокоточные отечественные технологии, недоступные за-

рубежным производителям.
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Глава 4

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЛИНЗЫ МИОЛ-АККОРД, СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ИОЛ

4.1. Параметры расчета МИОЛ-Аккорд

Структура матрицы дифракционной поверхности МИОЛ-Аккорд была

сформирована в соответствии с характеристическим уравнением, описан-

ным выше (см. с. 95). Это уравнение было рассчитано для бифокальной

дифракционно-рефракционной линзы с радиусом кривизны сферической (ре-

фракционной) части, равным 8,24 мм. В окончательном виде оно выглядит

следующим образом:

(k − 0, 0875)λ = 0, 002118r2 − 0, 000052r4, (4.1)

где: k и r —номер и радиус зоны; 0,0875 — коэффициент, характеризую-

щий уменьшение радиуса центральной зоны; λ—расчетная длина волны;

0,002118 — коэффициент, определяющий дополнительную силу; 0,000052 —

аберрационный коэффициент.

Максимальная высота пилообразной дифракционной структуры рассчи-

тывалась таким образом, чтобы интенсивности нулевого (дальнее зрение) и

плюс первого порядков (ближнее зрение) были равны друг другу. В соот-

ветствии с расчетной длиной волны и показателем преломления материала

линзы высота профиля дифракционной структуры, обеспечивающая фазо-

вую задержку в λ/2, составила 1,62 мкм.

При таких параметрах расчетные рефракции МИОЛ-Аккорд для даль-

него и ближнего зрения составили соответственно 20,42 и 24,66 дптр при

дополнительной рефракции для ближнего зрения, равной 4,24 дптр.

Как было показано ранее в работах [36, 37], выполнявшихся в рамках

совместного исследования, эта же дифракционная структура может исполь-
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зоваться для линз с радиусами кривизны передней поверхности ИОЛ, откло-

няющимися от расчетного значения, что соответствует изменению рефрак-

ции для дальнего зрения в широких пределах. Это важно, так как при про-

изводстве ИОЛ можно использовать одну и ту же матрицу дифракционной

структуры для изготовления линейки линз разной диоптрийности.

Это подтверждается следующими расчетами. В соответствии с обла-

стью наибольшей потребности рефракций (наиболее ходовые диоптрийности

ИОЛ) для дальнего зрения (19–22 дптр) и номенклатурой радиусов кри-

визны форм для сферической поверхности линз в опытной партии линз

МИОЛ-Аккорд были заданы дополнительно еще два радиуса R2 = 7,46 мм

и R3 = 8,89 мм. Расчетные рефракции для дальнего и ближнего зрения при

радиусе кривизны рефракционной части 7,46 мм составили соответственно

22,56 и 26,80 дптр, а для радиуса 8,89 мм— соответственно 18,93 и 23,17 дптр.

Дополнительная рефракция для ближнего зрения в обоих случаях равна

4,24 дптр.

4.2. Исследование оптического качества МИОЛ-Аккорд

в сравнении с прототипом

Международные [228, 229] и Российский [14] стандарты предъявляют вы-

сокие требования к качеству ИОЛ. В частности, стандарты устанавливают

требования на оптические характеристики и рекомендуют определенные ме-

тодики испытаний качества готовых ИОЛ. Ввиду специфических особенно-

стей оптики дифракционно-рефракционных ИОЛ, методики, рекомендуемые

стандартами, только частично могут быть применены для их контроля. По-

этому нами производился контроль всех этапов изготовления и готовой лин-

зы МИОЛ-Аккорд как на основании имеющихся в стандартах требований к

ИОЛ, так и с помощью собственных методик. Данные методики были раз-

работаны, апробированы и опубликованы нами ранее и показали высокую
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информативность получаемых результатов [35, 34].

Исследование ряда параметров МИОЛ-Аккорд производилось в срав-

нении с прототипом— бифокальной дифракционно-рефракционной линзой

AcrySof Restorr модели SA60D3.

Оптические свойства дифракционно-рефракционной линзы зависят от со-

ответствия расчетных данных зонной пластинки и топографии зон дифрак-

ционной структуры в готовом изделии.

Измерение радиусов зон дифракционной структуры показало, что ради-

усы зон в линзах МИОЛ-Аккорд соответствовали формуле характеристиче-

ского уравнения, приведенного выше (см. с. 104). При исследовании линзы

AcrySof Restorr было установлено, что в соответствии с патентом [371] ради-

ус центральной зоны r0 уменьшен примерно в 1,4 раза (уменьшение площади

в 2 раза) относительно аналогичного радиуса центральной зоны традици-

онной зонной пластинки. Радиусы остальных кольцевых зон соответствуют

правилу Ньютона, а их площади практически равны между собой. Дополни-

тельная оптическая сила дифракционной линзы, вычисленная на основании

результатов измерения радиусов зон, составляет 4,0 дптр.

Таким образом радиусы дифракционных зон у исследуемых линз соответ-

ствовали заявленным размерам.

Качество поверхности матрицы с дифракционной структурой во многом

определяется способом ее изготовления. При лазерной записи дифракцион-

ной структуры в фоторезисте, как это делается в нашем способе, можно ме-

нять диаметр лазерного пучка. Это позволяет избавиться от неровностей мик-

ропрофиля и ввести на границе зон пологие обратные скаты с минимальными

закруглениями.

После изготовления матрицы с дифракционной структурой производился

контроль качества полученного изделия с использованием метода интерферо-

метрии. На рис. 4.1 приведена микроинтерферограмма профиля дифракци-

онной структуры одной из зон матрицы дифракционной поверхности МИОЛ-
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Рис. 4.1. Интерферограмма профиля одной из зон матрицы дифракционной поверхности
МИОЛ-Аккорд

Аккорд. Белой линией выделен профиль зоны. На границе зоны видны два

обратных ската. Полосы интерферограммы ровные, симметричные, с плав-

ными изгибами на вершинах и в глубине дифракционной решетки, что сви-

детельствует об отсутствии микронеровностей и деформаций.

Как указывалось выше, наличие обратных скатов уменьшает световой по-

ток в +1 порядке дифракции, т. е. фокусе ближнего зрения. Чтобы компен-

сировать эти потери и сохранить распределение энергии между фокусами в

соответствии с расчетными параметрами, производилось увеличение глубины

рельефа в направлении от центра дифракционной структуры к ее периферии.

Форма профиля дифракционной структуры готовой линзы МИОЛ-

Аккорд также контролировалась на микроинтерферометре. На рис. 4.2 по-

казаны фотографии и интерферограммы зон дифракционной структуры на

разных расстояниях от центра линзы. Как показали измерения на микроин-

терферометре, форма и глубина профиля структуры передается с матрицы

на поверхность ИОЛ идеально, т.е. без искажений и усадки.

На рис. 4.3 приведена профилограмма дифракционной структуры готовой

линзы МИОЛ-Аккорд, выполненная на оптическом сканирующем профило-

метре. Выбросы на профилограмме вызваны откликом профилометра на об-

ратные скаты микрорельефа. В реальном профиле они отсутствуют. Общие

изгибы профиля вызваны деформацией мягкого материала линзы в момент

исследования. В целом форма профиля дифракционной структуры линзы
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Рис. 4.2. Фотографии (верхняя часть рисунка) и интерферограммы (нижняя часть
рисунка) дифракционной структуры линзы МИОЛ-Аккорд, на разных расстояниях от

центра линзы; a) — 2-я зона, b) — 6-я зона, c) — 12-я зона

соответствует расчетным параметрам.

Рис. 4.3. Профилограмма дифракционной структуры линзы МИОЛ-Аккорд

Рефракция готовой ИОЛ может не соответствовать расчетному значению

из-за общих и локальных отклонений радиусов кривизны матрицы рефрак-

ционной части линзы. Поэтому формы сферической поверхности матрицы

рефракционной части линзы и готовой МИОЛ-Аккорд контролировались в

воздухе на интерферометре типа Физо. В отраженном свете отклонение по-

верхности матрицы от сферы не превышало 0,2 полосы в пределах диамет-

ра 3 мм, а отклонение поверхности линзы было больше, порядка 10 полос

(рис. 4.4). Однако в условиях работы линзы МИОЛ-Аккорд в проходящем

свете и в окружении внутриглазной жидкости это отклонение приведет к

искажению волнового фронта меньше, чем на одну длину волны [34], что
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практически не влияет на качество изображения. Последнее подтверждают

записи ФРТ.

a b

Рис. 4.4. Интерферограммы сферической поверхности МИОЛ-Аккорд при двух
положениях относительно интерферометра, когда поверхность световой волны близка по

форме: к центральной части поверхности (a), к периферийной части (b)

Глубина профиля дифракционной структуры в опытной партии линз со-

ставляла для двух матриц 1,5 и 1,72 мкм. Это соответствовало соотношени-

ям интенсивностей 1,3 и 0,8. В первом случае количество световой энергии,

направляемой в дальний фокус, на 30 % больше энергии, направляемой в

ближний фокус. Во втором случае — на 20 % меньше. Такое изменение со-

отношения интенсивностей не оказывает существенного влияния на воспри-

ятие объектов глазом и реализовано в некоторых моделях дифракционно-

рефракционных линз. В партии линз с глубиной профиля 1,62 мкм соотно-

шение интенсивностей в дальнем и ближнем фокусах составило 1,02, т. е. све-

товая энергия распределялась между фокусами линзы МИОЛ-Аккорд прак-

тически поровну. Соотношение интенсивностей в дальнем и ближнем фокусах

линзы свидетельствует о точности выполнения формы профиля дифракци-

онной структуры в соответствии с расчетным уравнением [33].

При исследовании линзы AcrySof Restorr были получены следующие ре-

зультаты. В соответствии с патентом [268], дифракционные зоны расположе-

ны в области, простирающейся от центра линзы до диаметра 3,4 мм, пери-
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ферия линзы остается рефракционной. Высота профиля ∼ 1 мкм соответ-

ствует фазовой задержке в π радиан. На рис. 4.5 показана профилограмма

фрагмента поверхности с дифракционной структурой линзы AcrySof Restorr.

Мелкие неровности, выявляемые на поверхности дифракционной структуры,

по-видимому, связаны особенностями "резцовой" технологии изготовления

линзы AcrySof Restorr.

Рис. 4.5. Профилограмма фрагмента поверхности с дифракционной структурой линзы
AcrySof Restorr

Представления о работе и качестве линз дает распределение энергии в по-

перечных сечениях каустики. Дифракционно-рефракционные линзы имеют

два фокуса, поэтому вид каустики, распределение энергии в фокусах и меж-

ду ними, ФРТ могут быть определены, а затем произведено их сравнение. На

рис. 4.6 и 4.7 представлен результат исследования ФРТ линз МИОЛ-Аккорд

и AcrySof Restorr. Фотографии пятен получены при разных увеличениях,

чтобы показать все поле дифракции вокруг точек фокусировки и более по-

дробно центральную (между фокусами) часть распределения.

Совмещенные ФРТ для сравниваемых линз представлены на рис. 4.8. При

фотографировании входная апертура линзы равнялась 4,5 мм. Анализируя

представленные материалы, можно заметить, что изображение точки на ее

полуширине для линзы МИОЛ-Аккорд имеет несколько меньший диаметр.

Это может быть связано с тем, что аподизированная дифракционная струк-
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Рис. 4.6. Распределение интенсивности в каустике линзы МИОЛ-Аккорд: в ближнем
фокусе (a), между фокусами (b), в дальнем фокусе (c)

Рис. 4.7. Распределение интенсивности в каустике линзы AcrySof Restorr: в ближнем
фокусе (a), между фокусами (b), в дальнем фокусе (c)
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тура линзы AcrySof Restorr дает изображение без выраженных вторичных

максимумов, но эта часть энергии перемещается в основной максимум и при-

водит к его расширению.

Рис. 4.8. Функция рассеяния точки линз AcrySof Restorr и МИОЛ-Аккорд для ближнего
(a) и дальнего (b) зрения

В целом же изображения точечного источника в ближнем и дальнем фо-

кусах у сравниваемых линз имеют симметричную форму. Несимметричные

аберрации отсутствуют. Размер полученного изображения точечного источ-

ника на полуширине ФРТ для дальнего фокуса равен ∼ 6,5 мкм, для ближ-

него составляет ∼ 6 мкм, при дифракционном пределе ∼ 4 мкм. Форма и

размер точечного источника также свидетельствуют о хорошей центрации

рефракционного и дифракционного компонента линз.

При анализе картины распределения энергии между фокусами следует

заметить, что обе сравниваемые линзы формируют несколько отчетливых

светлых колец вокруг центрального максимума. Их формирование связано с

особенностями каустики бифокальных дифракционно-рефракционных линз,

которая однотипная у разных конструкций. Каждый из фокусов помимо ос-

новного центрального максимума имеет боковые дифракционные максиму-

мы. Их отчетливо видно на представленных рисунках. Интерферируя друг
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с другом, они и формируют чередующиеся темные и светлые кольца вокруг

центрального светлого пятна.

Качество изображения сравниваемых линз оценивали по штриховой мире.

В дальнем фокусе линзы МИОЛ-Аккорд были четко видны штрихи во всех

четырех направлениях включительно до 13-го элемента (100 линий/мм), а в

ближнем фокусе — до 16-го элемента (120 линий/мм). На рис. 4.9 приведена

фотография миры, установленной в ближнем фокусе линзы МИОЛ-Аккорд.

a b

Рис. 4.9. Фотография миры, установленной в ближнем фокусе линзы МИОЛ-Аккорд (a),
13-й элемент миры показан в увеличенном виде (b)

При исследовании линзы AcrySof Restorr в дальнем и ближнем фокусах

были четко видны штрихи до 13-го элемента миры (100 линий/мм).

Таким образом, по качеству изображения линзы МИОЛ-Аккорд и AcrySof

Restorr соответствуют требованиям стандарта (100 линий/мм). Более высо-

кое разрешение в ближнем фокусе линзы МИОЛ-Аккорд связано с коррек-

цией аберраций глаза и ИОЛ, обеспечиваемой конструкцией дифракционной

структуры.

Пропускание линз МИОЛ-Аккорд и AcrySof Restorr проверялось на спек-

трофотометре. Кривые пропускания линз МИОЛ-Аккорд и AcrySof Restorr

приведены на рис. 4.10. В соответствии с требованиями стандарта на ИОЛ

материал обеих линз поглощает ультрафиолетовую часть спектра.

Экспериментальная кривая пропускания (по данным производителя) лин-

зы AcrySof Restorr приведена на рис. 4.11. Сравнение рисунков показывает
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Рис. 4.10. Экспериментальные кривые спектрального пропускания линз МИОЛ-Аккорд и
AcrySof Restorr

их тождественность для линзы AcrySof Restorr. Важно отметить, что мате-

риал линзы полностью отрезает фиолетовую часть спектра ниже ∼ 380 нм.

Рис. 4.11. Спектральное пропускание линзы AcrySof Restorr (по данным производителя)

4.3. Исследование МИОЛ-Аккорд, находившейся в глазу

Было проведено исследование линзы МИОЛ-Аккорд, находившейся в гла-

зу пациента 6,5 месяцев. Пациенту Д. 70 лет, была выполнена факоэмульси-

фикация незрелой возрастной катаракты с имплантацией МИОЛ-Аккорд из
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одной партии сначала на левом глазу, а через день — на правом глазу. Опе-

рации и ближайший послеоперационный период протекали без осложнений.

Зрительные функции были высокие. Через 3,5 месяца на фоне ОРЗ на пра-

вом глазу развился фибринозно-пластический иридоциклит. На протяжении

последующих 3-х месяцев пациенту были проведены неоднократные курсы

противовоспалительного лечения, однако устойчивой положительной дина-

мики не отмечалось. Процесс имел рецидивирующий характер, сопровождал-

ся массивным асептическим выпотом в переднем отрезке глаза. По решению

консилиума было проведено удаление ИОЛ в капсульном мешке и выпол-

нена передняя витрэктомия. Левый глаз пациента оставался интактным на

протяжении всего периода лечения.

При помощи микроинтерферометра МИИ–4 был проведен анализ рефрак-

ционной и дифракционной поверхностей МИОЛ-Аккорд, удаленной из глаза.

Анализ был проведен в белом и монохроматическом свете. В режиме микро-

скопии: рефракционная и дифракционная поверхности чистые, дифракцион-

ная структура без повреждений, края дифракционных зон резкие, видимые

биологические отложения на обеих поверхностях отсутствуют (рис. 4.12).

a b

Рис. 4.12. Фотография в увеличенном виде дифракционной поверхности линзы
МИОЛ-Аккорд, удаленной из глаза: дифракционная зона (a), обратный скат (b)

В режиме интерферометрии: интерферограммы дифракционных зон в бе-

лом и монохроматическом свете идентичны интерферограммам новой линзы,
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обратный скат дифракционных зон идентичен обратному скату зон новой

линзы, глубина профиля дифракционных зон не изменилась (рис. 4.13).

a b

Рис. 4.13. Интерферограмма линзы МИОЛ-Аккорд, удаленной из глаза: дифракционная
зона (a), обратный скат (b)

В отличие от линзы AcrySof Restorr, в картридже МИОЛ-Аккорд зани-

мает положение дифракционной поверхностью наружу и при прохождении

через картридж контактирует с его внутренними стенками. Признаков повре-

ждения дифракционной структуры при прохождении линзы МИОЛ-Аккорд

через картридж не выявлено.

Таким образом, нахождение линзы МИОЛ-Аккорд в глазу в течение 6,5

месяцев на фоне длительного фибринозно-пластического воспаления с вы-

раженной эксудацией в передние отделы глаза не привело к биодеструкции

дифракционной структуры линзы и отложению на ее поверхности продуктов

воспаления. Не выявлено признаков повреждения дифракционной структуры

линзы МИОЛ-Аккорд при прохождении через картридж.

Резюме:

Экспериментальные исследования линзы МИОЛ-Аккорд показали, что в

процессе изготовления сохраняется полное соответствие оптических свойств

линзы расчетным данным. При сравнении оптических характеристик линзы

МИОЛ-Аккорд с характеристиками линзы-прототипа AcrySof Restorr было
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установлено, что обе линзы по своим оптическим характеристикам соответ-

ствуют требованиям стандарта на ИОЛ. В отличие от линзы-прототипа линза

МИОЛ-Аккорд имеет большее разрешение в ближнем фокусе, более высокую

чистоту поверхности дифракционной структуры, а также микрозакругления

на переходах дифракционных ступенек.

В процессе выполнения исследования были проведены токсикологиче-

ская и медико-биологическая оценки линзы (заключение по испытаниям

№ 01.3677.Р.04 от 21.06.2004). Были получены сертификат соответствия

(№ РОСС RU.ИМ15.В01407 № 6054858) и регистрационное удостоверение

на производство и клиническое применение линзы МИОЛ-Аккорд (№ ФСР

2007/00390 от 16.07.2007).
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Глава 5

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИОЛ-АККОРД,

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ИОЛ

Клиническое исследование проводилось с учетом конструктивных и опти-

ческих свойств исследуемой линзы МИОЛ-Аккорд, а также имеющегося в ли-

тературе опыта использования бифокальных дифракционно-рефракционных

линз других моделей. В ходе клинического исследования уточнялись показа-

ния, методика операции, особенности послеоперационной диагностики. Осо-

бенности дифракционной оптики, имеющие существенное значение в клини-

ческой практике, отражены в пояснениях по ходу изложения материала и

клинических примерах. Для удобства изложения некоторые статистические

результаты исследования вынесены в отдельный раздел в конце главы.

5.1. Некоторые особенности имплантации линзы МИОЛ-Аккорд

Были отмечены следующие особенности имплантации МИОЛ-Аккорд, ко-

торые следует учитывать на начальном этапе использования этой линзы.

После выхода половины оптической части линзы МИОЛ-Аккорд из ин-

жектора дальнейшее ее выдвижение в переднюю камеру не требовалось, а

окончательный выход из инжектора происходил самопроизвольно. Это объ-

ясняется тем, что линза изготовлена из упруго-эластичного материала. Упру-

гие свойства материала явились причиной разворота линзы в передней ка-

мере в 2-х случаях. При развороте линзы МИОЛ-Аккорд в передней камере

в момент имплантации производили ротацию линзы в правильное положе-

ние (дифракционной поверхностью внутрь глаза). Разворот и последующие

манипуляции не повлекли за собой каких-либо последствий.

Центрация МИОЛ-Аккорд осуществлялась вращением линзы на угол 90–

180 градусов в капсульном мешке, т. е. фактически за счет правильного рас-
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положения гаптических элементов ИОЛ в капсуле хрусталика. Такой спо-

соб центрации определяется конструкцией дифракционной структуры линзы

МИОЛ-Аккорд.

Для би- и мультифокальных ИОЛ, в том числе дифракционно-

рефракционных, центрация на зрительной оси глаза важна, также как и

положение линзы по отношению к центру зрачка. В рефракционной экси-

мерлазерной хирургии центрация зоны абляции производится по зрительной

оси, для чего современные эксимерлазерные установки снабжены системой

совмещения луча фиксационного лазера с прицельным лазером, луч которо-

го идет коаксиально с лучом эксимерного лазера. Кроме того, производится

учет дилатационного сдвига зрачка. Это гарантирует центральное располо-

жение зоны абляции и отсутствие нежелательных оптических явлений (ореол,

боковые засветы).

Во время операции по поводу катаракты пациенты не фиксируют взгляд,

поэтому центрация линзы затруднена. Так для AcrySof Restorr предлагает-

ся интраоперационное медикаментозное сужение зрачка и центрация линзы

по его краю. Ориентиром в этом случае является дифракционная структура

на передней поверхности линзы. Заданное положение линзы стабилизирует-

ся, как считают разработчики, благодаря свойству гидрофобного материала

линзы вступать в плотный контакт с задним листком капсулы хрусталика.

При таком способе центрации линза может в той или иной степени децентри-

роваться по отношению к зрительной оси глаза.

Для линзы МИОЛ-Аккорд, у которой дифракционная структура занима-

ет всю площадь оптического элемента и равномерно распределяет энергию

между фокусами любой точкой поверхности, подобная децентрация не явля-

ется критической, т. к. соотношение энергии в фокусах от смещения линзы

практически не меняется. Это относится и к дифракционно-рефракционным

линзам, где за счет изменения профиля дифракционной структуры распреде-

ление энергии между фокусами изменено в пользу одного из них [91]. Поэто-
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му более важным является правильное положение ИОЛ в капсульном меш-

ке, обеспечивающее центральное положение линзы относительно зрительной

оси глаза. Кроме того, при использовании линзы МИОЛ-Аккорд интраопе-

рационно не используются дополнительные медикаментозные средства для

сужения зрачка.

5.2. Наблюдение в послеоперационном периоде

На всех глазах у пациентов основной и контрольных групп после опера-

ции отмечалась 0 или I степень реакции по классификации С.Н. Федорова,

Э.В. Егоровой [74]. Пациенты получали местное капельное лечение в виде

антибиотиков и стероидных препаратов.

У пациентов основной группы при каждом посещении проводили тщатель-

ный осмотр в свете щелевой лампы задней поверхности линзы МИОЛ-Аккорд

на предмет биологических отложений на дифракционной структуре. У всех

пациентов на протяжении всего срока наблюдения дифракционная структура

сохраняла свою прозрачность и визуально не отличалась от дифракционной

структуры, наблюдаемой у пациентов в первые дни после операции. Био-

микроскопия при большом увеличении не выявила каких-либо отложений на

задней поверхности линзы МИОЛ-Аккорд. Визуальный контроль дифракци-

онной поверхности линз AcrySof Restorr в отдаленные сроки также не выявил

побочных отложений.

5.2.1. Исследование послеоперационной рефракции

Как и в случаях использования монофокальных линз визуальный исход

после имплантации бифокальных линз зависит от послеоперационной ре-

фракции, т. е. правильности расчета ИОЛ. Кроме того, существенную роль

играет исходный роговичный астигматизм.

Динамика изменения среднего значения разницы кератометрических по-
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казателей главных меридианов роговичного астигматизма (∆K) в основной

группе представлена на рис. 5.1. Показатель ∆K в послеоперационном пери-

оде практически не изменился, (p > 0,05 для всех сроков наблюдения). Ста-

тистические показатели ∆K в основной группе представлены в табл. 5.11.

Рис. 5.1. Динамика среднего значения роговичного астигматизма в основной группе

В контрольных группах 1 и 2 показатель ∆K вел себя аналогичным обра-

зом. Так до операции в контрольной группе 1 ∆K составил 0,72 ± 0,52 дптр,

а в отдаленные сроки— 0,71 ± 0,42 дптр (p = 0,98). В контрольной группе 2

до операции ∆K был 0,71 ± 0,52 дптр, и после операции составил 0,79 ± 1,55

дптр (p = 0,44).

До операции в основной группе роговичный астигматизм прямого типа,

по данным кератометрии, отмечался у 44,4 % пациентов. В 13,3 % случаев

астигматизм был обратный, У 42,2 % пациентов исходный роговичный астиг-

матизм был с косыми осями. В сроки до 3-х месяцев произошло некоторое

уменьшение доли роговичного астигматизма с косыми осями и соответствен-
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ное увеличение доли прямого и обратного астигматизма (табл. 5.1). В отда-

ленные сроки наблюдения статистически значимого изменения осей астигма-

тизма не происходило. Так для прямого астигматизма уровни значимости в

сроки 3, 6, 12 и более 12 месяцев составили соответственно p = 0,06; p = 0,83;

p= 0,60 и p = 0,73.

Таблица 5.1
Динамика типа роговичного астигматизма в основной группе, %

Тип Срок наблюдения
астигматизма до операции 3 мес. 6 мес. 12 мес. > 12 мес.
прямой 44,4 55,3 49,1 46,8 45,0
обратный 13,3 16,5 15,2 14,1 15,0
косой 42,2 28,2 35,7 39,1 40,0

В контрольных группах 1 и 2 в отдаленные сроки у наблюдаемых пациен-

тов также не наблюдалось статистически значимого изменения процентного

соотношения типов астигматизма по сравнению с дооперационным состоя-

нием. Для групп 1 и 2 уровни значимости для астигматизма прямого типа

составили соответственно p = 0,35 и p = 0,37.

Динамика сфероэквивалента послеоперационной рефракции в основ-

ной группе, по данным автоматической рефрактометрии, представлена на

рис. 5.2. Не отмечалось статистических различий клинической рефракции

на протяжении всего срока наблюдения. Статистические результаты изме-

нения авторефрактометрии в послеоперационном периоде представлены в

табл. 5.12.

Следует заметить, что у пациентов с имплантированными зональными ре-

фракционными мультифокальными линзами использование автоматической

рефрактометрии затруднено. Это связано с тем, что лучи "метки" авторе-

фрактометра могут искажаться на границах зон с разным радиусом кри-

визны. Оптические свойства дифракционно-рефракционных линз позволяют

использовать автоматические рефрактометры для проверки послеоперацион-
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Рис. 5.2. Динамика сфероэквивалента послеоперационной рефракции в основной группе,
по данным автоматической рефрактометрии

ной рефракции. Так как в авторефрактометре имитируется зрение вдаль, а

нулевой порядок дифракции дифракционно-рефракционной ИОЛ совмещен

с фокусом дальнего зрения, при исследовании на авторефрактометре изме-

ряется рефракция глаза для дали. Это, безусловно, является достоинством

линз дифракционного типа. Достоверность исследования повышается при ис-

пользовании авторефрактометров, имеющих систему фиксации положения и

"удержания" глаза. Это реализовано, например, в автоматическом керато-

рефрактометре Humphrey HARK–525 фирмы Zeiss, Германия, который мы

использовали в своем исследовании.

Однако, не все автоматические рефрактометры позволяют производить

точные измерения у пациентов с дифракционно-рефракционными линзами.

Так в авторефрактометрах, где используется принцип измерения рефракции

глаза по искажению отраженной от сетчатки волны световой метки, обнару-

живаются существенные погрешности измерений. Из сертифицированных в

России авторефрактометров такого типа следует назвать автоматические ке-
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раторефрактометры KW-1000, KW-2000 фирмы Kowa, Ю. Корея, GR-3100K

фирмы Grand Seiko, Япония. В качестве примера приводим результаты ав-

торефрактометрии, выполненной на разных моделях авторефрактометров,

у пациентки Т. с имплантированной дифракционно-рефракционной линзой

МИОЛ-Аккорд и ОЗ вдаль 0,5 cyl 0,75 ax 55° = 0,8.

Таблица 5.2
Сравнительная авторефрактометрия пациентки Т., выполненная

на разных моделях приборов

Модель sph cyl ax сфероэквивалент
Humphrey 570 0,25 −1, 0 133° −0, 25
Retinomax 0,25 −0, 5 141° 0,00
Topcon 0,5 −0, 75 132° 0,13

Humphrey HARK 525 0,00 −0, 5 135° −0, 25
Humphrey Acuitus 0,00 −0, 5 131° −0, 25

Kowa 2000 1,00 −5, 87 110° −1, 94
2-e измерение 1,37 −4, 87 130° −1, 07
3-e измерение 0,62 1,00 127° 1,12

Как видно из табл. 5.2, данные рефрактометрии, фиксируемые на кера-

торефрактометре KW-2000, отличаются от данных, полученных на других

моделях кероторефрактометров. Отличия наблюдаются по сферическому, ци-

линдрическому компонентам, а также показателю оси цилиндра. Кроме того,

данные повторных измерений также отличаются друг от друга по всем пока-

зателям. Другие модели кераторефрактометров дают сопоставимые между

собой результаты.

Динамика сфероэквивалента рефракции, по данным очковой коррекции

в основной группе в разные сроки после операции, представлена на рис. 5.3.

Статистических различий клинической рефракции, по данным очковой кор-

рекции, не было на протяжении всего срока наблюдения (табл. 5.13).

У пациентов в контрольной группе 1 в отдаленные сроки сфероэквива-

лент клинической рефракции, по данным автоматической рефрактометрии,

составил −0, 10 ± 0,8740 дптр. В контрольной группе 2 этот показатель был
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Рис. 5.3. Динамика сфероэквивалента послеоперационной рефракции в основной группе,
по данным очковой коррекции

0,007 ± 0,68 дптр. Статистически значимых различий с контрольной груп-

пой по этому показателю не отмечалось (p = 0,88 и p = 0,73 соответственно).

Сфероэквивалент клинической рефракции, по данным очковой коррекции,

составил для группы 1 и 2 соответственно 0,02 ± 0,70 и −0, 26 ± 0,53 дптр. В

сравнении с контрольной группой имелось статистически значимое различие

по сфероэквиваленту очковой коррекции в контрольной группе 2 (табл. 5.14).

Таким образом, в отдаленные сроки наблюдения в основной группе ро-

говичный астигматизм не выходил за рамки физиологического и в среднем

составил 0,54 ± 0,39 дптр. Не отмечалось статистически значимого измене-

ния положения осей главных меридианов роговичного астигматизма. Кли-

ническая рефракция, по данным авторефрактометрии, имела легкий сдвиг в

миопическую сторону, а по данным очковой коррекции составила 0,21 ± 0,48.

В обоих случаях клиническая рефракция не выходила за рамки рефракции

цели ±0,5 дптр.

В контрольных группах также не наблюдалось статистически значимого
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изменения степени и вида послеоперационного роговичного астигматизма по

сравнению с дооперационным значением и в сравнении с этим показателем в

основной группе. Клиническая рефракция находилась в рамках рефракции

цели.

5.2.2. Исследование остроты зрения

В результате имплантации линзы МИОЛ-Аккорд ОЗ повысилась во всех

случаях. Динамика ОЗ вдаль и вблизи без коррекции и с коррекцией в ос-

новной группе в разные сроки наблюдения представлены на рис. 5.4 и 5.5.

В сроки от 3-х до 6-ти месяцев ОЗ достигала своих максимальных значе-

ний и в дальнейшем практически не менялась. В отдаленные сроки наблюде-

ния (12 месяцев) в основной группе среднее значение ОЗ вдаль без коррекции

составило 0,73 ± 1,36 линий таблицы, ОЗ с коррекцией 0,93 ± 0,56 линий таб-

лицы.

ОЗ вблизи без коррекции и с коррекцией соответственно была 0,63 ± 1,47

и 0,75 ± 1,09 линий таблицы. В табл. 5.7 — 5.10 представлены статистиче-

ские показатели изменения ОЗ в основной группе на протяжении всего срока

наблюдения.

Данные по ОЗ вдаль и вблизи в отдаленные сроки в группах контроля

и в сравнении с основной группой представлены в табл. 5.3. Как следует из

табл. 5.3, в группе 1 ОЗ вдаль без коррекции и с коррекцией статистически не

отличалась от ОЗ в основной группе. В группе 2 ОЗ вдаль без коррекции так-

же статистически не отличалась от ОЗ в основной группе. Различия имелись

по ОЗ вдаль с коррекцией, которая в основной группе была несколько выше.

ОЗ вблизи с коррекцией в контрольной группе 1 была статистически досто-

верно ниже, чем в основной группе. ОЗ вблизи без коррекции в группе 2 не

отличалась от ОЗ в основной группе. Различия имелись по корригированной

ОЗ, которая была выше в основной группе.
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Рис. 5.4. Динамика остроты зрения вдаль в основной группе

Рис. 5.5. Динамика остроты зрения вблизи в основной группе
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Таблица 5.3
Острота зрения в отдаленном периоде в основной группе и

контрольных группах сравнения, M ± линий таблицы

Группы исследования Острота зрения
вдаль вблизи

основная
ОЗ без коррекции 0,73 ± 1,36 0,63 ± 1,47
ОЗ с коррекцией 0,93 ± 0,56 0,75 ± 1,09

n = 53 n = 40
контрольная 1
ОЗ без коррекции 0,65 ± 1,76 pa > 0,1 0,20 ± 1,98 p < 0,001
ОЗ с коррекцией 0,90 ± 0,71 p > 0,1 0,67 ± 0,85 p < 0,5

n = 35 n = 35
контрольная 2
ОЗ без коррекции 0,65 ± 1,91 p > 0,1 0,65 ± 1,17 p > 0,1
ОЗ с коррекцией 0,83 ± 0,90 p < 0,5 0,67 ± 1,12 p < 0,5

n = 49 n = 49

aMann-Whitney Test for Independent Samples

В экспериментах нами было показано, что разрешение линзы МИОЛ-

Аккорд соответствует требованиям стандарта на ИОЛ. Поэтому ОЗ с кор-

рекцией показывает потенциальные возможности достижения максимально-

го функционального результата.

5.2.3. Исследование остроты зрения при различных уровнях

контраста изображения и на фоне засвета

Дифракционно-рефракционные линзы, как и мультифокальные линзы

других типов, за счет распределения энергии между фокусами в эксперимен-

тах показывают снижение КЧ. Для высоко контрастных объектов, например,

стандартных оптотипов для проверки ОЗ, это свойство проявляется в мень-

шей степени. При предъявлении оптотипов с пониженным контрастом и в

условиях ослепления ситуация может несколько меняться.

Показатели ОЗ при различном уровне контраста изображения и на фоне
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засвета у пациентов основной и контрольной групп представлены в табл. 5.4.

Понижение контраста изображения влекло за собой снижение показателей

ОЗ относительно ОЗ при 100 % контрасте во всех группах (p < 0,001 для всех

групп). При 25 % контрасте изображения снижение ОЗ было наименьшим

в первой группе у пациентов с имплантированной монофокальной линзой

МИОЛ-2 и составило 17,9 %. У пациентов основной группы с линзой МИОЛ-

Аккорд произошло снижение ОЗ на 18,5 %, а у пациентов второй группы с

имплантированной линзой AcrySof Restorr снижение ОЗ составило 21,1 %.

Таблица 5.4
Показатели остроты зрения при различном уровне контраста
изображения и на фоне засвета (яркость фона 85 кд/м2),

M±линий таблицы

Исследуемый показатель Группа пациентов
основная группа 1 группа 2
n = 46 n = 30 n = 35

ОЗ при 100 % контрасте 0,84 ± 0,92 0,95 ± 0,55 0,82 ± 1,06
Снижение 25 % абс. 0,68 ± 0,76 0,78 ± 0,40 0,65 ± 0,80
ОЗ при % 18,5 17,9 21,1

уменьшении 12,5 % абс. 0,59 ± 0,84 0,69 ± 0,62 0,57 ± 0,74
контраста % 29,5 27,4 30,8

изображения 25 % абс. 0,64 ± 0,80 0,76 ± 0,41 0,62 ± 0,96
до с засветом % 23,3 20,0 25,0

При уменьшении контраста тестового объекта до 12,5 % снижение ОЗ

было значительнее по сравнению с ОЗ при 25 % контрасте изображения

(p < 0,001 для всех групп). В основной группе и группе 2 снижение соста-

вило соответственно 29,5 и 30,8 % от исходной ОЗ при 100 % контрасте, а в

контрольной группе 1 оно было наименьшим и составило 27,4 %.

Визометрия при пониженном контрасте изображения в сочетании с засве-

том имитирует условия ослепления ярким солнечным светом или светом фар

автомобиля. ОЗ при контрасте изображения 25 % и дополнительном засвете

понизилась во всех группах (p < 0,001 для всех групп). В основной группе
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снижение от исходной ОЗ при 100 % контрасте тестовых объектов произошло

на 23,3 %, в группе 2 на 25,0 %, и в группе 1 было наименьшим— на 20,0 %.

При сравнении ОЗ при разных уровнях контраста изображения между

группами было выявлено, что снижение ОЗ зрения при 25 %, 12,5 % контра-

сте и 25 % контрасте на фоне засвета у пациентов с линзой МИОЛ-Аккорд

и AcrySof Restorr было статистически значимым по отношению к группе па-

циентов с монофокальной линзой МИОЛ-2 (p < 0,001 по всем показателям

для обеих групп). Сравнение этих же показателей между группами пациен-

тов с МИОЛ-Аккорд и AcrySof Restorr не выявило статистических различий

(табл. 5.17 — 5.19).

Таким образом, ОЗ при уменьшении контраста тестового изображения

и на фоне засвета была снижена во всех группах. При этом у пациентов с

монофокальными линзами снижение было наименьшим.

5.2.4. Исследование контрастной чувствительности

По сравнению с ОЗ КЧ является более полной мерой зрительных функ-

ций, поэтому она и стала основной при клинических исследованиях [78]. Ис-

следованию КЧ у пациентов с имплантированными би- и мультифокальными

линзами разных конструкций и принципов действия посвящено большое ко-

личество работ. Интерес к этому вопросу объясняется тем, что в силу своей

конструкции мультифокальные линзы делят входящий в глаз световой по-

ток и перераспределяют его между фокусами. Исключением являются лишь

аккомодирующие линзы, в которых фокусная плоскость смещается вслед за

передне-задним смещением линзы, а интенсивность изображения в фокусах

при этом меняется незначительно.

КЧ определяется как величина обратная минимальному (пороговому)

контрасту решетки, при котором наблюдатель еще различает периодичность

ее штрихов. Пороговый контраст устанавливается для каждой частоты, и по



131

данным измерений строится график (обычно в логарифмическом масштабе),

который называется функцией контрастной чувствительности (ФКЧ) зри-

тельной системы. Этот метод обратен методу, который используется при из-

мерении передаточных функций оптических систем, когда контраст решеток,

предъявляемых на входе оптической системы, постоянен, а измеряется кон-

траст на выходе.

Общий вид ФКЧ зрительной системы, несмотря на множество методик

измерения, достаточно устойчив. Максимальная чувствительность наблюда-

ется в области средних пространственных частот [47].

Во всех группах ФКЧ имела типичный вид с максимальным значением

в области средних частот и снижением показателей в области высоких ча-

стот (рис. 5.6). Показатели КЧ у пациентов с линзами МИОЛ-Аккорд были

несколько ниже, чем у пациентов с монофокальной линзой, однако стати-

стических различий между группами не отмечалось ни на одной простран-

ственной частоте (табл. 5.20). Статистических различий показателей КЧ у

пациентов основной группы с группой пациентов с линзой AcrySof Restorr

не было ни на одной частоте (p > 0,05).

На фоне засвета (рис. 5.7) у пациентов основной группы отмечалось ста-

тистически значимое снижение показателей КЧ по сравнению с показателями

в группе 1 с монофокальной линзой на частотах 3 и 6 цикл/градус (p = 0,01

и p = 0,001 соответственно). В сравнении с показателями КЧ у пациентов с

линзой AcrySof Restorr статистических различий не было ни на одной про-

странственной частоте (p > 0,05). Результаты статистического исследования

КЧ на фоне засвета представлены в табл. 5.20.
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Рис. 5.6. Функция контрастной чувствительности у пациентов основной и контрольных
групп, яркость фона 85 кд/м2

Рис. 5.7. Функция контрастной чувствительности на фоне засвета у пациентов основной
и контрольных групп, яркость фона 85 кд/м2
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5.2.5. Исследование степени зрачковой независимости МИОЛ-

Аккорд и влияния децентрации на зрительные функции

Одним из достоинств дифракционно-рефракционных ИОЛ на заре их по-

явления исследователи называли зрачковую независимость и меньшую чув-

ствительность линз этого типа к децентрации по сравнению с рефракцион-

ными би- и мультифокальными ИОЛ [216]. Объяснялось это тем, что ди-

фракционная поверхность нанесена практически на всей площади оптиче-

ского элемента, поэтому незначительное смещение линзы, хотя и сопровож-

дается несимметричным открытием дифракционных зон, но не приводит к

ухудшению бифокального функционирования ИОЛ.

Действительно, в первых моделях дифракционно-рефракционных линз

производства фирм 3M Company и Pharmacia дифракционные круговые зоны

располагались от центра и до периферии оптического элемента. Даже если

линза смещалась относительно зрительной оси, в просвете зрачка всегда на-

блюдались дифракционные зоны. Поэтому "обрезание" зрачком одних зон

и соответственное открытие других зон не вносил существенной разницы в

распределение энергии между дальним и ближним фокусами.

Но для рефракционных би- и мультифокальных линз децентрация, даже

легкая, может иметь существенное значение. Конструкция и условия бифо-

кального функционирования линз этого типа предполагают, что линза нахо-

дится на зрительной оси глаза и центрирована по отношению к краю зрачка.

Кроме того, обязательным условием является сохранная функция зрачка для

открытия и закрытия зон, обеспечивающих зрение вдаль и вблизи. При де-

центрации линзы может наблюдаться неравномерное открытие зон. Так как

в рефракционной линзе каждая зона направляет энергию в соответствую-

щий этой зоне фокус, неравномерное открытие зон влечет несимметричное

распределение энергии в фокусах [209]. Происходит засвет обрезанного ос-

новного фокуса расфокусированным асимметричным изображением другого
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фокуса. Это приводит к "размыванию" изображения основного фокуса, что

затрудняет анализ изображения, ведь, как известно, в норме происходит бес-

сознательный выбор наиболее четкого и контрастного изображения. Крайним

проявлением такой конкурентной борьбы между изображениями разных фо-

кусов может стать монокулярная диплопия.

Для решения этой проблемы в конструкцию мультифокальных рефракци-

онных линз вводится увеличение общего количества зон ближнего и дальнего

зрения и их чередование по площади оптического элемента. Фактически со-

здается ситуация аналогичная дифракционно-рефракционной линзе, т. е. пло-

щадь зрачка максимально заполняется поверхностями с разным преломлени-

ем. Подобное конструктивное решение не является оптимальным, так как с

увеличением количества зон увеличивается светорассеяние на границах пере-

хода между зонами. Поэтому проблема децентрации для мультифокальных

рефракционных линз является одной из самых существенных.

Создавая собственную модель бифокальной дифракционно-

рефракционной ИОЛ, мы приняли за основу концепцию независимости

качества зрения при наблюдении дальних и ближних объектов от диамет-

ра зрачка (т. е. освещенности объекта). Для реализации этой концепции

нами создана линза, в которой дифракционная структура покрывает об-

ласть практически до внешнего края линзы. Для поддержания равенства

интенсивностей световой энергии в дальнем и ближнем фокусах глубина

дифракционных зон увеличивается по мере их углубления к периферии

линзы.

Такая конструкция линзы эффективно распределяет свет поровну между

фокусами независимо от диаметра зрачка и сохранности его функции. Это

позволяет использовать линзу МИОЛ-Аккорд без возрастных ограничений, у

пациентов с ригидным зрачком и с нарушенной функцией зрачка, например,

при псевдоэксфолиативном синдроме, при нарушении связочного аппарата

хрусталика.
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Так в основной группе псевдоэксфолиативный синдром наблюдался в 12-

ти (13,3 %) случаях. У этих пациентов отмечалась замедленная реакция зрач-

ка на свет. В 11-ти (12,2 %) случаях у пациентов престарелого возраста (стар-

ше 70 лет) отмечался ригидный зрачок. В 7-ми (7,78 %) случаях у 6-ти па-

циентов в ходе факоэмульсификации была выявлена секторальная слабость

цинновых связок, и производилась имплантация внутрикапсульного кольца.

В 2-х (2,22 %) случаях у одного пациента с подвывихом хрусталика I степени

выполнялась плановая имплантация внутрикапсульного кольца одномомент-

но с имплантацией линзы МИОЛ-Аккорд.

Правильность центрации дифракционно-рефракционных линз на зри-

тельной оси глаза легко определить по световому блику осветителя щелевой

лампы по отношению к дифракционным зонам, которые хорошо видны при

биомикроскопии. Зная радиус центральной и последующих зон, можно опре-

делить степень децентрации с точностью до десятков микрон. Например, в

линзе МИОЛ-Аккорд радиус "мини-зоны" около 150 мкм, центральной зоны

около 570 мкм, первой зоны— около 770 мкм и т. д. (рис. 4.3). Децентрация

МИОЛ-Аккорд относительно края зрачка также легко и достоверно опреде-

ляется по симметричности положения края зрачка относительно циркуляр-

ных дифракционных зон.

Положение МИОЛ-Аккорд в капсульном мешке относительно зрительной

оси глаза и края зрачка определено на 79-ти глазах. Положение линзы в кап-

сульном мешке было стабильным и не менялось на протяжении всего срока

наблюдения. В 62 % случаев линза занимала положение на зрительной оси

глаза. Блик осветителя щелевой ламп находился в центре "мини-зоны". В

остальных случаях линза была децентрирована. Среднее значение децентра-

ции МИОЛ-Аккорд составило 146,2 ± 205,7 мкм. Преимущественное смеще-

ние линзы наблюдалось в носовую и нижне-носовую стороны— 25,4 % от всех

случаев децентрации. Такое смещение линзы обусловлено анатомическими

особенностями крепления капсульного мешка [209].
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Было проведено сравнение некорригированной и корригированной ОЗ у

пациентов основной группы в случаях с центральным и децентрированным

положением линзы МИОЛ-Аккорд. Статистической разницы значений ОЗ

выявлено не было. Точное значение вероятности ошибки p представлено в

табл. 5.15.

Кроме того, было оценено влияние на зрительные функции асимметрич-

ного расположения МИОЛ-Аккорд по отношению к краю зрачка. В 38 % слу-

чаев линза занимала асимметричное положение, однако ОЗ вдаль и вблизи

не отличались от соответствующих показателей у пациентов с симметричным

положением линзы. Точное значение вероятности ошибки p представлено в

табл. 5.16. Как следует из таблицы, не было различий ОЗ вдаль и вблизи при

симметричном и асимметричном положениях линзы по отношению к краю

зрачка.

При имплантации линзы AcrySof Restorr на завершающем этапе операции

рекомендуется выполнять медикаментозное сужение зрачка и центрировать

линзу по краю зрачка. Кроме того, рекомендуется осуществлять "притапли-

вание" линзы для ее более плотного контакта с задней капсулой хрусталика.

Считается, что материал линзы AcrySof Restorr гидрофобный акрил облада-

ет высокой адгезивной способностю, и подобные манипуляции обеспечивают

в последующем правильное положение линзы в капсульном мешке.

Как показывает практика, гидрофобные свойства материала линзы не

всегда обеспечивают плотный контакт с задней капсулой. В ряде случаев

современные ИОЛ самоцентрируются в капсульном мешке за счет формы

и упругости гаптических элементов. Это, безусловно, очень положительное

свойство современных линз. Однако в случае с линзой AcrySof Restorr дан-

ное свойство может приводить к "смещению" линзы по отношению к центру

зрачка. При работе вблизи и определенной ширине зрачка (например, при

пониженном освещении), асимметрично открывается рефракционная часть

оптического элемента линзы. Энергия света в дальнем фокусе, который при
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зрении вблизи является неосновным, возрастает. Это приводит к феноме-

ну чрезмерного засвета и "размытию" изображения в ближнем фокусе по

принципу, описанному выше. Вышеизложенное подтверждается клинически-

ми примерами.

Клинические примеры. Пациентка С. С рефракционной целью при

миопии высокой степени было выполнено удаление прозрачного хрустали-

ка с имплантацией AcrySof Restorr на обоих глазах. ОЗ вдаль 0,8, вблизи

0,6. В ближайшем послеоперационном периоде отмечалась децентрация лин-

зы относительно края зрачка на одном глазу. Это сопровождалось жалобами

на наличие серого ореола вокруг печатного текста. У пациентки отмечалась

"живая" реакция зрачка, в связи с чем ситуация была расценена как показа-

ние к центрации линзы по отношению к центру зрачка хирургическим путем.

После такой центрации линзы жалобы исчезли. Для зрачково зависимой кон-

струкции дифракционной линзы AcrySof Restorr даже незначительная де-

центрация линзы может иметь значение [285, 219, 399].

У пациентов, перенесших имплантацию линз МИОЛ-Аккорд, таких зри-

тельных проблем не наблюдалось, хотя, как указывалось выше, децентрации

относительно зрительной оси и по отношению к краю зрачка отмечались у

достаточного количества пациентов.

Пациентка П. Диагноз: зрелая возрастная катаракта справа, незрелая

возрастная катаракта слева. На обоих глазах была выполнена факоэмульси-

фикация катаракты с имплантацией МИОЛ-Аккорд. Осложнений не было. В

послеоперационном периоде на правом глазу отмечалась децентрация ИОЛ

относительно зрительной оси к носу около 650 мкм. На левом глазу децен-

трация к носу составляла около 500 мкм. По отношению к краю зрачка по-

ложение линзы симметричное. ОЗ вдаль и вблизи соответственно 0,7 и 0,6.

Пациентка не предъявляла каких-либо жалоб и была удовлетворена своим

зрением вдаль и вблизи.

Пациент Ч. На правом глазу по поводу зрелой катаракты была выпол-
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нена факоэмульсификация катаракты с имплантацией МИОЛ-Аккорд. В по-

слеоперационном периоде отмечалась децентрация относительно зрительной

оси около 550–600 мкм книзу. Положение линзы относительно края зрачка

асимметричное. ОЗ вдаль 1,5; вблизи — 1,0. Жалоб нет.

Таким образом, умеренная децентрация дифракционно-рефракционных

линз по отношению к краю зрачка или зрительной оси может по-разному про-

являться в зависимости от конструктивных особенностей линзы. Устранение

децентрации требуется только в тех случаях, когда именно нарушение по-

ложения ИОЛ вызывает расстройства зрения. Конструктивные особенности

дифракционных линз должны приниматься во внимание в таких ситуациях.

5.2.6. Исследование положения МИОЛ-Аккорд в капсульном

мешке при имплантации внутрикапсульного кольца

Известно, что внутрикапсульное кольцо стабилизирует положение кап-

сульного мешка и ИОЛ, снижает риск интраоперационных осложнений, пре-

пятствует развитию фиброза капсульного мешка [19, 31, 292, 262]. Эти клини-

ческие факты подтверждены, в том числе исследованиями с использованием

ультразвуковой биомикроскопии [131]. Однако они касались лишь монофо-

кальных линз. Работ, посвященных использованию внутрикапсульных колец

при имплантации дифракционно-рефракционных линз, в доступной литера-

туре мы не встретили.

Исключение фактора нестабильного положения линзы, способного уси-

лить децентрацию ИОЛ, и послужило основанием для использования внут-

рикапсульного кольца при имплантации МИОЛ-Аккорд.

В 7-ми случаях (у 6-ти пациентов) из основной группы на фоне выра-

женного псевдоэксфолиативного синдрома интраоперационно была выявле-

на секторальная слабость цинновых связок, в связи с чем им предварительно

была выполнена имплантация внутрикапсульного кольца, а затем импланта-
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ция линзы МИОЛ-Аккорд.

В послеоперационном периоде этим пациентам была выполнена ультра-

звуковая биомикроскопия и проанализировано положение внутрикапсульно-

го кольца и линзы МИОЛ-Аккорд (рис. 5.8).

Рис. 5.8. Положение МИОЛ-Аккорд и капсульного кольца в капсуле хрусталика

Было установлено, что положение ИОЛ в капсульном мешке правильное,

симметричное по отношению к структурам переднего отрезка глаза. Внут-

рикапсульное кольцо занимало периферические отделы капсульного мешка,

гаптические элементы МИОЛ-Аккорд упирались во внутренний край кольца

без перекосов и находились в одной плоскости с кольцом.

Дополнительно у исследуемых пациентов была оценена децентрация лин-

зы относительно зрительной оси глаза и края зрачка. В одном случае децен-

трация линзы относительно зрительной оси составила около 300 мкм, и линза

была расположена асимметрично по отношению к краю зрачка. В остальных

случаях линза находилась на зрительной оси и симметрично к краю зрачка.

Пациенты не предъявляли каких-либо жалоб на зрение. ОЗ вдаль и вблизи

у этих пациентов не отличалась от средних значений по группе в целом.

У 1-го пациента на обоих глазах дооперационно определялся подвывих

мутного хрусталика I степени по классификации Н.П. Паштаева (1986). Им-

плантация внутрикапсульного кольца у этого пациента была плановой и вы-

полнена на обоих глазах, а ультразвуковая биомикроскопия была выполнена

до и после операции. На рис. 5.9 представлены сектора с сохраненным и с

нарушенным связочным аппаратом хрусталика.
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Рис. 5.9. Пациент Л., подвывих хрусталика: сектора с сохраненным и с нарушенным
связочным аппаратом

После операции при биомикроскопии отмечался псевдофакодонез. Поло-

жение линзы МИОЛ-Аккорд на правом глазу по отношению к зрительной

оси было со смещением ∼ 300 мкм в нижне-носовую сторону и асимметрич-

ным по отношению к краю зрачка. На левом глазу линза была центрирована

по зрительной оси и по отношению к краю зрачка. Пациент не предъявлял

каких-либо жалоб на зрение вдаль и вблизи. На правом глазу ОЗ вдаль со-

ставила 0,7 с cyl(−0, 5) ax 140 = 0,9. ОЗ вблизи была 0,5 с cyl(−0, 5) ax 140

= 0,7. На левом глазу ОЗ вдаль была 0,6 с cyl(0,75) ax 140 = 1,0, а вблизи

была 0,5 с cyl(0,75) ax 140 = 0,9.

При анализе данных ультразвуковой биомикроскопии после операции бы-

ло установлено, что положение внутрикапсульного кольца и линзы в кап-

сульном мешке правильное, симметричное по отношению друг к другу и к

структурам переднего отдела глаза (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Пациент Л., положение внутрикапсульного кольца и МИОЛ-Аккорд в
капсульном мешке

Таким образом, имплантация внутрикапсульного кольца в ходе фако-
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эмульсификации стабилизировало положение линзы МИОЛ-Аккорд в кап-

сульном мешке и не вызывало увеличения децентрации линзы. Это является

существенным фактом, так как позволяет расширить показания к импланта-

ции линзы МИОЛ-Аккорд и использовать ее при локальной слабости цинно-

вых связок вследствие псевдоэксфолиативного синдрома, возрастного ослаб-

ления связочного аппарата, подвывиха хрусталика или, что крайне нежела-

тельно, при травмировании связочного аппарата во время операции.

5.2.7. Исследование бинокулярного зрения

БЗ является высшей формой содружественной работы зрительного ана-

лизатора. Для обеспечения БЗ необходимы определенные критерии: относи-

тельное равенство ОЗ на разных расстояниях до рассматриваемых объек-

тов, симметричное положение глаз во всех отведениях взора, сохранность

подвижности глаз и конвергенции. При имплантации ИОЛ, в том числе би-

и мультифокальных, наличие этих условий также является обязательным.

БЗ у пациентов с бифокальными дифракционно-рефракционными линза-

ми исследовалось в единичных работах [201, 212, 278]. Было отмечено, что

у пациентов престарелого возраста, у пациентов с высоким послеоперацион-

ным астигматизмом БЗ было нарушенным. При билатеральной имплантации

дифракционно-рефракционных линз БЗ восстанавливалось в большем про-

центе случаев, по сравнению с монолатеральной имплантацией. Следует заме-

тить, что эти исследования выполнялись при использовании дифракционно-

рефракционных линз первого поколения, выполненных из ПММА и имплан-

тируемых через широкий операционный разрез.

Исследование БЗ было выполнено у 48-ми пациентов основной группы в

сроки более 1-го месяца после имплантации МИОЛ-Аккорд, в том числе у

34-х пациентов с имплантацией ИОЛ на оба глаза.

У 2-х пациентов, с имплантацией МИОЛ-Аккорд на оба глаза было вы-
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явлено косоглазие. В одном случае это было сходящееся косоглазие с углом

около 5–7 градусов, в другом случае сходящееся косоглазие с вертикальным

компонентом. Косоглазие не сопровождалось двоением. При исследовании

БЗ у этих пациентов было выявлено альтернирующее монокулярное зрение

на фоне высокой ОЗ каждого глаза. Отсутствие диплопии объяснялось нали-

чием функциональной скотомы подавления. Эти пациенты были исключены

из дальнейшего исследования.

Остальные наблюдаемые пациенты (46 человек) были разбиты на две под-

группы. 1-я подгруппа— 14 пациентов с монокулярной имплантацией МИОЛ-

Аккорд, 2-я подгруппа состояла из 32-х пациентов с двусторонней импланта-

цией этой модели ИОЛ.

У 2-х пациентов первой подгруппы отмечалось ограничение приведения

с обеих сторон и ослабленная конвергенция. У остальных пациентов объем

движений и конвергенция были в пределах возрастной нормы.

У всех пациентов из первой подгруппы (с относительно высокой ОЗ на

парном глазу) при исследовании на цветотесте определялось БЗ вдаль (5,

2,5 м). В 2-х случаях БЗ было неустойчивым, а пациенты имели ОЗ на другом

глазу около 0,4. Далее, начиная с расстояния 1 м, происходило выключение из

содружественной работы неоперированного глаза, и было установлено нали-

чие монокулярного зрения, определяемого функциями артифакичного глаза.

Все пациенты четко фиксировали переход зрения из би- в монокулярное (в

диапазоне от 1 м до 50 см).

При исследовании физиологического двоения было установлено следую-

щее: при взгляде вдаль физиологическое двоение возникало только для пред-

метов, расположенных на расстоянии около 70 см. При этом двоения пред-

метов на расстоянии 33 см не отмечалось. Исследование физиологического

двоения вдаль при фиксации близко расположенных предметов было затруд-

нено в связи с тем, что пациенты не могли бинокулярно сфокусировать на

них взгляд.
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Отсутствие БЗ в диапазоне от 1 м и ближе может быть объяснено от-

сутствием аккомодативной функции и соответственно снижением ОЗ вблизи

на пресбиопическом неоперированном глазу. Аналогичные результаты обсле-

дования были получены у 2-х пациентов этой же подгруппы с односторон-

ней имплантацией МИОЛ-Аккорд и ранее имплантированной монофокальной

ИОЛ на другом глазу. Однако в обыденной жизни пациенты не испытывали

какого-либо зрительного дискомфорта.

Объем подвижности глаз и конвергенция у всех пациентов второй под-

группы были в пределах возрастной нормы. Все пациенты второй подгруп-

пы показали наличие БЗ. Лишь у 1-го (3,13 %) пациента БЗ вдаль носило

неустойчивый характер, что объяснялось субкомпенсированной экзофорией.

Практически у всех пациентов отмечалось уверенное физиологическое двое-

ние при фиксации объектов на разных расстояниях и отсутствие ощущения

перехода от зрения вдаль к зрению вблизи. У 2-х (6,25 %) пациентов физио-

логическая диплопия присутствовала, но была неуверенная. В одном случае

это объяснялось субкомпенсированной экзофорией, в другом случае явного

объяснения характеру физиологического двоения дать не удалось.

Все пациенты этой подгруппы также были полностью удовлетворены зре-

нием вдаль и вблизи, а также возможностью выполнять работу в пределах

вытянутой руки.

Таким образом, при односторонней имплантации бифокальной

дифракционно-рефракционной линзы МИОЛ-Аккорд и относительно высо-

ком зрении на пресбиопическом или артифакичном другом глазу возможно

восстановление БЗ только вдаль. Двусторонняя имплантация линзы МИОЛ-

Аккорд обеспечивает полное восстановление бинокулярных функций, что

является показанием для имплантации МИОЛ-Аккорд в оба глаза.
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5.2.8. Исследование глубины фокусной области и кривой

дефокусировки.

В пределах каждого из двух фокусов глаза с бифокальной дифракционно-

рефракционной ИОЛ существует определенная зона ясного зрения— это фо-

кусная область. Ее протяженность определяется, с одной стороны, каустикой

линзы в каждом фокусе, с другой стороны, на нее влияют диаметр зрачка,

послеоперационная рефракция, естественные и индуцированные аберрации

глаза, аберрации самой ИОЛ, передне-задние смещения линзы. В литературе

имеется достаточное количество работ, в которых исследовалось влияние этих

факторов на зрение артифакичных глаз [2, 16, 222, 305, 344, 157, 248, 397, 273,

179]. В артифакичных глазах расширение глубины фокусной области приво-

дит к феномену "псевдоаккомодации". Этот термин носит собирательный ха-

рактер, он утвердился в начале 80-х годов прошлого столетия. С появлением

псевдоаккомодирующих ИОЛ термин "псевдоаккомодация" предпочтитель-

нее было бы использовать лишь для обозначения добавочной силы, создава-

емой в глазу той или иной моделью би- или мультифокальной ИОЛ, незави-

симо от типа конструкции. Во всех остальных случаях правильнее говорить

именно о глубине фокусной области.

В подтверждение этого мнения можно привести результаты исследова-

ния оптического качества ИОЛ разных производителей, выполненного нами

в работах [35, 15]. Было показано, что индуцированные аберрации, вызван-

ные низким оптическим качеством ИОЛ некоторых производителей, способ-

ны обеспечить расширение фокусной области монофокальной линзы в ар-

тифакичном глазу, достаточное для выполнения зрительной работы вблизи.

Поэтому говорить о такой "псевдоаккомодации" неэтично по отношению к

пациентам, которым были имплантированы ИОЛ столь низкого оптического

качества. В меньшей степени, но это справедливо и в отношении индуциро-

ванных аберраций роговицы, возникших в результате ее послеоперационного
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рубцевания и любых других видов индуцированных аберраций [4].

Провести оценку глубины фокусной области на артифакичном глазу мож-

но субъективным способом путем последовательной расфокусировки изобра-

жения с помощью минимальных по диоптрийности рассеивающих и собира-

ющих линз. Чем меньше абсолютное значение суммы стекол в диоптриях,

тем меньше глубина фокусной области. В свою очередь это говорит о более

четком сфокусированном изображении в фокусе, позволяет судить об опти-

ческом качестве ИОЛ.

Результаты определения глубины фокусной области в фокусах дальнего и

ближнего зрения у пациентов основной и контрольной группы 1 (пациенты с

монофокальной линзой) представлены на рис. 5.11. Статистических различий

между группами по глубине фокусной области в фокусе дальнего зрения не

было (p = 0,36). Глубина фокусной области при зрении вблизи у пациентов с

бифокальной линзой МИОЛ-Аккорд была статистически меньше (p = 0,03),

чем у пациентов с монофокальной линзой МИОЛ-2 (табл. 5.21).

Рис. 5.11. Глубина фокусной области в основной группе и группе 1

Стандарт ISO для мультифокальных линз [229] предлагает метод построе-

ния кривой дефокусировки по бинокулярной коррегируемой ОЗ путем добав-

ления рассеивающих сферических очковых линз с шагом 0,5 дптр (от −0, 5
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до −5, 0) и использования стандартных оптотипов для проверки ОЗ.

Форма кривой дефокусировки определена конструктивной добавочной си-

лой линзы для близи. Дефокусировка изображения рассеивающими линзами

вызывает постепенное снижение ОЗ вдаль. Затем по мере увеличения силы

рассеивающей линзы ОЗ начинает улучшаться. Это связано с тем, что изоб-

ражение удаленного объекта начинает приближаться и постепенно оказыва-

ется в фокусе ближнего зрения. В дальнейшем оно вновь подвергается по-

степенной расфокусировке, и ОЗ ухудшается. Другими словами, с помощью

рассеивающих стекол производится перевод идущих от удаленного объекта

параллельных лучей в расходящиеся лучи, имитирующие объект, располо-

женный на конечном расстоянии от глаза. По сути, кривая дефокусировки

характеризует конструктивные оптические свойства мультифокальной (в на-

шем случае бифокальной) линзы через соответствующие значения ОЗ.

Кривая дефокусировки построена по результатам исследования у 15-ти

пациентов основной группы и представлена на рис. 5.12. Пациенты были про-

оперированы на оба глаза и имели бинокулярную ОЗ с коррекцией 1,0.

Рис. 5.12. Кривая дефокусировки у пациентов с линзой МИОЛ-Аккорд

Как видно из рис. 5.12, кривая имеет изломанный вид. Она начинается с



147

высокого значения ОЗ (0,87 ± 0,47 линий таблицы), соответствующего рассе-

ивающему стеклу 0,5 дптр. По мере увеличения силы рассеивающего стекла

ОЗ снижается, образуя первый минимум ОЗ 0,33 ± 2,09 линий таблицы. Он

соответствует стеклу −1, 5 дптр (расстояние до объекта около 66 см). За-

тем следует подъем до второго максимума 0,75 ± 0,82 линий таблицы. Он

соответствует стеклу −3, 0 дптр и совпадает с фокусом ближнего зрения.

Затем кривая постепенно снижается до минимального значения

0,26 ± 2,24 линий таблицы, что соответствует расфокусировке стеклом −5, 0

дптр (расстояние до объекта около 20 см). Исходя из кривой дефокусировки,

ОЗ при дефокусировке стеклом −2, 0 дптр (расстояние до объекта 50 см) со-

ставила 0,47 ± 1,39 линий таблицы, а при дефокусировке стеклом −1, 0 дптр

(расстояние до объекта 1 м) была 0,48 ± 2,02 линий таблицы.

Таким образом, определение глубины фокусной области артифакичного

глаза, построение кривой дефокусировки позволяют судить о качестве изоб-

ражения в фокусах, оптическом качестве ИОЛ, соответствии зрительных

функций конструктивным особенностям линзы. Кроме того, путем измене-

ния хода параллельных лучей c помощью рассеивающих стекол возможно

оценить ОЗ на разных расстояниях от глаза.

5.2.9. Исследование аберраций глаза с МИОЛ-Аккорд

Основным недостатком исследования зрительных функций на основе про-

верки ОЗ и КЧ является то, что они являются не физическими, а субъектив-

ными, психофизиологическими параметрами. Результаты исследований зави-

сят от восприятия пациентов и не позволяют дать оценку чисто оптическому

преобразованию зрительного сигнала в процессе обработки в зрительной си-

стеме, т. е. отделить "оптические" факторы формирования изображения от

"нервных" [49].

Системы передачи и обработки информации принято характеризовать пе-
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редаточными функциями, определяющими взаимосвязь входного и выходно-

го сигналов. Метод является универсальным, так как позволяет на одном

языке описывать различные каналы связи, в том числе оптические, включая

работу зрительного анализатора. Оптическая передаточная функция систе-

мы определяется каким образом каждая частотная составляющая объекта

передается в изображении. Основную ее часть представляет модуляционная

передаточная функция (МПФ). Измерения МПФ зрительной системы чело-

века были проведены в 50–70-е годы прошлого века для решения технических

задач физической оптики и телевидения [50].

Прямой путь определения МПФ заключается в измерении контраста ре-

шеток разной частоты, сформированных на сетчатке. При косвенном методе

МПФ получают путем Фурье-преобразования распределения интенсивности в

изображении линейного (щель, край экрана) или точечного источника света,

формируемого на сетчатке. Если используется точечный источник, то рас-

пределение называется функцией рассеяния точки (ФРТ). ФРТ может быть

получена при анализе данных аберрометрии глаза.

Аберрометрия глаза с использованием современного оборудования ста-

ла доступна в широкой клинической практике сравнительно недавно [5]. И

хотя в основном аберрометрия используется в рефракционной хирургии ро-

говицы, в последние годы выполнено много работ, в которых исследовались

аберрации артифакичных глаз с разными моделями ИОЛ, изготовленными

из разных материалов [3, 295, 123, 142, 8, 304, 319, 346]. Критерием качества

изображения служит искажение волнового фронта на выходе из глаза после

отражения света от сетчатки. В аберрометре ZyWave, который был исполь-

зован в исследовании, искажение волнового фронта анализируется с помо-

щью датчика типа Hartmann-Shack, состоящего из 2-координатной матрицы

микролинз и CCD-камеры. Аберрации описываются с помощью полиномов

Zernike. ФРТ представляется в виде двух- и трехмерного изображения.

Аберрометрическое исследование было проведено на 38-ми глазах у паци-
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ентов с МИОЛ-Аккорд. Среднее значение аберрометрических показателей у

пациентов основной группы представлены в табл. 5.5.

Таблица 5.5
Среднее значение аберрометрических показателей у пациентов

основной группы, мкм, M±m
Вид аберраций Wavefront диаметр

5 мм 6 мм
Суммарные 0,76 ± 0,05 1,21 ± 0,06
Высокого порядка 0,35 ± 0,02 0,63 ± 0,04
Высокого порядка без сферич. аберрации 0,31 ± 0,02 0,52 ± 0,04
Количество измерений n = 38 n = 33

Аберрации факичного и артифакичного глаз, как правило, увеличивают-

ся с увеличением размера зрачка. Сравнение средних значений суммарных

аберраций показало, что с увеличением Wavefront диаметра с 5,0 до 6,0 мм

они статистически достоверно возросли с 0,76 ± 0,05 до 1,21 ± 0,06 мкм

(табл. 5.22). С увеличением Wavefront диаметра произошло увеличение и

аберраций высшего порядка, а также аберраций высшего порядка за выче-

том сферической аберрации. Исключение сферической аберрации в среднем

привело к уменьшению аберраций высокого порядка при Wavefront диаметре

5,0 мм на 0,04 мкм, а при диаметре 6,0 мм на 0,11 мкм. ФРТ, формируемая

аберрациями высшего порядка, оценивалась визуально по ее масштабирован-

ному двухмерному изображению. Во всех случаях размер изображения ФРТ

не превышал диаметра фовеолы (100 мкм). В качестве примера приводим

изображение ФРТ пациента Н. с имплантированной линзой МИОЛ-Аккорд

(рис. 5.13). Размер изображения ФРТ был меньше 10 мкм.

Было также оценено изменение сфероэквивалента клинической рефрак-

ции у пациентов с имплантированной линзой МИОЛ-Аккорд при увеличении

диаметра зрачка с 3,5 мм до среднего значения в 6,3 мм. Среднее значе-

ние сфероэквивалента клинической рефракции, по данным аберрометрии для

этих диаметров, составило соответственно 0,29 ± 0,74 и -0,49 ± 0,70 дптр.
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Рис. 5.13. Функция рассеяния точки пациента Н. с имплантированной линзой
МИОЛ-Аккорд

Таким образом, с увеличением диаметра зрачка отмечалось увеличение

суммарных аберраций глаза и аберраций высшего порядка. Кроме того, с

увеличением зрачка отмечался сдвиг клинической рефракции в миопическую

сторону в среднем на 0,78 дптр.

5.2.10. Исследование качества жизни

VFT дает информацию об удовлетворенности пациентов результатами

лечения и используется при оценке качества жизни после имплантаций

дифракционно-рефракционных линз [163, 396]. Возможное значение теста на-

ходится в диапазоне от 0 (неспособность выполнения всех исследуемых видов

деятельности) до 100 (выполнение всех видов деятельности без затруднений).

Опрос с использованием VFT был проведен у 41-го пациента с имплан-

тированной линзой МИОЛ-Аккорд, в том числе у 32-х пациентов, проопери-

рованных на оба глаза. Средний показатель теста составил 99,66. Это высо-
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кий показатель, свидетельствующий об удовлетворенности пациентов своим

зрением после операции. Лишь несколько пациентов отметили, что имели

незначительные затруднения при чтении особо мелких надписей, например,

на наклейках флаконов с лекарственными препаратами, этикетках продо-

вольственных товаров, при просмотре телевизора и при чтении мелких тек-

стовых блоков. Однако и эти пациенты были в целом удовлетворены своим

зрением вдаль и вблизи. Дополнительная очковая коррекция потребовалась

4-м пациентам (7,27 %) для выполнения мелкой работы вблизи и для вожде-

ния автомобиля.

Активные жалобы на побочные световые эффекты в виде ореола предъ-

явили лишь 2 пациента из всей основной группы (3,64 %). Эти пациенты были

прооперированы на оба глаза и имели остаточную миопию около 1,25 дптр

на одном глазу при эмметропической рефракции другого глаза. Именно зре-

ние глаза с остаточной миопией и вызывало жалобы на ореол. Неактивный

характер жалоб на ореол был выявлен в процессе детального опроса у 14-ти

пациентов основной группы (25,5 %). Однако, эти пациенты не испытывали

дискомфорта в повседневной жизни, 6 человек из них водили автомобиль,

в том числе в темное время без особых затруднений. Наличие ореола обу-

словлено особенностями распределения световой энергии в фокусах линзы и

между ними. Побочное влияние световой энергии одного фокуса на другой

является неотъемлемой особенностью мультифокальных ИОЛ разных типов,

в том числе и дифракционно-рефракционных линз.

Из опрошенных пациентов 15 человек (27,3 %) после операции продолжа-

ли водить автомобиль. Активных жалоб на ослепление в темноте светом фар

встречного автомобиля никто из пациентов не выразил. По мнению пациен-

тов, этот феномен присутствует, но не вызывает критических затруднений

при вождении в темноте. Жалобы на проблески при боковом освещении не

предъявил ни один пациент.
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5.2.11. Исследование зрения на "промежуточном" расстоянии

Высокая ОЗ вдаль и вблизи обеспечивается хорошим оптическим каче-

ством дифракционных линз последнего поколения. Клинически это прояв-

ляется в том, что при правильном расчете силы имплантируемой ИОЛ и

достижении рефракции цели пациент хорошо видит вдаль и вблизи, на рас-

стоянии, определенном дополнительной силой, которая обычно составляет

около 4,0 дптр в плоскости линзы и около 3,0 дптр в плоскости очкового стек-

ла [18]. В то же время пациенты зачастую хорошо видят и на промежуточных

дистанциях. Некоторые производители заявляют о хорошем зрении на про-

межуточных расстояниях после имплантации бифокальных дифракционно-

рефракционных ИОЛ, что находит отражение в клинических исследовани-

ях [151, 126].

Однако, конструкция бифокальной дифракционно-рефракционной линзы

предполагает наличие только двух фокусов четкого изображения (с. 29, 41,

89). Это означает, что линзы имеют только два фокуса — для зрения вдаль

и вблизи. Дальний фокус изображения формируется за счет преломления на

сферической поверхности линз (принцип рефракции), при этом дифракцион-

ная структура не изменяет хода лучей света, идущих от дальних предметов.

Изображение предметов в ближнем фокусе формируется за счет преобразо-

вания света дифракционной структурой (принцип дифракции) и направле-

ния его части в +1 порядок, соответствующий ближнему фокусу линзы. В

паразитные порядки дифракции рассеивается ничтожно малая часть свето-

вой энергии, недостаточная для формирования приемлемого для различения

изображения. Таким образом, исходя из конструкции линз наиболее четкое

изображение предметов возможно только при взгляде вдаль и вблизи на рас-

стоянии, определенном добавочной силой линзы.

Что же тогда понимается под "промежуточным зрением", и как правиль-

но трактовать результаты исследований и заявления производителей? Как
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представляется из доступных литературных источников, под промежуточ-

ным зрением (промежуточным расстоянием) понимается возможность рабо-

ты за компьютером, работа с документами, находящимися на столе в преде-

лах рабочей зоны, бритье, наложение макияжа и другие действия. Во всех

случаях речь идет о расстоянии в пределах вытянутой руки. Действительно,

ряд пациентов имеют возможность выполнять перечисленные действия без

дополнительной коррекции. Следует заметить, что подобная оценка зрения

не стандартизирована, носит субъективный характер и часто определяется

путем опроса пациентов или путем моделирования изображения на разноем

расстоянии от глаза [172, 174, 271, 294, 316, 388]. Объективизация исследова-

ния зрения на данном расстоянии была бы полезной для получения сравни-

мых результатов разных исследователей.

Возможность выполнять зрительную работу на промежуточном рассто-

янии была оценена у всех пациентов основной группы с помощью опроса.

Анализ данных опроса пациентов показал, что 49 пациентов (89,1 %) могли

свободно выполнять повседневные бытовые действия в пределах вытянутой

руки. 5 пациентов (9,1 %) заявили, что имеют затруднения лишь при работе

с компьютером. Один пациент (1,8 %) предъявил жалобы на невозможность

работы с компьютером. Наличие "провала" зрения на расстоянии далее вы-

тянутой руки отмечалось у 8-ми пациентов (14,5 %). Следует заметить, что в

повседневной жизни это обстоятельство не доставляло пациентам каких-либо

неудобств.

Некоторые особенности зрения на промежуточных дистанциях приведены

в нижеследующих клинических примерах.

Клинические примеры. Пациент Ч., возраст 64 года. На правом гла-

зу по поводу зрелой катаракты была выполнена факоэмульсификация ка-

таракты с имплантацией МИОЛ-Аккорд. Послеоперационная авторефракто-

метрия— sph −0, 25 дптр. ОЗ вдаль — 1,5, вблизи — 1,0. При этом пациент

свободно читает газетный текст на расстоянии от 20 до 63 см. Проверка ОЗ
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по таблице для близи показала, что пациент имеет ОЗ 0,5 на расстоянии 65 см

от глаза.

Такое зрение связано с большим угловым размером оптотипов, соответ-

ствующих ОЗ в 0,5 по сравнению с угловым размером оптотипов, соответ-

ствующих ОЗ в 1,0. На расстоянии 65 см оптотипы, соответствующие ОЗ в

0,5, видны под углом зрения 5 минут, т. е. аналогично тому, как оптотипы

соответствующие ОЗ в 1,0, видны на расстоянии около 30 см от глаза.

Согласно требованиям Международного стандарта и стандарта России на

ИОЛ, разрешение линз должно быть не меньше 100 линий/мм [228, 14]. Тре-

бований для разрешения в ближнем фокусе пока не предусмотрено. Однако

производители стремятся получить его в готовом изделии не меньше, чем для

дальнего фокуса. Экспериментальные исследования МИОЛ-Аккорд показа-

ли, что линза имеет разрешение в дальнем фокусе не менее 100 линий/мм, а

в ближнем фокусе — 120 линий/мм (с. 113). Размер изображения точечного

источника для дальнего фокуса составляет около 6,5 мкм, а для ближнего

около 6,0 мкм, что приближается к дифракционному пределу. Такое оптиче-

ское качество линзы способно обеспечить зрение, подобное приведенному в

клиническом примере.

Пациент А., возраст 69 лет. Выполнена факоэмульсификация незрелой

катаракты с имплантацией МИОЛ-Аккорд на обоих глазах. Послеоперацион-

ная рефрактометрия: справа— sph −0, 5 cyl −0, 25 ax 127°, слева— sph −1, 25

cyl −0, 25 ax 70°. Роговичный астигматизм на обоих глазах 0,25 дптр. ОЗ

вдаль: справа 1,0, слева 0,7 с sph −1, 0 = 1,0. Вблизи ОЗ без коррекции соот-

ветственно 0,8 и 0,6. Субъективно: при зрении двумя глазами без коррекции

пациент отмечает, что хорошо видит вдаль и вблизи, а также на промежуточ-

ном расстоянии без явных "провалов" в качестве зрения. Такое зрение связа-

но с расширением фокусной области в дальнем фокусе преимущественно на

левом глазу за счет остаточной миопии слабой степени. При подстановке сле-

ва коррегирующего стекла зрение остается хорошим только вдаль и вблизи.
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Формирование слабой, около 1,0 дптр, миопии на одном глазу предлагает-

ся в работах [127, 128] для оптимизации зрения у пациентов с двусторонней

имплантацией AcrySof Restorr.

Пациентка С., возраст 72 года. Выполнена факоэмульсификация с им-

плантацией линзы МИОЛ-Аккорд на оба глаза. Послеоперационная рефрак-

тометрия: справа — sph −0, 5, слева — sph −0, 75. Роговичный астигматизм:

справа 0,67, слева 0,75 дптр. ОЗ вдаль и вблизи 1,0 на оба глаза. Пациентка

не отмечает "провалов" зрения на промежуточных дистанциях.

Таким образом, "промежуточное"зрение у пациентов с бифокальной

дифракционно-рефракционной ИОЛ зависит от оптического качества лин-

зы, послеоперационной рефракции и достигнутой ОЗ вдаль и вблизи.

5.2.12. Лазерная дисцизия задней капсулы у пациентов

с МИОЛ-Аккорд

Современная техника факоэмульсификации, использование систем поли-

ровки капсулы хрусталика, применение новых полимерных материалов для

производства ИОЛ, прямоугольный профиль края оптического элемента лин-

зы существенно снизили риск помутнений задней капсулы хрусталика. Одна-

ко, полностью избежать этой проблемы не удается ни одному катаракталь-

ному хирургу [80, 103, 104, 324, 325, 320].

Зачастую уже в момент операции выявляется помутнение задней капсу-

лы, которое в послеоперационном периоде может влиять на качество зрения.

Для решения этой проблемы предложена методика выполнения заднего кап-

сулорексиса [10, 188, 141, 192], в том числе и при имплантации дифракционно-

рефракционных линз [63, 381]. Данная процедура требует специального ин-

струментария, устойчивой гипотонии глаза и высокой хирургической техни-

ки. Но и при соблюдении этих условий риск осложнений достаточно высок.

В основной группе при имплантации линзы МИОЛ-Аккорд интраопера-
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ционно нами было выявлено выраженное помутнение задней капсулы хру-

сталика в 5-ти случаях (в том числе у двух пациентов на обоих глазах), что

составило 5,56 % от общего количества операций. Полировка капсулы эффек-

та не дала. Во всех случаях было принято решение имплантировать ИОЛ без

выполнения заднего капсулорексиса.

В ближайшем послеоперационном периоде у всех пациентов биомикро-

скопически отмечалось помутнение на задней капсуле хрусталика, частично

закрывающее оптическую зону. ОP вдаль и вблизи была снижена и не превы-

шала 0,8. Известен опыт выполнения лазерной капсулотомии в отдаленные

сроки после имплантации дифракционно-рефракционных линз с хорошим ре-

зультатом [400]. Было принято решение выполнить лазерную капсулотомию

в ближайшие 2–3 дня после операции.

В 3-х случаях (3,33 %) из основной группы (в том числе у одного па-

циента на обоих глазах) Nd:YAG-лазерная капсулотомия была выполнена в

сроки от 6-ти до 12-ти месяцев. Необходимость капсулотомии была вызвана

помутнением задней капсулы, сопровождавшимся снижением зрения.

Во всех случаях была выполнена Nd:YAG-лазерная капсулотомия по стан-

дартной методике. ОЗ проверялась на следующий день после лазерной про-

цедуры. Результаты проверки ОЗ представлены в табл. 5.6.

Как видно из табл. 5.6, у всех пациентов произошло повышение ОЗ. Ни

в одном случае лазерной капсулотомии не было отмечено повреждения ди-

фракционной структуры или тела МИОЛ-Аккорд. Во всех случаях ИОЛ со-

храняла положение, занимаемое до выполнения процедуры, что легко оцени-

валось по световому блику осветителя щелевой лампы, подобно тому, как мы

определяли центрацию линзы (см. с. 80).

Использование лазеров для внутриглазных операций у пациентов с им-

плантированными дифракционно-рефракционными линзами имеет некото-

рые особенности. Дифракционная структура бифокальных дифракционно-

рефракционных линз, в том числе и МИОЛ-Аккорд, рассчитывается на дли-
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Таблица 5.6
Острота зрения вдаль до и после выполнения Nd:YAG-лазерной

капсулотомии

Срок Острота зрения
до капсулотомии после капсулотомии

2–3 дня
пациент А. 0,3 нк 0,75 sph-0,5cyl -0,5 ax 160°= 0,85

пациент Е. OD 0,7 sph 0,5 = 0,8 0,8 sph 0,5 = 1,0
пациент Е. OS 0,6 cyl0,5 ax95°= 0,7 0,7 cyl0,5 ax95°= 0,95
пациент П. OD 0,3 нк 0,5 cyl 0,75 = 0,7
пациент П. OS 0,2 cyl-0,5 ax85°= 0,3 0,5 cyl-0,5 ax90°= 0,7
6–12 месяцев
пациент Е. 0,8 нк 1,0

пациент П. OD 0,35 sph 0,75 = 0,5 0,4 sph 0,75 = 1,0
пациент П. OS 0,3 нк 0,5 cyl 0,75 = 0,9

ну волны λ = 0,5461 мкм. Nd:YAG-лазерная установка имеет рабочую дли-

ну волны 1064 нм. Дифракционная структура бифокальной дифракционно-

рефракционной ИОЛ преобразует свет с этой длиной волны иначе, чем свет

с расчетной длиной волны: соотношение интенсивностей в дальнем и ближ-

нем фокусах изменяется в пользу дальнего фокуса. Около 80 % эффективной

энергии направляется в 0-й порядок дифракции и около 10 % в +1-й поря-

док. Остальные 10 % распространяются в более высокие порядки дифракции.

Установка Visulasr имеет автоматический сдвиг фокуса терапевтического ла-

зера относительно точки прицельного лазера на 150 мкм по направлению к

сетчатке. Это означает, что фокусировка прицельного лазера осуществляет-

ся на самой капсуле хрусталика, а максимум энергетического воздействия

отмечается в пространстве за капсулой хрусталика. Вектор энергетического

воздействия направлен назад, что и позволяет производить рассечение капсу-

лы без повреждения ИОЛ [83]. На расстоянии около 150 нм дифрагирование

лучей света с длиной волны 1064 нм еще незначительно и не приводит к су-

щественному изменению энергетического воздействия. Поэтому выполнение
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Nd:YAG-лазерной капсулотомии у пациентов с МИОЛ-Аккорд не отличается

от традиционной процедуры.

Описанный выше принцип Nd:YAG-лазерной капсулотомии справедлив

для дифракционно-рефракционных линз с дифракционной структурой на

задней поверхности линзы. В случае расположения дифракционной струк-

туры на передней поверхности линзы, например, у линзы AcrySof Restorr,

дифракция света в двух основных направлениях сначала происходит на ди-

фракционной поверхности, а затем свет преломляется на рефракционной по-

верхности линзы. Прохождение дифрагированного лазерного излучения че-

рез линзу может приводить к нежелательным эффектам внутри линзы. В ли-

тературе присутствует лишь единичное упоминание о применении Nd:YAG-

лазера для выполнения дисцизии задней капсулы у пациентов с линзой

AcrySof Restorr [364].

Nd:YAG-лазерная дисцизия мутной задней капсулы хрусталика, выпол-

няемая в первые дни после операции, является более безопасным способом

восстановления прозрачности сред глаза по сравнению с интраоперационным

задним капсулорексисом. Методика выполнения процедуры лазерной дисци-

зии задней капсулы у пациентов с дифракционно-рефракционной ИОЛ с ди-

фракционной структурой на задней поверхности линзы в разные сроки после

операции не отличается от методики выполнения процедуры у пациентов с

обычными ИОЛ.
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5.3. Статистические показатели клинических исследований

В данном разделе представлены некоторые статистические результаты

клинических исследований.

Таблица 5.7
Острота зрения вдаль без коррекции в основной группе

Сроки исследования n M ± линий таблицы Z pa

3 мес. 90 0,66 ± 1,71 – –
6 мес. 80 0,69 ± 1,57 −1, 601 0,109
12 мес. 53 0,73 ± 1,36 −2, 975 0,003

более 12 мес. 48 0,73 ± 1,47 −2, 711 0,007

aWilcoxon Test for Two-Related Samples

Таблица 5.8
Острота зрения вдаль с коррекцией в основной группе

Сроки исследования n M ± линий таблицы Z pa

3 мес. 90 0,88 ± 0,76 – –
6 мес. 80 0,89 ± 0,63 −0, 411 0,681
12 мес. 53 0,93 ± 0,56 −2, 924 0,003

более 12 мес. 48 0,94 ± 0,57 −2, 801 0,005

aWilcoxon Test for Two-Related Samples

Таблица 5.9
Острота зрения вблизи без коррекции в основной группе

Сроки исследования n M ± линий таблицы Z pa

3 мес. 90 0,50 ± 1,67 – –
6 мес. 70 0,56 ± 1,69 −3, 297 0,001
12 мес. 46 0,63 ± 1,47 −3, 388 0,001

более 12 мес. 43 0,60 ± 1,84 −2, 511 0,012

aWilcoxon Test for Two-Related Samples
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Таблица 5.10
Острота зрения вблизи с коррекцией в основной группе

Сроки исследования n M ± линий таблицы Z pa

3 мес. 90 0,63 ± 1,28 – –
6 мес. 70 0,68 ± 1,21 −3, 088 0,002
12 мес. 46 0,76 ± 1,09 −3, 518 0,000

более 12 мес. 43 0,73 ± 1,10 −2, 606 0,009

aWilcoxon Test for Two-Related Samples

Таблица 5.11
Статистическая оценка ∆K в основной группе

Сроки исследования n M ± σ дптр Z pa

до операции 90 0,63 ± 0,43 – –
3 мес. 85 0,59 ± 0,46 −0, 294 0,768
6 мес. 53 0,63 ± 0,42 −0, 006 0,995
12 мес. 43 0,54 ± 0,39 −0, 813 0,416

более 12 мес. 40 0,53 ± 0,37 −1, 090 0,276

aWilcoxon Test for Two-Related Samples

Таблица 5.12
Клиническая рефракция в основной группе, по данным

автоматической рефрактометрии

Сроки исследования n M ± σ дптр Z pa

3 мес. 85 −0, 04 ± 0,88 – –
6 мес. 53 −0, 02 ± 0,85 −0, 638 0,523
12 мес. 43 −0, 04 ± 0,82 −0, 862 0,389

более 12 мес. 41 −0, 02 ± 0,77 −1, 267 0,205

aWilcoxon Test for Two-Related Samples
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Таблица 5.13
Клиническая рефракция в основной группе, по данным очковой

коррекции

Сроки исследования n M ± σ дптр Z pa

3 мес. 90 0,15 ± 0,67 – –
6 мес. 84 0,09 ± 0,64 −1, 665 0,096
12 мес. 53 0,21 ± 0,48 −0, 656 0,512

более 12 мес. 48 0,21 ± 0,51 −0, 784 0,433

aWilcoxon Test for Two-Related Samples

Таблица 5.14
Клиническая рефракция в основной и контрольных группах

Группы n M ± σ Сравниваемые Z pa

исследования дптр группы
сфероэквивалент по данным рефрактометрии

основная 43 −0, 04 ± 0,82 основная – группа 1 −1, 229 0,875
группа 1 30 −0, 10 ± 0,87 группа 1 – группа 2 −0, 480 0,631
группа 2 37 0,01 ± 0,87 группа 2 – основная −0, 343 0,732

сфероэквивалент по данным очковой коррекции
основная 53 0,21 ± 0,48 основная – группа 1 −1, 083 0,279
группа 1 35 0,02 ± 0,66 группа 1 – группа 2 −1, 996 0,046
группа 2 35 0,26 ± 0,53 группа 2 – основная −3, 619 0,000

aMann-Whitney Test for Independent Samples
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Таблица 5.15
Острота зрения вдаль и вблизи при центральном и
децентрированном положении линзы МИОЛ-Аккорд

относительно зрительной оси

Острота зрения Сроки исследования
3 мес. 6 мес. 12 мес. > 12 мес.

вдаль n = 79 n = 73 n = 48 n = 43
без коррекции Z = −0, 554 Z = −0, 099 Z = −0, 291 Z = −0, 316

pa = 0,580 p = 0,921 p = 0,771 p = 0,752
с коррекцией Z = −0, 115 Z = −0, 222 Z = −0, 081 Z = −0, 056

p = 0,908 p = 0,824 p = 0,936 p = 0,9956
вблизи n = 79 n = 63 n = 42 n=41

без коррекции Z = −0, 878 Z = −0, 175 Z = −1, 437 Z = −0, 229
p = 0,380 p = 0,861 p = 0,151 p = 0,819

с коррекцией Z = −0, 752 Z = −0, 549 Z = −1, 281 Z = −0, 135
p = 0,452 p = 0,583 p = 0,200 p = 0,893

aMann-Whitney Test for Independent Samples

Таблица 5.16
Острота зрения вдаль и вблизи при симметричном и

асимметричном положении линзы МИОЛ-Аккорд относительно
края зрачка

Острота зрения Сроки исследования
3 мес. 6 мес. 12 мес. > 12 мес

вдаль n = 79 n = 73 n = 48 n = 43
без коррекции Z = −0, 656 Z = −1, 078 Z = −1, 382 Z = −1, 504

pa = 0,512 p = 0,281 p = 0,167 p = 0,133
с коррекцией Z = −0, 843 Z = −0, 054 Z = −0, 623 Z = −0, 551

p = 0,399 p = 0,957 p = 0,533 p = 0,582
вблизи n = 79 n = 63 n = 42 n = 41

без коррекции Z = −1, 091 Z = −0, 536 Z = −0, 390 Z = −1, 097
p = 0,275 p = 0,592 p = 0,697 p = 0,273

с коррекцией Z = −0, 577 Z = −0, 451 Z = −0, 261 Z = −0, 187
p = 0,564 p = 0,652 p = 0,794 p = 0,852

aMann-Whitney Test for Independent Samples
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Таблица 5.17
Острота зрения при 25 % контрасте изображения

Группа n M±лин. таблицы Сравниваемые Z pa

группы
основная 45 0,68 ± 0,76 основная – группа 1 −3, 578 0,000
группа 1 35 0,78 ± 0,40 группа 1 – группа 2 −4, 356 0,000
группа 2 30 0,65 ± 0,80 группа 2 – основная −1, 366 0,172

aMann-Whitney Test for Independent Samples

Таблица 5.18
Острота зрения при 12,5 % контрасте изображения

Группа n M±лин. таблицы Сравниваемые Z pa

группы
основная 45 0,59 ± 0,84 основная – группа 1 −3, 693 0,000
группа 1 30 0,69 ± 0,62 группа 1 – группа 2 −4, 303 0,000
группа 2 35 0,57 ± 0,74 группа 2 – основная −1, 038 0,299

aMann-Whitney Test for Independent Samples

Таблица 5.19
Острота зрения при 25 % контрасте изображения на фоне засвета

Группа n M±лин. таблицы Сравниваемые Z pa

группы
основная 45 0,64 ± 0,80 основная – группа 1 −4, 494 0,000
группа 1 30 0,76 ± 0,41 группа 1 – группа 2 −4, 187 0,000
группа 2 35 0,62 ± 0,96 группа 2 – основная −1, 040 0,299

aMann-Whitney Test for Independent Samples
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Таблица 5.20
Контрастная чувствительность у пациентов основной и

контрольных групп, яркость фона 85 кд/м2

Группа n M ± σ Сравниваемые группы Z pa

пространственная частота 3 цикл./град.
основная 45 1,85 ± 0,24 основная – группа 1 −1, 750 0,080
группа 1 30 1,95 ± 0,27 группа 1 – группа 2 −1, 229 0,219
группа 2 35 1,86 ± 0,30 группа 2 – основная −0, 324 0,746

пространственная частота 6 цикл./град.
основная 45 1,91 ± 0,27 основная – группа 1 −1, 074 0,283
группа 1 30 1,92 ± 0,27 группа 1 – группа 2 −0, 575 0,565
группа 2 35 1,93 ± 0,31 группа 2 – основная −0, 397 0,691

пространственная частота 12 цикл./град.
основная 45 1,46 ± 0,36 основная – группа 1 −1, 185 0,236
группа 1 30 1,59 ± 0,21 группа 1 – группа 2 −0, 139 0,889
группа 2 35 1,60 ± 0,24 группа 2 – основная −1, 320 0,187

пространственная частота 18 цикл./град.
основная 45 1,23 ± 0,42 основная – группа 1 −0, 135 0,892
группа 1 30 1,23 ± 0,39 группа 1 – группа 2 −0, 937 0,349
группа 2 35 1,14 ± 0,36 группа 2 – основная −1, 163 0,245

пространственная частота 3 цикл./град. на фоне засвета
основная 45 1,48 ± 0,30 основная – группа 1 −2, 495 0,013
группа 1 30 1,66 ± 0,15 группа 1 – группа 2 −2, 686 0,007
группа 2 35 1,49 ± 0,27 группа 2 – основная −0, 087 0,931

пространственная частота 6 цикл./град. на фоне засвета
основная 45 1,78 ± 0,22 основная – группа 1 −3, 321 0,001
группа 1 30 1,97 ± 0,31 группа 1 – группа 2 −1, 654 0,098
группа 2 35 1,88 ± 0,24 группа 2 – основная −1, 568 0,117
пространственная частота 12 цикл./град. на фоне засвета

основная 45 1,47 ± 0,27 основная – группа 1 −1, 534 0,125
группа 1 30 1,56 ± 0,24 группа 1 – группа 2 −2, 816 0,069
группа 2 35 1,44 ± 0,21 группа 2 – основная −0, 087 0,930
пространственная частота 18 цикл./град. на фоне засвета

основная 45 0,94 ± 0,32 основная – группа1 −0, 605 0,546
группа 1 30 0,99 ± 0,28 группа 1 – группа 2 −0, 580 0,562
группа 2 35 1,14 ± 0,96 группа 2 – основная −0, 136 0,892

aMann-Whitney Test for Independent Samples
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Таблица 5.21
Глубина фокусной области при зрении вдаль и вблизи у

пациентов основной и группы 1

Группа n M ± σ Сравниваемый показатель Z pa

дптр
зрение вдаль

основная 74 1,14 ± 0,29 основная – группа 1 −0, 917 0,359
группа 1 35 1,16 ± 0,32

зрение вблизи
основная 72 1,11 ± 0,34 основная – группа 1 −2, 173 0,030
группа 1 35 1,24 ± 0,27

aMann-Whitney Test for Independent Samples

Таблица 5.22
Аберрометрические показатели у пациентов основной группы

WaveFront n M ± σ Сравниваемые диаметры Z pa

диаметр мкм
Суммарные аберрации

5,0 мм 38 0,76 ± 0,28 5,0 мм – 6,0 мм −4, 905 0,000
6,0 мм 33 1,21 ± 0,35

Аберрации высокого порядка
5,0 мм 38 0,35 ± 0,13 5,0 мм – 6,0 мм −5, 014 0,000
6,0 мм 33 0,63 ± 0,21

Аберрации высокого порядка без сферической аберрации
5,0 мм 38 0,31 ± 0,13 5,0 мм – 6,0 мм −5, 013 0,000
6,0 мм 33 0,52 ± 0,23

aWilcoxon Test for Two-Related Samples
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Резюме:

Результаты клинического использования МИОЛ-Аккорд подтверждают,

что функциональные показатели зрения соответствуют основным оптиче-

ским параметрам и конструктивным особенностям разработанной линзы. Им-

плантация отечественной бифокальной дифракцонно-рефракционной линзы

МИОЛ-Аккорд позволила достичь высоких зрительных функций, не усту-

пающих таковым при использовании зарубежных бифокальных линз анало-

гичного типа действия, обеспечила полноценную реабилитацию пролеченных

пациентов.
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Глава 6

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Обсуждение результатов расчетно-экспериментальных

исследований

Международный реестр внутриглазных имплантатов насчитывает более

1500 моделей. Основную его часть составляют ИОЛ [217]. Ежегодно отмеча-

ется регистрация их новых моделей. Новые модели ИОЛ создаются на ос-

нове использования новых материалов, конструкций оптической и гаптиче-

ской частей ИОЛ, подходов в использовании преобразования световой энер-

гии [46, 65, 205, 211, 252, 415].

Нами предложены и запатентованы конструкция и способ изготовления

эластичной бифокальной дифракционно-рефракционной ИОЛ. Разработан-

ная линза МИОЛ-Аккорд является гибридной плоско-выпуклой линзой с ди-

фракционной структурой на задней плоской поверхности. Рефракционная по-

верхность линзы обеспечивает формирование фокуса дальних предметов, а

дифракционная поверхность разделяет свет в двух направлениях, одно из

которых совмещено с дальним фокусом, а второе формирует изображение

близких предметов.

В соответствии с концепцией реабилитации пациентов с афакией на ос-

нове имплантации бифокальной дифракционно-рефракционной ИОЛ в кон-

струкции линзы МИОЛ-Аккорд реализованы следующие принципы: обеспе-

чение одинакового качества зрения вдаль и вблизи, обеспечение зрачковой

независимости бифокального функционирования ИОЛ от условий освеще-

ния, сохранение зрения вдаль при ослеплении, независимость бифокального

функционирования от сохранности функции зрачка (при возрастном миозе

и ригидности зрачка на фоне псевдоэксфолиативного синдрома), зрачковая

независимость при децентрации ИОЛ относительно зрительной оси и по отно-
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шению к центру зрачка, защита дифракционного профиля от биологических

отложений и биодеструкции.

Реализация свойств новой модели линзы стало возможным благодаря ис-

пользованию двух оригинальных отечественных технологий: создание ди-

фракционной структуры с помощью лазерной фототехнологии и изготовле-

ние конечного изделия с помощью УФ-полимеризации жидких олигомеров

в форме. Известные ранее способы создания дифракционно-рефракционных

линз используют технологию алмазного точения дифракционной структу-

ры на линзе или матрицы дифракционной структуры [158, 347, 377]. Эти

способы требуют дорогостоящего прецизионного микротокарного оборудова-

ния, имеют технологические ограничения, вызванные размерами микрорез-

ца, позволяют создавать дифракционную структуру только с симметричным

профилем, оставляют следы от резца на поверхности дифракционной струк-

туры [409].

Нами разработан способ создания дифракционной структуры путем пря-

мой лазерной записи ее профиля в фоторезисте с последующим переносом

профиля в материал матрицы с помощью ионно-плазменного травления [39].

Лазерная запись профиля дифракционной структуры осуществляется на ори-

гинальной круговой лазерной фотопостроительной системе. Этот наномет-

рически точный способ обеспечивает создание дифракционной структуры в

полном соответствии с расчетными значениями и с оптическими свойства-

ми, ранее не реализованными в конструкциях дифракционно-рефракционных

линз.

Дифракционный элемент разработанной ИОЛ за счет изменения глубины

и ширины периферических дифракционных зон исправляет аберрации глаза

и самой ИОЛ в ближнем фокусе, имеет центральную "мини-зону", направля-

ющую свет в дальний фокус, что поддерживает зрение вдаль при ослеплении.

Обратные скаты и сглаженные края дифракционной структуры выполнены

с учетом сохранения неизменным соотношения энергии в дальнем и ближнем
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фокусах линзы по всей площади дифракционного элемента, что обеспечивает

независимость бифокального функционирования от ширины зрачка. Кроме

того, такая форма профиля дифракционной структуры уменьшает побочные

световые эффекты и уменьшает риск появления биологических отложений

на дифракционной поверхности линзы.

Используемый для производства линзы МИОЛ-Аккорд материал разре-

шен МЗ России и хорошо зарекомендовал себя при изготовлении рефракци-

онных моделей твердых и эластичных ИОЛ. Метод УФ-фотополимеризации

жидких олигомеров в форме является одностадийным способом синтеза по-

лимерных изделий с оптической точностью [70]. Данный способ позволяет

решить проблему тепловыделения и усадки мономерного материала в про-

цессе синтеза полимерного изделия. Отсутствие механической обработки при

производстве готового изделия является гарантом сохранения структуры по-

лимера ИОЛ. Известно, что при механической обработке полимера, напри-

мер при его точении, происходит разрыв основных цепей полимера, что в

дальнейшем является причиной его термоокислительной деструкции [79, 81].

Предлагаемые же способы защиты дифракционной структуры ИОЛ с помо-

щью ее заливки биологически инертным материалом не нашли практического

применения из-за трудностей технологического характера [186].

Для расчетов дифракционной структуры линзы МИОЛ-Аккорд исполь-

зовалась схематическая модель глаза с параметрами роговицы по Лотмару,

расстояние для ближних объектов было равным 330 мм, а расчетная длина

волны в соответствии со стандартом на ИОЛ составляла λ = 0,5461 мкм [228].

Структура матрицы дифракционной поверхности МИОЛ-Аккорд сфор-

мирована в соответствии с характеристическим уравнением:

(k − 0, 0875)λ = 0, 002118r2 − 0, 000052r4. (6.1)

Дифракционная структура с одними параметрами может использоваться
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для изготовления линз с разными радиусами кривизны передней поверхности

ИОЛ, что соответствует изменению рефракции для дальнего зрения в ши-

роких пределах [38]. При производстве МИОЛ-Аккорд использовалась одна

матрица для изготовления линейки линз в диапазоне 10–30 дптр.

Оптические свойства дифракционно-рефракционной линзы во многом за-

висят от точного соответствия расчетных данных реальному исполнению ди-

фракционной структуры в готовом изделии. Поэтому производился оператив-

ный контроль всех этапов изготовления матрицы дифракционной структуры.

Кроме того, контролировалось качество исполнения матрицы рефракционной

поверхности линзы. Для контроля использовались методы интерферометрии,

профилометрии, измерение интенсивности света в фокусах и расчет их соот-

ношения. Готовые линзы подвергались выборочной проверке методами, ре-

комендованными стандартом на ИОЛ, и собственными методами контроля,

разработанными в процессе исследования.

В результате было установлено, что радиусы зон линзы МИОЛ-Аккорд

соответствуют формуле характеристического уравнения (6.1). Линза МИОЛ-

Аккорд обеспечивает разрешение в дальнем фокусе 100 линий/мм, а в ближ-

нем фокусе — 120 линий/мм. Материал МИОЛ-Аккорд поглощает коротко-

волновую ультрафиолетовую часть спектра. Интерферограмма профиля ди-

фракционной структуры МИОЛ-Аккорд показывает наличие обратных ска-

тов и сглаженные края пилообразного профиля. Форма и глубина профиля

структуры передается с матрицы на поверхность ИОЛ без искажений и усад-

ки. В соответствии с расчетными параметрами имеется увеличение глубины

рельефа в направлении от центра дифракционной структуры к ее периферии.

Исследования формы сферических поверхностей матрицы рефракцион-

ной части линзы и готовой ИОЛ показали, что в отраженном свете откло-

нение поверхности матрицы рефракционной поверхности от сферы не пре-

вышает 0,2 полосы в пределах диаметра 3 мм. Отклонение рефракционной

поверхности линзы— около 10 полос. В условиях работы МИОЛ-Аккорд в
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проходящем свете и в окружении внутриглазной жидкости это отклонение

приводит к искажению волнового фронта меньше, чем на одну длину волны,

что не влияет на качество изображения.

Изображения точечного источника в ближнем и дальнем фокусах у лин-

зы МИОЛ-Аккорд имеют симметричную форму, асимметричные аберрации

отсутствуют. Размер изображения точечного источника на полуширине ФРТ

для дальнего фокуса равно ∼ 6,5 мкм, для ближнего составляет ∼ 6 мкм,

что приближается к дифракционному пределу.

При сравнении оптических характеристик линзы МИОЛ-Аккорд с харак-

теристиками линзы-прототипа AcrySof Restorr установлено, что обе линзы

по своим оптическим характеристикам соответствуют требованиям стандар-

та на ИОЛ.

Длительное, до 6 месяцев, нахождение линзы в глазу на фоне асепти-

ческого воспаления (фибринозно-пластический иридоциклит) не привело к

деструкции материала линзы. Интерференционный контроль и световая мик-

роскопия извлеченной из глаза линзы показали, что дифракционная поверх-

ность сохранила свою структуру, осталась чистой, не имела побочных от-

ложений в глубине дифракционных бороздок. Оптические характеристики

линзы не изменились. Кроме того, не выявлено повреждения дифракцион-

ной структуры линзы при прохождении через картридж и контакте с его

внутренними стенками. В доступной литературе отсутствуют сообщения об

исследовании дифракционно-рефракционных линз, удаленных из глаза.

Экспериментальные исследования линзы МИОЛ-Аккорд показали, что в

процессе производства сохраняется полное соответствие оптических свойств

линзы расчетным данным. Осуществлена токсикологическая и медико-

биологическая оценки линзы, получен сертификат соответствия и регистра-

ционное удостоверение на производство и клиническое применение бифокаль-

ной дифракционно-рефракционной линзы МИОЛ-Аккорд.
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6.2. Обсуждение клинических результатов

Клиническое исследование проводилось с учетом конструктивных и оп-

тических свойств исследуемой линзы МИОЛ-Аккорд. Исследование выпол-

нялось в трех группах пациентов, основной и двух контрольных. Всего были

исследованы зрительные функции 144-х пациентов (194 глаза).

Операции и послеоперационный период у пациентов всех групп протека-

ли без особенностей. Биомикроскопия при большом увеличении в отдаленные

сроки после операции не выявила нарушения прозрачности линзы МИОЛ-

Аккорд и биологических отложений на дифракционной поверхности. Визу-

альный контроль дифракционной поверхности линз AcrySof Restorr также

не выявил побочных отложений.

Использование современных конструкций бифокальных дифракционно-

рефракционных линз обеспечивает достижение высокой ОЗ, не уступающей

зрительным функциям пациентов с монофокальными линзами [64, 68, 93,

146, 253, 270, 358, 401, 398]. ОЗ у пациентов с линзами МИОЛ-Аккорд как

вдаль, так и близи оставалась высокой на протяжении всего срока наблю-

дения, что совпадает с литературными данными имплантаций бифокальных

дифракционно-рефракционных линз нового поколения. В отдаленные сроки

наблюдения (более 12-ти месяцев) среднее значение ОЗ вдаль без коррекции

составило 0,73 ± 1,36 линий таблицы, ОЗ с коррекцией — 0,93 ± 0,56 ли-

ний таблицы. ОЗ вблизи без коррекции и с коррекцией соответственно была

0,63 ± 1,47 и 0,75 ± 1,09 линий таблицы. В сравнении с группами пациен-

тов с монофокальной линзой МИОЛ-2 и линзой AcrySof Restorr показатели

некорригированной ОЗ вдаль в основной группе не имели статистических

отличий, что свидетельствует о хорошем оптическом качестве линзы МИОЛ-

Аккорд, правильном определении показаний к имплантации, адекватном рас-

чете силы имплантируемой линзы.

Корригированная ОЗ показывает потенциальные возможности достиже-
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ния максимального функционального результата. В основной группе она бы-

ла несколько выше по сравнению с группой пациентов с имплантированной

линзой AcrySof Restorr. Обе линзы имеют разрешение в фокусах, соответ-

ствующее требованиям стандарта на ИОЛ, и такое различие, на наш взгляд,

непринципиально и является частным случаем конкретного исследования.

В практике использования мультифокальных линз, в том числе

дифракционно-рефракционных, утвердился способ оценки результатов опе-

рации по факту достижения рефракции цели, которая считается оптималь-

ной в диапазоне ± 0,5 дптр и оценивается по субъективной рефракции [64]. В

ряде случаев у пациентов отмечается ОЗ ниже единицы, которая не корреги-

руется стеклами. Поэтому мы дополнительно оценили клиническую рефрак-

цию по среднему значению авторефрактометрии, которая в отдаленные сроки

в основной группе составила −0, 04 ± 0,82 дптр и соответствовала рефракции

цели. На наш взгляд, этому способствовали несколько факторов. Доопера-

ционный роговичный астигматизм у большинства пациентов не выходил за

рамки физиологического. Оцененный по разности преломления в двух глав-

ных меридианах роговичный астигматизм в основной группе не претерпел

изменений в послеоперационном периоде. Его среднее значение практически

не менялось на протяжении всего срока наблюдения и в отдаленном периоде

составило 0,54 ± 0,39 дптр. Оставалось неизменным и процентное соотноше-

ние осей главных меридианов. Это указывает на правильность определения

показаний, адекватный отбор пациентов, высокую хирургическую технику

операции и обеспечивает хорошие послеоперационные результаты. Известно,

что при астигматизме до 1,0 дптр ОЗ вдаль и близи у пациентов с мульти-

фокальными ИОЛ может достигать 0,5 и выше [208].

Послеоперационная клиническая рефракция, по данным авторефракто-

метрии, не имела статистических различий у пациентов основной и контроль-

ных групп с линзами МИОЛ-2 и AcrySof Restorr (соответственно p = 0,88

и p = 0,73). Послеоперационная клиническая рефракция, оцененная по дан-
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ным очковой коррекции, имела различия между пациентами с имплантиро-

ванными дифракционно-рефракционными линзами МИОЛ-Аккорд и AcrySof

Restorr (соответственно 0,21 ± 0,48 и −0, 26 ± 0,53 дптр, p < 0,001). Объ-

яснение этому состоит в том, как в сравниваемых группах распределились

случаи дополнительной очковой коррекции с рефракцией свыше ± 0,5 дптр.

В основной группе преобладали случаи с гиперметропическим сдвигом ре-

фракции, а в группе 2 — с миопическим сдвигом (соответственно 12,2 % и

11,6 % от общего количества). Важно отметить, что среднее значение сфе-

роэквивалента очковой коррекции в основной и контрольной группе 2 также

находилось в рамках рефракции цели.

Снижение контраста изображения приводит к уменьшению различитель-

ной способности у пациентов как с монофокальными, так и с мультифокаль-

ными линзами разных типов. Визометрия с пониженным контрастом изоб-

ражения на фоне засвета имитирует условия повседневной жизни и соответ-

ствует ситуации управления автомобилем в вечернее время при интенсив-

ном встречном движении машин с зажженными фарами. В нашем исследо-

вании сравнение показателей ОЗ при 100 % контрасте тестового объекта и

при уменьшении контраста изображение до 25 %, а затем до 12,5 % выявило

уменьшение ОЗ во всех группах. В основной группе и группе 2 у пациен-

тов с имплантированными бифокальными дифракционно-рефракционными

линзами это снижение носило однотипный характер для всех исследуемых

контрастных уровней, а также на фоне засвета. Статистических различий

между группами по всем этим показателям не было (p > 0,05). В группе 1

у пациентов с монофокальными линзами МИОЛ-2 также отмечалось сниже-

ние ОЗ, однако, оно было менее выраженным. При сравнении показателей

ОЗ в группе 1 с показателями в основной группе и группе с линзами AcrySof

Restorr была выявлена статистически значимая разница для всех понижен-

ных уровней контраста изображения (25 % и 12,5 %), а также на фоне за-

света (во всех случаях для сравниваемых групп p < 0,001). Это согласует-
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ся с данными других исследований [64, 253, 321, 143, 420]. В то же время,

результаты исследования ОЗ при пониженном контрасте у пациентов с би-

фокальными дифракционно-рефракционными линзами носили сопоставимый

характер. Несмотря на отличия в конструктивных особенностях для решения

проблемы поддержания дальнего зрения в условиях ослепления (уменьшение

диаметра центральной зоны в линзе AcrySof Restorr и наличие центральной

"мини-зоны" в линзе МИОЛ-Аккорд), обе линзы обеспечивали одинаковый

уровень исследуемых зрительных функций.

Исследованию КЧ у пациентов с дифракционно-рефракционными линза-

ми, в том числе линзами нового поколения, посвящено достаточное количе-

ство исследований, проанализированных выше. Разделение света в дальний и

ближний фокусы, "размывание" изображения одного фокуса изображением

другого фокуса клинически приводит к снижению показателей КЧ [219]. Сле-

дует заметить, что с появлением дифракционно-рефракционных линз нового

поколения с улучшенной дифракционной структурой отрицательное влияние

этих факторов на показатели КЧ уменьшилось [121, 297, 351].

Снижение показателей КЧ у пациентов с линзой МИОЛ-Аккорд по срав-

нению с таковыми у пациентов с монофокальной артифакией имело место на

всех пространственных частотах (3, 6, 12 и 18 циклов/градус). Однако, ста-

тистически значимых различий не отмечалось (p > 0,05 для всех простран-

ственных частот). На фоне засвета снижение показателей КЧ имело более

выраженный характер и на пространственных частотах 3 и 6 циклов/градус

было статистически достоверно. Показатели КЧ у пациентов с линзой AcrySof

Restorr не имели статистических различий с основной группой пациентов.

Технология изготовления дифракционной структуры линзы МИОЛ-

Аккорд исключает появление микронеровностей на поверхности дифракци-

онного профиля, свойственных "резцовой" технологии. Это позволяет до-

стичь практически максимальных расчетных значений интенсивности света

в фокусах. Уменьшение световых потерь обеспечивает высокие функции зре-
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ния при изменении пространственного контраста изображений. Показатели

КЧ при использовании импортных линз-аналогов имели сопоставимые зна-

чения [64, 92, 420].

Конструкция линзы МИОЛ-Аккорд обеспечивает равномерное распреде-

ление света в дальний и ближний фокусы любой точкой линзы. Это достига-

ется пропорциональным увеличением глубины рельефа дифракционных зон

по мере уменьшения их ширины от центра к периферии линзы. Поэтому изме-

нение диаметра зрачка не влияет на распределение световой энергии между

фокусами. Этим линза МИОЛ-Аккорд выгодно отличается от зрачково зави-

симой конструкции линзы AcrySof Restorr, оптимальное функционирование

которой отмечается при сохранности функции зрачка и правильной центра-

ции [90, 102, 202, 399].

Исследовалась ОЗ вдаль и вблизи у пациентов с имплантированными лин-

зами МИОЛ-Аккорд в случаях ее децентрации относительно зрительной оси

глаза и по отношению к краю зрачка. Смещение относительно зрительной

оси с преимущественным направлением в нижне-носовую сторону, асиммет-

ричное расположение линзы по отношению к краю зрачка наблюдалось в

38 % случаев. Среднее значение децентрации МИОЛ-Аккорд относительно

зрительной оси составило ∼ 150 мкм, т. е. зрительная ось не выходила за

границы центральной зоны дифракционной структуры. При этом не было

выявлено статистически значимой разницы показателей ОЗ вдаль и вблизи

по сравнению с ОЗ в случаях с центральным расположением линзы по зри-

тельной оси и симметричным расположением по отношению к краю зрачка.

Предложенный и используемый нами способ оценки децентрации линзы по

положению светового блика осветителя щелевой лампы относительно колец

дифракционной структуры прост, обеспечивает высокую точность и ранее в

практике не применялся.

Линза МИОЛ-Аккорд применялась для имплантации в широком возраст-

ном диапазоне, в том числе у пациентов с ослабленной функцией зрачка на



177

фоне псевдоэксфолиативного синдрома, при подвывихе хрусталика I степени.

Для стабилизации положения линзы в капсульном мешке в случаях интрао-

перационного выявления слабости цинновых связок, при подвывихе хруста-

лика предварительно имплантировали внутрикапсульное кольцо — 9 случаев.

Внутрикапсульное кольцо при имплантации мультифокальных линз ранее в

клинической практике не использовалось. Послеоперационный контроль по-

ложения ИОЛ (по данным ультразвуковой биомикроскопии) показал, что во

всех случаях линза занимала правильное положение в капсульном мешке,

без перекосов, смещений, симметрично по отношению к внутрикапсульному

кольцу и структурам глаза. Децентрация МИОЛ-Аккорд на фоне нарушенно-

го связочного аппарата у пациентов с имплантированным внутрикапсульным

кольцом не сказывалась на зрении вдаль и вблизи.

Таким образом, линза МИОЛ-Аккорд обеспечивает зрачковую независи-

мость бифокального функционирования и нечувствительность к умеренной

децентрации по отношению к зрительной оси глаза и краю зрачка. Зрач-

ковая независимость линзы МИОЛ-Аккорд позволяет расширить показания

к ее использованию, что, безусловно, является положительным качеством и

ставит ее в один ряд с дифракционно-рефракционными линзами, имеющи-

ми дифракционную структуру на всей площади оптического элемента [137].

Стремление некоторых авторов [6, 384, 385, 102] к расширению показаний

применения зрачково зависимой линзы AcrySof Restorr и ее использование

при патологиях зрачка и другой сопутствующей патологии глаза вполне по-

нятно, но идет в противоречие с конструктивными особенностями.

БЗ относится к зрительным функциям высшего порядка. Восстановление

БЗ после имплантаций ИОЛ любого типа свидетельствует о наиболее полной

реабилитации пациента. В случае использования бифокальных линз следует

учитывать восстановление БЗ как вдаль, так и вблизи. Использованный нами

способ оценки БЗ по четырехточечному цветотесту, в сочетании с определе-

нием физиологического двоения и характера зрения при переходе от дальнего
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зрения к ближнему прост в применении, не требует специального оборудова-

ния и навыков врача. Подобных комплексных исследований БЗ у пациентов

с мультифокальными линзами не было. В ранее проведенных исследованиях

внимание уделялось в большей степени бинокулярной ОЗ, в частности, на

разных дистанциях от глаза [93, 330, 357] и сохранности стереозрения после

экстракции прозрачного хрусталика у гиперметропических пациентов [178].

Результаты исследований показывают, что наиболее полного восстановле-

ния БЗ удавалось достичь при билатеральной имплантации линзы МИОЛ-

Аккорд. В таких случаях БЗ как вдаль, так и вблизи было восстановлено

у всех исследуемых пациентов. Практически у всех пациентов отмечалось

уверенное физиологическое двоение при фиксации объектов на разных рас-

стояниях и отсутствие ощущения перехода от зрения вдаль к зрению вблизи.

При монокулярной имплантации МИОЛ-Аккорд, в том числе при монофо-

кальной артифакии второго глаза, восстановление БЗ стало возможным лишь

вдаль, а физиологическое двоение при взгляде вдаль возникало только для

предметов, расположенных на расстоянии около 70 см. Хотя отсутствие БЗ

вблизи не вызывало у этих пациентов затруднений в повседневной жизни и

не приводило к появлению жалоб, двусторонняя имплантация бифокальной

дифракционно-рефракционной линзы МИОЛ-Аккорд, с точки зрения полно-

ты восстановления БЗ, является предпочтительной перед ее монокулярным

использованием.

Как известно, клинический фокус представляет из себя область (фокус-

ную область), в пределах которой ОЗ практически не меняется. По данным,

приведенным в [54], глубина фокусной области здоровых глаз при ОЗ 1,35–1,5

составляет 0,63 ± 0,24 дптр. Эти данные получены методом измерения зоны

минимальных кругов светорассеяния на сетчатке. Наши данные несколько

отличаются, так как мы использовали оценку глубины фокусной области пу-

тем расфокусировки изображения собирающими и рассеивающими линзами в

дальнем и ближнем фокусах при наилучшей корригированной ОЗ. При таком



179

способе на качестве изображения сказываются аберрации стекол, с помощью

которых производится расфокусировка, и стекол, используемых для коррек-

ции ОЗ. В первую очередь речь идет о сферической аберрации. Тем не менее,

по глубине фокусной области, выраженной в диоптриях, можно судить о сте-

пени фокусировки изображения артифакичного глаза и оптическом качестве

ИОЛ.

Так глубина фокусной области у пациентов с линзой МИОЛ-Аккорд при

зрении вдаль составила 1,14 ± 0,29 дптр. При сравнении с глубиной фокусной

области вдаль у пациентов с монофокальной линзой МИОЛ-2 (контрольная

группа 1) различий не было (p > 0,05). Для производства линз МИОЛ-Аккорд

используются те же матрицы передней рефракционной поверхности, что и

для производства линз МИОЛ-2. Обе линзы изготовлены из одного и того

же материала. Одинаковая глубина фокусной области свидетельствует о том,

что дифракционная структура линзы МИОЛ-Аккорд не ухудшала качество

изображения в дальнем фокусе по сравнению с монофокальной линзой. Для

ближнего фокуса линзы МИОЛ-Аккорд глубина фокусной области состави-

ла 1,11 ± 0,34 дптр и в сравнении с глубиной фокусной области при зрении

вблизи у пациентов с монофокальной линзой МИОЛ-2 (1,24 ±0 ,27 дптр)

была статистически меньше (p < 0,05). Это объясняется тем, что дифракци-

онная структура линзы МИОЛ-Аккорд рассчитана и изготовлена так, чтобы

исправлять сферические аберрации глаза и самой ИОЛ в ближнем фокусе.

Таким образом, глубина фокусной области при зрении вдаль и вблизи сви-

детельствуют о достаточно хорошей фокусировке изображения и хорошем

оптическом качестве линзы МИОЛ-Аккорд.

Построение кривой дефокусировки, согласно рекомендациям стандарта на

ИОЛ [229], позволяет оценить соответствие конструктивных характеристик

мультифокальной линзы реальным зрительным результатам при ее исполь-

зовании. В доступной литературе мы не нашли подобных исследований. У би-

фокальной линзы МИОЛ-Аккорд кривая дефокусировки имеет изломанный
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вид с двумя максимальными значениями ОЗ в дальнем и ближнем фокусах

линзы и постепенным снижением ОЗ по мере удаления от фокусов и в проме-

жутке между ними. Согласно кривой дефокусировки, у пациентов с линзой

МИОЛ-Аккорд ОЗ в ближнем фокусе составила 0,75 ± 0,82 линий таблицы,

что практически совпадает со средней ОЗ с коррекцией вблизи в отдаленные

сроки в целом по группе (0,76 ± 1,09). Это естественно, поскольку кривая

дефокусировки определялась и рассчитывалась среди пациентов, имевших

бинокулярную ОЗ с коррекцией вдаль не ниже 1,0. Кривая дефокусировки

подтверждает результаты, полученные при исследовании БЗ. Как следует из

кривой дефокусировки, в промежутке между дальним и ближним фокуса-

ми ОЗ является достаточной для сохранения БЗ. Поэтому при проверке БЗ

пациенты не ощущали перехода от зрения вдаль к зрению вблизи.

По кривой дефокусировки можно также оценить ОЗ не только в фокусах

линзы, но и на промежуточных расстояниях. Рассеивающее стекло −1, 0 дптр

переносит изображение удаленного предмета на расстояние около 1 м, а стек-

ло −2, 0 дптр— на расстояние 50 см от глаза. Согласно кривой дефокусиров-

ки, ОЗ на этих расстояниях соответственно была 0,48 ± 2,02 и 0,47 ± 1,39

линий таблицы. В первом случае бессознательно анализируется сформиро-

ванное в дальнем фокусе более интенсивное изображение предметов на рас-

стоянии 1,0 м. Во втором случае анализируется сформированное в ближнем

фокусе более интенсивное изображение предметов на расстоянии 50 см. То,

что именно так происходит анализ изображения на разных конечных рас-

стояниях, доказывают результаты определения характера физиологического

двоения у пациентов с имплантированной МИОЛ-Аккорд на обоих глазах.

Таким образом, кривая дефокусировки подтверждает, что зрительные функ-

ции пациентов соответствуют основным конструктивным особенностям би-

фокальной линзы МИОЛ-Аккорд.

В литературе поднимался вопрос о том, возможно ли точно измерить

аберрации глаза с дифракционно-рефракционными линзами [145]. Авторы
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высказывают мнение, что концентрические зоны дифракционной структу-

ры плохо совместимы с прямоугольным расположением лазерных пучков,

формируемых системой микролинз аберрометра. Тем не менее, на абер-

рометрах разных производителей проведены аберрометрические исследова-

ния у пациентов с дифракционно-рефракционными линзами разных моде-

лей [9, 196, 171, 168, 289, 301]. Принципиальным является не расположе-

ние лазерных пучков, а длина волны лазерного излучения. Так, например,

в аберрометре ZyWave используется диодный лазер с длиной волны 785 нм.

Лазерное излучение с этой длиной волны распределяется преимущественно

в дальний фокус линзы, а часть энергии света направляется в ближний фо-

кус и достигает сетчатки в расфокусированном виде. Отражаемое из глаза

излучение может иметь шумы, формируемые отражением расфокусирован-

ного света ближнего фокуса линзы. Но, как показывает практика, результаты

аберрометрических исследований получаются вполне корректные и сопоста-

вимые по качеству с исследованиями при монофокальных линзах.

Как показали аберрометрические исследования у пациентов с линзами

МИОЛ-Аккорд, отмечалась общая для всех ранее выполненных исследова-

ний, тенденция увеличения суммарных аберраций и аберраций высшего по-

рядка с увеличением диаметра зрачка (p > 0,001). Аберрации высшего по-

рядка, существенно влияющие на качество изображения, у пациентов с им-

плантированными линзами МИОЛ-Аккорд практически не изменились при

исключении сферической аберрации. Доля сферической аберрации в аберра-

циях высшего порядка приWavefront диаметре 5,0 и 6,0 мм составила соответ-

ственно 0,04 и 0,11 мкм (p<0,001). Наши результаты совпадают с данными,

представленными в работах [389] для дифракционно-рефракционных линз

TecnisTM ZM900 и AcrySof Restorr и для линзы AcriLISAr [99], где наблю-

дались аналогичные показатели аберраций высшего порядка. Размер изоб-

ражения точечного источника (ФРТ), формируемый аберрациями высшего

порядка, у всех пациентов с имплантированными линзами МИОЛ-Аккорд не
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превышал размеров фовеолы. В ряде случаев минимальный размер изобра-

жения ФРТ был меньше 10 мкм, что приближается к размеру ФРТ при экс-

периментальной проверке линзы МИОЛ-Аккорд. Эти факты, безусловно, яв-

ляются положительными, свидетельствуют о хорошем оптическом качестве

и должны учитываться при оценке функциональных исходов имплантации

линзы МИОЛ-Аккорд.

Выявленный при аберрометрии сдвиг клинической рефракции в миопиче-

скую сторону при значительном расширении зрачка является, на наш взгляд,

обоснованным и физиологически оправданным. В естественных условиях рас-

ширение зрачка наблюдается при снижении освещенности и влечет за собой

увеличение аберраций глаза. Миопическая рефракция дефокусирует изобра-

жение дальних предметов, но одновременно за счет приближения punctum

remotum (PR) улучшает видение на коротких дистанциях. У пациентов с

МИОЛ-Аккорд миопизация, по данным аберрометрии, составила 0,78 дптр,

что соответствует расстоянию до PR 1,3 м. Изменение положения PR отчасти

компенсирует стандартный объем псевдоаккомодации глаза с бифокальной

ИОЛ. Следует заметить, что значение клинической рефракции при диамет-

ре зрачка 6,3 мм было получено после его медикаментозного расширения1.

В реальных условиях такого значительного расширения зрачка обычно не

происходит, следовательно, степень миопизации ниже, и дальнейшая точка

ясного зрения может находиться на большем конечном расстоянии от глаза.

А это, в свою очередь, является даже более предпочтительным.

До сих пор не существует единой методики оценки качества жизни у па-

циентов с дифракционно-рефракционными линзами. Мы использовали VFT,

который показал свою высокую информативность при исследовании резуль-

татов имплантации мультифокальных линз с градиентной оптикой [46]. Оцен-

ка качества жизни у пациентов с имплантированными линзами МИОЛ-

Аккорд с помощью VFT показала высокую удовлетворенность пациентов по-
1Wavefront диаметр в аберрометре ZyWave составляет не менее 6,0 мм
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слеоперационными результатами. Средний показатель теста составил 99,66.

Достигнутое после операции зрение позволило подавляющему большинству

опрошенных пациентов выполнять повседневные действия без затруднений.

Испытываемое несколькими пациентами неудобство при рассматривании осо-

бо мелких надписей (в том числе на экране телевизора) не снижало их удо-

влетворенности результатами оперативного лечения. Дополнительная очко-

вая коррекция потребовалась у 7,27 % пациентов, что не превышает резуль-

таты, полученные при использовании других дифракционно-рефракционных

линз [253, 401].

Ореол, ослепление и проблески при боковом освещении являются наибо-

лее характерными побочными феноменами у пациентов с мультифокальны-

ми ИОЛ, в том числе у пациентов с дифракционно-рефракционными линза-

ми [64, 143, 330, 390]. Степень выраженности побочных световых эффектов

у опрошенных пациентов с имплантированной линзой МИОЛ-Аккорд была

низкой. Активный характер жалоб на ореол был отмечен лишь в 3,64 % случа-

ев, неактивный в 25,5 %. Наличие жалоб на ореол объясняется особенностями

светоделения в глазу с мультифокальной линзой. Важно, что опрошенные па-

циенты не испытывали дискомфорта в повседневной жизни в связи с наличи-

ем этого феномена. Ослепление светом фар в темное время суток не являлось

у опрошенных пациентов критическим и не лишало их возможности водить

автомобиль. Этому способствовало наличие в конструкции дифракционной

структуры центральной "мини-зоны", ответственной за поддержание зрения

вдаль при ослеплении. У опрошенных пациентов не было жалоб на проблески

при боковых засветах. Это связано с особой формой профиля дифракцион-

ной структуры, имеющей пологие обратные скаты и микрозакругления на

верхушках и в глубине дифракционных зон. Со временем количество выра-

женных жалоб на побочные световые эффекты уменьшается [401]. В нашем

исследовании, где процент активных жалоб был минимальным, этого не от-

мечалось.
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Зрение на промежуточном расстоянии в пределах вытянутой руки бы-

ло достаточным для выполнения всех видов жизнедеятельности у 89,1 %

опрошенных пациентов. Это достаточно высокий показатель, сопоставимый

с результатами исследований других авторов [151, 126]. У 14,5 % пациен-

тов отмечался легкий "провал" зрения на расстоянии далее вытянутой ру-

ки. Особенности зрения на промежуточном расстоянии обусловлены самой

конструкцией бифокальных дифракционно-рефракционных линз, имеющих

только две зоны наиболее высокого зрения. Разрешающая способность лин-

зы МИОЛ-Аккорд в ближнем фокусе 120 линий/мм обеспечивает ОЗ около

0,5 на промежуточном расстоянии, что является достаточным для выполне-

ния большинства повседневных действий.

В ряде случаев у пациентов интраоперационно выявляется выраженное

помутнение задней капсулы хрусталика, которое не удается устранить поли-

ровкой капсулы. Выполнение заднего капсулорексиса в таких ситуациях не

всегда возможно и сопряжено с повышенным риском разрыва задней капсу-

лы. Кроме того, эта процедура требует специального инструментария и высо-

кой квалификации хирурга. Альтернативой заднему капсулорексису являет-

ся Nd:YAG-лазерная капсулотомия, выполняемая в ближайшие 2–3 дня после

факоэмульсификации с имплантацией дифракционно-рефракционной линзы.

В 5-ти случаях у пациентов с линзой МИОЛ-Аккорд Nd:YAG-лазерная кап-

сулотомия была выполнена в ближайшем послеоперационном периоде, а в 3-х

случаях— в сроки от 6-ти до 12-ти месяцев. Nd:YAG-лазерная капсулотомия

у пациентов с линзой МИОЛ-Аккорд выполнялась по стандартной методике.

Лазерное излучение с длиной волны 1064 нм распределяется дифракционной

структурой линзы МИОЛ-Аккорд преимущественно в дальний фокус, что не

требует изменения параметров операции. Важно, что ни в одном случае не

отмечалось повреждения дифракционной структуры и изменения положения

линзы по отношению к зрительной оси глаза. Во всех случаях ОЗ повыси-

лась по сравнению с ОЗ до лазерной процедуры. В доступной литературе
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представлена единственная работа, посвященная успешной лазерной дисци-

зии задней капсулы у пациентов с дифракционно-рефракционной линзой ста-

рого поколения, изготовленной из ПММА и с дифракционной структурой на

задней поверхности линзы [400]. Улучшенные оптические свойства и новый

материал линзы МИОЛ-Аккорд не вызвали затруднений при выполнении ла-

зерной процедуры на современном оборудовании.

Nd:YAG-лазерная капсулотомия у пациентов с линзой МИОЛ-Аккорд,

имеющей дифракционную структуру на задней поверхности, является без-

опасной процедурой и может выполняться в разные сроки после имплантации

линзы с хорошим функциональным результатом.

Подводя итог анализу собственных экспериментальных и клинических ис-

следований, данных литературы, можно с уверенностью сказать, что разра-

ботанная концепция коррекции афакии на основе оригинальной конструкции

и способа изготовления новой бифокальной дифракционно-рефракционной

ИОЛ, комплекс методов контроля оптического качества всех этапов изго-

товления и готовой линзы, успешные клинические испытания позволяют в

дальнейшем использовать отечественную линзу МИОЛ-Аккорд в клиниче-

ской практике с максимальной эффективностью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мультифокальные интраокулярные линзы все шире входят в кли-

ническую практику. Их использование определяет хирургический уро-

вень офтальмологических клиник и офтальмохирургов. Бифокальные

дифракционно-рефракционные линзы в настоящее время получили наиболь-

шее распространение во всем мире. Единственным способом их изготовле-

ния является алмазное точение дифракционной структуры на дорогостоящем

прецизионном микротокарном оборудовании. Размеры резца ставят техноло-

гический предел при нарезке периферических дифракционных зон, ширина

которых составляет несколько микрон, что не позволяет использовать воз-

можности дифракционной оптики в полной мере. Следы резца на поверх-

ности дифракционной структуры, создаваемые резцом резкие переходы от

основания к вершинам дифракционных ступенек, острые края на их верши-

нах служат причиной побочных световых явлений и, как следствие, снижают

удовлетворенность пациентов результатами оперативного лечения.

Конструкции дифракционно-рефракционных линз отличаются друг от

друга, при этом затруднен доступ к необходимой достоверной информации,

являющейся предметом "know-how" фирм-производителей. Это затрудняет

интерпретацию послеоперационных результатов зрительных функций и про-

ведение сравнительных клинических исследований при использовании раз-

ных моделей дифракционно-рефракционных линз. В медицинской литерату-

ре нет единого мнения в отношении линз с дифракционной оптикой, каса-

ющихся конструктивных особенностей, оптических свойств и исторических

приоритетов.

Данное исследование опиралось на многолетний российский опыт изго-

товления и использования разнообразных дифракционных оптических эле-

ментов, накопленный в смежных областях знания. Кроме того, были привле-

чены оригинальные отечественные разработки в области фотополимеризации



187

жидких олигомеров.

При разработке собственной концепции реабилитации пациентов с

афакией на основе использования отечественной модели бифокальной

дифракционно-рефракционной интраокулярной линзы, получившей назва-

ние МИОЛ-Аккорд, были реализованы следующие подходы: разработаны и

рассчитаны параметры линзы в соответствии с потребностью наиболее полно-

го восстановления зрительных функций; изучены оптические свойства новой

линзы, отработаны все этапы изготовления матрицы дифракционной струк-

туры и самой интраокулярной линзы, разботан и внедрен комплекс методов

контроля качества на всех этапах изготовления; проведена комплексная оцен-

ка зрительных функций в соответствии с конструктивными особенностями

разработанной линзы.

Для изготовления матрицы дифракционной поверхности линзы была ис-

пользована оригинальная лазерная фототехнология, позволяющая пучком

лазера, сфокусированного до доли длины волны, формировать с наномет-

рической точностью дифракционный профиль в фоторезисте. С помощью

ионно-плазменного травления сформированный профиль переносился в ма-

териал матрицы. На втором этапе матрица дифракционной структуры скла-

дывалась с матрицей рефракционной части будущей линзы, заполнялась фо-

тополимером и подвергалась фотополимеризации. При этом исключалась ме-

ханическая обработка, способная вызвать нарушения в материале линзы и

привести к повреждению дифракционной поверхности. Все этапы изготов-

ления линзы контролировались с использованием соответствующих методов

контроля качества. Ряд методов был разработан и апробирован специально

в соответствии с потребностями производства в промышленном масштабе.

Конструкция и способ изготовления линзы МИОЛ-Аккорд запатентованы.

В конструкции дифракционного элемента линзы МИОЛ-Аккорд реали-

зованы свойства, ранее не применявшиеся в дифракционно-рефракционных

интраокулярных линзах: компенсация сферических аберраций глаза и самой
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линзы в ближнем фокусе; центральная "мини-зона"для обеспечения доста-

точного количества света в дальнем фокусе при ослеплении; поддержание

неизменным соотношения энергии в фокусах по всей площади дифракцион-

ного элемента для сохранения бифокального функционирования при измене-

нии диаметра зрачка и децентрации линзы; обратные скаты и закругленные

края дифракционного профиля для уменьшения побочных световых эффек-

тов. Последнее в сочетании с фотополимерным материалом уменьшает риск

биодеструкции и биологических отложений.

Экспериментальное исследование оптических характеристик линзы

МИОЛ-Аккорд показало ее высокое оптическое качество. Световая микро-

скопия, профилометрия и интерферометрия рефракционной и дифракцион-

ной поверхностей линзы доказывают полное соответствие расчетным дан-

ным, высокую чистоту поверхности дифракционной структуры. Распределе-

ние света в фокусы линзы происходит поровну с максимально возможной

эффективностью. Линза МИОЛ-Аккорд обеспечивает разрешение в дальнем

фокусе не менее 100 линий/мм, а в ближнем не менее 120 линий/мм. Изоб-

ражения точечного источника в ближнем и дальнем фокусах имеют симмет-

ричную форму, асимметричные аберрации отсутствуют, размер изображения

приближается к дифракционному пределу. Длительное нахождение линзы

МИОЛ-Аккорд в глазу не приводит к деструкции материала линзы, дифрак-

ционная поверхность сохраняет свою структуру, не имеет побочных отложе-

ний в глубине дифракционных бороздок, оптические характеристики линзы

не меняются. Сравнение оптических характеристик линзы МИОЛ-Аккорд с

характеристиками линзы-прототипа AcrySof Restorr показывает, что линзы

соответствуют требованиям стандарта на интраокулярные линзы.

Осуществлена токсикологическая и медико-биологическая оценки линзы

МИОЛ-Аккорд, получен сертификат соответствия и регистрационное удосто-

верение на производство и клиническое применение линзы

Клиническое исследование выполнено с учетом оптических свойств лин-
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зы МИОЛ-Аккорд (основная группа) и в сравнении с группами пациентов с

имплантированными монофокальными линзами МИОЛ-2 (группа 1) и линза-

ми AcrySof Restorr (группа 2). Определены показания к имплантации линзы

МИОЛ-Аккорд в широком возрастном диапазоне и при разной патологии,

отработана методика имплантации с одномоментным использованием внут-

рикапсульного кольца при слабости связочного аппарата хрусталика.

У всех пациентов с имплантированными линзами МИОЛ-Аккорд достиг-

нута высокая острота зрения вдаль и вблизи, сопоставимая со зрением в груп-

пах контроля и результатами, представленными в литературе. Клиническая

рефракция соответствует рефракции цели, не отмечается индуцированного

астигматизма. Острота зрения при уменьшении контраста изображения и на

фоне засвета показывает снижение показателей по сравнению с результатами

у пациентов с монофокальными линзами и не выявляет различий с показате-

лями в группе пациентов с бифокальной линзой AcrySof Restorr. В сравнении

с группой пациентов с монофокальными линзами контрастная чувствитель-

ность на фоне засвете страдает только на средних пространственных часто-

тах, при этом она не отличается от показателей в группе с линзой AcrySof

Restorr.

Средняя децентрации линзы МИОЛ-Аккорд при имплантации составляет

около 150 мкм, что не выходит за границу центральной зоны дифракцион-

ной структуры. Острота зрения в случаях центрального и децентрированного

положения линзы относительно зрительной оси не отличается. То же наблю-

дается при симметричном и асимметричном положении линзы относительно

края зрачка. При одномоментной имплантации линзы и внутрикапсульного

кольца линза МИОЛ-Аккорд занимает правильное положение по отношению

к внутрикапсульному кольцу и структурам глаза. Децентраций линзы, пре-

вышающих таковую при обычной имплантации, не отмечается.

Билатеральная имплантация линзы МИОЛ-Аккорд приводит к полному

восстановлению бинокулярного зрения. При монокулярной имплантации би-
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нокулярное зрение восстанавливается только вдаль, при этом пациенты не

испытывают неудобств и не предъявляют жалоб на отсутствие бинокулярно-

го зрения вблизи.

Глубина фокусной области вдаль у пациентов с линзой МИОЛ-Аккорд

не уступает таковой у пациентов с монофокальной интраокулярной линзой,

а вблизи превосходит их. Кривая дефокусировки показывает соответствие

зрительных функций и конструктивных характеристик линзы, подтверждает

характер физиологического двоения.

Показатели суммарных аберраций и аберраций высшего порядка при раз-

ных WaveFront диаметрах у пациентов с линзой МИОЛ-Аккорд совпадают с

литературными данными при использовании других моделей дифракционно-

рефракционных линз. При увеличении диаметра зрачка с 3,5 до 6,0 мм про-

исходит миопизация глаза с линзой МИОЛ-Аккорд, что расширяет глубину

фокусной зоны при зрении вдаль в пониженных условиях освещения.

В случаях необходимости Nd:YAG-лазерная капсулотомия выполняется

по стандартной методике без изменения общепринятых параметров лазерно-

го излучения. Опасности повреждения оптического элемента или дифракци-

онной структуры линзы МИОЛ-Аккорд нет.

Средний показатель Visual Function теста (99,66) показывает высокую

удовлетворенность пациентов с имплантированной линзой МИОЛ-Аккорд по-

слеоперационными результатами. Лишь несколько пациентов испытывали за-

труднение при чтении особо мелкого текста, что не снижало их высокой оцен-

ки результатов лечения. Активный характер жалоб на побочные феномены

в виде ореола отмечается в минимальном проценте случаев (3,64 %). Ослеп-

ление фарами встречного транспорта не носит критический характер и не

ограничивает возможность вождения автомобиля. Проблески при боковом

засвете пациентов не беспокоят. Зрение на расстоянии в пределах вытянутой

руки достаточно для выполнения всех видов жизнедеятельности у большин-

ства (89,1 %) пациентов.
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Таким образом, на основании проведенного исследования была разрабо-

тана первая отечественная бифокальная дифракционно-рефракционная ин-

траокулярная линза, испытания которой показали её высокую клиническую

эффективность, сопоставимую с существующими аналогами. Новые оптиче-

ские свойства, технологические и экономические преимущества производства

линзы делают привлекательным её использование в целях восстановления

утраченной аккомодативной функции.
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ВЫВОДЫ

1. Проведенные теоретические и экспериментальные исследования ди-

фракционных интраокулярных линз позволили разработать кон-

цепцию конструкции отечественной бифокальной дифракционно-

рефракционной интраокулярной линзы со свойствами (коррекция сфе-

рической аберрации глаза и самой линзы в ближнем фокусе; неизменное

соотношение энергии в фокусах, обеспечивающее зрачковую независи-

мость при децентрации и нарушенной функции зрачка; наличие цен-

тральной "мини-зоны" для поддержания зрения вдаль при ослеплении;

пологая форма обратных скатов и микрозакругления на переходах ди-

фракционных ступенек для устранения побочных световых эффектов,

уменьшения риска биодеструкции дифракционной структуры и биоло-

гических отложений на ее поверхности), ранее не реализованными в

линзах этого типа.

2. Экспериментальные исследования оптических характеристик разрабо-

танной линзы и ближайших прототипов показало соответствие оптиче-

ских свойств отечественной линзы требованиям Российского стандарта

на интраокулярные линзы, высокое оптическое качество, не уступающее

аналогам и имеющее преимущество перед ними по ряду параметров,

таких как коррекция сферических аберраций и разрешение в ближнем

фокусе, чистота поверхности.

3. Объединение двух оригинальных отечественных технологий: лазерной

фототехнологии с использованием нанометрически точного оборудова-

ния и фотополимеризации жидких олигомеров в форме позволило раз-

работать защищенный патентом, экономически выгодный способ изго-

товления бифокальной дифракционно-рефракционной интраокулярной

линзы.
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4. Разработанный и используемый на практике комплекс инструменталь-

ных методов контроля изготовления линзы, заключающийся в опера-

тивном контроле всех этапов создания матрицы дифракционной поверх-

ности, контроле матрицы рефракционной поверхности и заключитель-

ном контроле оптических характеристик готового изделия, позволяет

производить разработанную интраокулярную линзу в промышленном

масштабе без потери оптического качества.

5. Результаты клинических испытаний разработанной бифокальной

дифракционно-рефракционной интраокулярной линзы показали высо-

кую, сопоставимую с зарубежными аналогами, эффективность ее ис-

пользования в целях восстановления утраченной аккомодативной функ-

ции, полноту восстановления бинокулярного зрения на всех дистанциях

при билатеральной имплантации.

6. Улучшенные оптические свойства разработанной интраокулярной лин-

зы позволяют расширить традиционные показания к имплантации линз

этого типа и применять ее в широком возрастном диапазоне, при амет-

ропиях, а также у пациентов с нарушениями связочного аппарата хру-

сталика и функции зрачка. Клиническое использование разработанной

ИОЛ не требует какого-либо специального диагностического, хирурги-

ческого оборудования и инструментария, а также специфических навы-

ков офтальмохирурга, что обеспечивает доступность широкого внедре-

ния технологии ее имплантации.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Использование мультифокальных линз для коррекции афакии требует

изменения менталитета офтальмохирурга. Врач должен отчетливо представ-

лять механизм оптического действия линз такого типа, знать об их конструк-

тивных особенностях, правильно определять показания к выбору мультифо-

кальной коррекции, провести отбор пациентов и уметь оценить достигнутый

результат с точки зрения особенностей той или иной модели.

Отбор пациентов.

Коррекцию афакии бифокальными дифракционно-рефракционными

ИОЛ следует рассматривать как вмешательство, восстанавливающее зри-

тельные функции в гораздо более широком объеме, чем при имплантации

монофокальных линз. Использование дифракционно-рефракционных линз,

в том числе у пресбиопических пациентов с аметропиями, требуют измене-

ния подхода к отбору пациентов. При этом следует учитывать, что инфор-

мированность пациентов о способах исправления зрения в последнее время

значительно возросла.

При беседе врача с пациентом наиболее целесообразным является допол-

нительно информировать пациента о возможностях интраокулярной коррек-

ции, в том числе о коррекции бифокальными линзами, преимуществах по-

следних по сравнению с обычными ИОЛ. Если в процессе беседы пациент

не проявляет интереса к бифокальной коррекции или сомневается в ее эф-

фективности, то не следует настаивать на таком типе линз. Если же пациент

заинтересован в уменьшении зависимости от очков после операции, следует

рассматривать его как потенциального кандидата.

Прежде всего, врач должен определить психологический статус и уровень

интеллекта пациента. Необходимо выяснить, насколько реалистичны ожида-

ния пациента, особенно в отношении качества зрения на разных расстояниях.

Следует объяснить пациенту, что наилучшее зрение вблизи возможно лишь
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на определенном фиксированном расстоянии от глаза и о том, что на рассто-

янии в пределах вытянутой руки зрение будет достаточным для выполнения

повседневных действий. На данном этапе беседы следует также информиро-

вать пациента о таких возможных оптических феноменах, как ореол, повы-

шенная чувствительность к ослеплению.

Отдельно необходимо обсудить вопрос готовности пациента использовать

очки для достижения максимального зрения в случае отклонения факти-

ческой послеоперационной рефракции от ожидаемой. В конце беседы врач

должен быть твердо уверен, что выбор бифокальной коррекции был сделан

пациентом осознанно, самостоятельно и реалистично.

Возрастных ограничений на использование МИОЛ-Аккорд нет. Линза

МИОЛ-Аккорд является зрачково независимой. Это означает, что эффектив-

ное деление света в ближний и дальний фокус линзы постоянно и не зависит

от диаметра зрачка. Кроме того, умеренная децентрация линзы также не

нарушает бифокального функционирования. Поэтому линза может исполь-

зоваться у пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом, у пациентов с воз-

растным ослаблением диафрагмальной функции зрачка.

Бинокулярная имплантация линзы МИОЛ-Аккорд является предпочти-

тельной, так как при этом происходит наиболее полное восстановление бино-

кулярного зрения на всех дистанциях. При имплантации линзы в один глаз

и высокой остроте зрения другого глаза следует предупредить пациентов,

находящихся в пресбиопическом возрасте, о том, что зрение вблизи будет

монокулярным.

Следует воздержаться от имплантации МИОЛ-Аккорд пациентам с мо-

нофокальной линзой на ранее оперированном глазу. Исключение могут со-

ставить пациенты, у которых при относительно высокой некоррегируемой

остроте зрения вдаль отмечается слабая миопическая рефракция на глазу с

монофокальной линзой. У таких пациентов следует проверить остроту зрения

вблизи без коррекции. При остроте зрения выше 0,3–0,4 можно рассмотреть
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возможность имплантации МИОЛ-Аккорд в другой глаз. При таких условиях

возможно восстановление бинокулярных функций вблизи после имплантации

МИОЛ-Аккорд, о чем следует предупредить пациента перед операцией.

Расчет линзы и прогнозирование эффекта операции.

Эффективность коррекции афакии линзой МИОЛ-Аккорд определяется

правильным ее использованием в соответствии с конструкцией ИОЛ. Линза

является бифокальной и формирует наилучшее изображение в двух фокус-

ных точках. Наилучшие функциональные показатели достигаются при сов-

падении ожидаемой и фактической рефракции глаза после операции. По-

этому качество предоперационных диагностических процедур и сам расчет

линзы имеют особое значение. Основными параметрами, используемыми при

расчете, являются данные кератометрии и биометрии (ультразвуковой или

оптической).

При выполнении кератометрии следует учитывать следующие факторы.

Большинство автокератометров последнего поколения конструктивно объ-

единены с авторефрактометром и не имеют системы слежения и удержания

направления взора пациента. Измерение производится в автоматическом, по-

луавтоматическом или ручном режимах. Измерению подвергается централь-

ная зона роговицы около 3–3,5 мм. У пациентов со сниженным зрением, вы-

сокой аметропией отсутствует четкая фиксация направления взора, поэто-

му в процессе измерения может возникать погрешность. У таких пациентов

необходимо производить не менее трех измерений для вычисления среднего

значения. При разнице в измерении, превышающей погрешность прибора, це-

лесообразно выполнить кератотопографическое исследование, как более точ-

ное, и использовать в расчете ИОЛ данные центральной кератометрии, по

данным, кератотопографии.

При выполнении ультразвуковой биометрии требуется четкое выполнение

методики измерения, а именно:

• прибор должен быть тщательно калиброван;
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• использовать фиксационную метку для второго глаза;

• прикосновение ультразвукового датчика к роговице должно осуществ-

ляться без давления на роговицу, строго в центре роговицы и перпен-

дикулярно к ней;

• добиваться наиболее высоких и четких пиков отражаемого от склеры

сигнала;

• измерение проводить не менее трех раз;

• в расчете ИОЛ использовать среднее значение многократных измере-

ний.

Оптическая биометрия на приборе IOLMaster фирмы Zeiss, Германия, так-

же имеет свои особенности. Принцип действия прибора основан на измере-

нии равенства плеч интерферирующих лучей (входящих и отраженных) ко-

герентного излучения лазерного источника. Нарушение оптической прозрач-

ности сред глаза приводит к появлению неточностей измерения. В качестве

контрольной меры служит соотношение сигнал/шум. При значениях этого

показателя меньше 2,0 измерение считается недостоверным. Следует отме-

тить, что центральные помутнения хрусталика вносят погрешность в изме-

рения на IOLMaster, поэтому у пациентов с центральной катарактой резуль-

таты исследования должны быть оценены с особым вниманием. Кроме того,

при оптической биометрии значение размера глаза на 0,03 мм меньше, чем

при ультразвуковой биометрии, что следует учитывать при расчете по тради-

ционным формулам. Наиболее правильным следует признать использование

IOLMaster, как комплексного прибора, позволяющего также проводить ке-

ратометрию, измерение глубины передней камеры и выполнять окончатель-

ный расчет линз. Следует лишь учитывать, что А-константа линзы МИОЛ-

Аккорд должна быть персонализирована для IOLMaster.

Определение оптической силы линзы МИОЛ-Аккорд возможно проводить

по расчетным формулам SRK–II, SRK-T, Holladay и Hoffer Q. Оптические

свойства бифокальной дифракционно-рефракционной линзы МИОЛ-Аккорд
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таковы, что сила имплантируемой линзы определяется кривизной рефракци-

онной поверхности (передняя поверхность линзы). Дифракционная структу-

ра на задней поверхности линзы делит свет в двух направлениях (порядки

дифракции: 0-й и +1-й). Расчет дифракционной структуры произведен так,

что лучи света, направляемые в 0-й порядок, оказываются в фокусе, опреде-

ляемом передней рефракционной поверхностью линзы (фокус дальнего зре-

ния). Лучи света, направляемые в +1-й порядок, создают фокус ближнего

зрения. Эта дополнительная сила линзы постоянна для любой диоптрийной

силы вдаль и составляет 4,0 дптр в плоскости линзы. Поэтому на упаковке

линзы указывается только сила линзы вдаль, как на обычных монофокаль-

ных ИОЛ.

Обязательным является расчет ожидаемой послеоперационной рефрак-

ции, например, по формулам интегрированным в ультразвуковые биометры.

Линза МИОЛ-Аккорд выпускается с шагом 0,5 дптр. Определяя силу фак-

тической ИОЛ, выбрать следует линзу с силой, обеспечивающей близкую к

эмметропии послеоперационную рефракцию. В случае если ожидаемая ре-

фракция колеблется от слабой гиперметропической до слабой миопической

(в диапазоне ± 0,5 дптр), предпочтение следует отдать линзе, обеспечиваю-

щей слабую миопию.

Например, при расчете силы имплантируемой линзы МИОЛ-Аккорд по

формуле SRK–II:

• Длина глаза 24,0 мм, кератометрия 42,0 и 42,5 дптр. Расчетная си-

ла линзы 18,98 дптр. При фактической силе линзы 19,0 дптр ожидае-

мая аметропия составит −0, 03 дптр. Вывод: сила фактической линзы

МИОЛ-Аккорд— 19,0 дптр.

• Длина глаза 24,09 мм, кератометрия 42,0 и 42,5 дптр. Расчетная сила

линзы 18,73 дптр. При фактической силе линзы 19,0 дптр ожидаемая

аметропия составит−0, 31 дптр. При фактической силе линзы 18,5 дптр

ожидаемая аметропия составит 0,31 дптр. Вывод: сила фактической
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линзы МИОЛ-Аккорд— 19,0 дптр.

Особенности факоэмульсификации с имплантацией МИОЛ-

Аккорд.

Не допускаются погрешности при выполнении всех этапов факоэмульси-

фикации. При формировании тоннельного разреза следует выполнять его в

проекции сильного меридиана. При интраоперационном выявлении локаль-

ной слабости цинновых связок для стабилизации капсульного мешка необхо-

димо провести имплантацию внутрикапсульного кольца.

Материал линзы обладает достаточной прочностью, поэтому линзу

МИОЛ-Аккорд можно доставать из упаковки вязальным пинцетом без опа-

сения повредить дифракционную структуру. Имплантацию МИОЛ-Аккорд

следует осуществлять инжекторным способом через разрез 2–2,5 мм дифрак-

ционной поверхностью в сторону сетчатки. Возможно использование инжек-

тора IOL Delivery system MonarcHr II (фирма Baush&Lomb, США), инжек-

тора фирмы Rumex (США), картриджей "В" и "С" (фирма Alcon, США).

При заправление ИОЛ в эти картриджи следует слегка надавить на ИОЛ для

обеспечения прогиба оптического элемента в сторону плоской задней поверх-

ности линзы. Рисунок контура линзы на поверхности картриджа исключает

неправильное заправление ИОЛ. Не требуется полного выталкивания линзы

из картриджа. Линза изготовлена из упруго-эластичного материала, поэтому

за счет упругости она самостоятельно высвобождается из картриджа и более

плавно раскрывается в капсульном мешке.

Для имплантации линзы возможно также использование инжекторной

системы Viscoject eco Injector/Viscoglide 2,2 Cartridge (фирма Medicel AG,

Швейцария). При заправлении линзы в картридж следует поместить наруж-

ную дужку под тело линзы. Этот прием исключает ущемление дужки толка-

телем при движении линзы через картридж.

Обязательным условием имплантации МИОЛ-Аккорд является капсуль-

ная фиксация линзы. Требуется тщательное удаление вискоэластика из кап-
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сульного мешка и из-за линзы. Центрации линзы относительно края зрачка

не требуется.

Послеоперационный период.

Особенностей ведения пациентов с имплантированной линзой МИОЛ-

Аккорд в послеоперационном периоде нет.

При контроле послеоперационной рефракции возможно применение авто-

матических рефрактометров, не использующих принцип измерения по иска-

жению отраженного волнового фронта.

Nd:YAG-лазерная капсулотомия у пациентов с МИОЛ-Аккорд выполня-

ется по стандартной методике без изменения общепринятых параметров ла-

зерного излучения. Опасности повреждения тела или дифракционной струк-

туры линзы нет.
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/ J. L. Alió, G. Bernabeu, В. Elkady // Congress of the ESCRS, 25-th :

Abstracts. – Stockholm, 2007. – Р. 5.
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Surg. – 2008. – Vol. 34, N 5. – P. 755–762.

315. Ossma I. A. Binocular performance after implantation of multifocal and dual

optic accommodating intraocular lenses / I. Ossma, A. Galvis // Congress

of the ESCRS, 25-th : Abstracts. – Stockholm, 2007. – Р. 108.

316. Packard R. Lifestyle considerations for patients bilaterally implanted with

a diffractive refractive intraocular lens : Long-term follow-up / R. Packard

// Congress of the ESCRS, 24-th : Abstracts. – London, 2006. – Р. 113.

317. Packard R. ReStor vs ReStor aspheric IOL : a questionnaire based lifestyle

study / R. Packard // Congress of the ESCRS, 26-th : Abstracts. – Berlin,

2008. – Р. 118.

318. Packer M. Improved functional vision with a modified prolate intraocular

lens / M. Packer [et al.] // J. Cataract Refract Surg. – 2004. – Vol. 30, N 5.

– P. 986–992.

319. Padmanabhan P. Wavefront aberrations in eyes with Acrysof monofocal

intraocular lenses / P. Padmanabhan [et al.] // J. Refract Surg. – 2006. –

Vol. 22, N 3. – P. 237–242.



236

320. Pandey S.K. Posterior Capsule Opacification : A Review of the

Aetiopathogenesis, Experimental and Clinical Studies and Factors for

Prevention / S.K. Pandey [et al.] // Curr. Ophthalmology. – 2004. – Vol. 52,

N 2. – P. 99–112.

321. Pearce J. L. Multifocal intraocular lenses / J. L. Pearce // Curr. Opin

Ophthalmol. – 1997. – Vol. 8, N 1. – P. 2–5.

322. Pedrotti E. Visual outcome after cataract surgery with implantation of

accommodative, multifocal refractive and multifocal diffractive intraocular

lenses : Comparative clinical study. Preliminary results / E. Pedrotti [et al.]

// Congress of the ESCRS, 24-th : Abstracts. – London, 2006. – Р. 118.

323. Pedrotti E. Acuity and quality of vision after cataract surgery and Alcon

ReSTOR implantation: Clinical evaluation preliminary results / E. Pedrotti

[et al.] // Congress of the ESCRS, 24-th : Abstracts. – London, 2006. –

Р. 118.

324. Peng Q. Surgical Prevention of Posterior Capsule Opacification. Part II.

Enhancement of cortical clean up by focusing on hydrodissection / Q. Peng

[et al.] // J. Cataract Refract Surg. – 2000. – Vol. 26, N 2. – P. 188–197.

325. Peng Q. Surgical Prevention of Posterior Capsule Opacification. Part III.

Intraocular lens optic barrier effect as a second line of defense / Q. Peng [et

al.] // J. Cataract Refract Surg. – 2000. – Vol. 26, N 2. – P. 198–213.

326. Pepose J. S. Visual performance of patients with bilateral vs combination

Crystalens, ReZoom, and ReSTOR intraocular lens implants / J. S. Pepose

[et al.] // Am. J. Ophthalmol. – 2007. – Vol. 144, N 9. – P. 347–357.

327. Percival S. P. Prospective study of the new diffractive bifocal intraocular

lens / S. P. Percival // Eye. – 1989. – Pt. 5, N 3. – P. 571–575.

328. Percival S. P. Comparative analysis of three prospective trials of multifocal

implants / S. P. Percival, S. S. Setty // Eye. – 1991. – Pt. 6, N 5. – P. 712–

716.



237

329. Perlin R.R. Fresnel prisms for field enhancement of patients with constricted

or hemianopic visual fields / R.R. Perlin, J. Dziadul // J. Am. Optom.

Assoc. – 1991. – Vol. 62, N 1. – P. 58–64.

330. Petermeier K. Subjektive und objektive Ergebnisse nach Implantation der

apodisiert diffraktiven AcrySof ReSTOR / K. Petermeier, P. Szurman //

Ophthalmologe. – 2007. – Vol 104, N 5. – P. 399–404, 406–408.

331. Pieh S. Visual acuity and use of eyeglasses after implantation of a diffractive

multifocal lens / S. Pieh [et al.] // Klin. Monatsbl Augenheilkd. – 1997. –

Vol. 210, N 1. – P. 38–42.

332. Pieh S. Contrast sensitivity and glare disability with diffractive and

refractive multifocal intraocular lenses / / S. Pieh, H. Weghaupt, C. Skorpik

// J. Cataract Refract Surg. – 1998. – Vol. 24, N 5. – P. 659–62.

333. Piovella M. Eight pearls to impruve outcome in advanced multifocal IOL

implntation / M. Piovella // Congress of the ESCRS, 25-th : Abstracts. –

Stockholm, 2007. – Р. 116.

334. Piovella M. Mix and match cataract surgery with refractive (ReZoomr) and

diffractive (Tecnisr) multifocal IOL implantation / M. Piovella // Congress

of the ESCRS, 25-th : Abstracts. – Stockholm, 2007. – Р. 116.

335. Poirier L. Comparative functional results. Multifocal and monofocal implant

/ L. Poirier [et al.] // J. Fr. Ophtalmol. – 1992. – Vol. 15, N 8/9. – P. 478–

482.

336. Post C.T. Jr. Comparison of depth of focus and low-contrast acuities

for monofocal versus multifocal intraocular lens patients at 1 year /

C.T. Jr. Post // Ophthalmology. – 1992. – Vol. 99, N 11. – P. 1658–1663.

337. Rau M. Mix-match versus bilateral implantation of ReZoom and bilateral

implantation of Tecnis Multifocal I0Ls / M. Rau // Congress of the ESCRS,

26-th : Abstracts. – Berlin, 2008. – Р. 153.



238

338. Ravalico G. Contrast sensitivity in multifocal intraocular lenses / G.

Ravalico, F. Baccara, G. Rinaldi // J. Cataract Refract Surg. – 1993. –

Vol. 19, N 1. – P. 22–25.

339. Ravalico G. Functional evaluation of a new type of intraocular lens :

Domilens type PROGRESS / G. Ravalico, F. Baccara, V. Isola // J. Fr.

Ophtalmol. – 1994. – Vol. 17. – P. 175–181.

340. Ravalico G. Spatial resolution threshold in pseudophakic patients with

monofocal and multifocal intraocular lenses / G. Ravalico [et al.] // J.

Cataract Refract Surg. – 1998. – Vol. 24, N 2. – P. 244–248.

341. Ravalico G. Near vision and reading ability in patients bilaterally implanted

with bifocal ZM900 and ReSTOR IOLs and with multifocal ReZoom IOLs

/ G. Ravalico, D. Fanni // Congress of the ESCRS, 25-th : Abstracts. –

Stockholm, 2007. – Р. 121.

342. Rawer R. Imaging quality of intraocular lenses / R. Rawer [et al.] // J.

Cataract Refract Surg. – 2005. – Vol. 31, N 8. – P. 1618-1631.

343. Richter-Mueksch S. Reading performance with a refractive multifocal and

a diffractive bifocal intraocular lens / S. Richter-Mueksch [et al.] // J.

Cataract Refract Surg. 2002. – Vol. 28, N 11. – P. 1957–1963.

344. Risse J. F. Apparent accommodation of the aphakic eye corrected by an

lens / J. F. Risse, P. Girardon, M. Boissonnot // Bull. Soc. Ophtalmol. Fr.

– 1989. – Vol. 89, N 8/9. – P. 1039–1044.

345. Rocha K.M. Postoperative wavefront analysis and contrast sensitivity of a

multifocal apodized diffractive IOL (ReSTOR) and three monofocal IOLs /

K.M. Rocha [et al.] // J. Refract. Surg. – 2005. – Vol. 21, N 6. – P. 808–812.

346. Rocha K.M. Wavefront analysis and contrast sensitivity of aspheric and

spherical intraocular lenses: a randomized prospective study / K.M. Rocha

[et al.] // Am. J. Ophthalmol. – 2006. – Vol. 142, N 5. – P. 750–756.

347. Roffman J.H., Ross D. F., Guillon M. Multifocal ophthalmic lenses and

processes for their production. United States Patent. N 6511178, Jan. 2003.



239

348. Rossetti L. Performance of diffractive multifocal intraocular lenses in

extracapsular cataract surgery / L. Rossetti [et al.] // J. Cataract Refract

Surg. – 1994. – Vol. 20, N 2. – P. 124–128.

349. Roy F.H. Update of the worldwide FDA study of the 3M diffractive

multifocal intraocular lens / F.H. Roy // J. Ark. Med. Soc. – 1992. – Vol. 89,

N 5. – P. 235–237.

350. Roy F.H. Multifocal intraocular lens technology and clinical applications /

F.H. Roy, R. Tindall // J. Ophthalmic. Nurs. Technol.– 1993. – Vol. 12,

N 4. – P. 172–174.

351. Rozot P. Comparison of 3 multifocals: ReSTOR, Tecnis MF and AcriLISA /
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Приложение 1

Основные этапы изготовления дифракционной матрицы

линзы МИОЛ-Аккорд

№

пп

Содержание этапа Дополнительные

условия

Наглядное

изображение

1 Изготовление

кварцевых заготовок

(подложек)

Высокий класс

обработки

оптических

поверхностей

подложек

2 Нанесение

светочувствительной

регистрирующей

среды (фоторезиста)

на подложки

Предъявляются

высокие требования

к чистоте помещения

и степени отмывки

подложек. Высокая

равномерность

температурного поля

при сушке

фоторезиста

3 Предварительное

экспонирование

фоторезиста

однородным потоком

излучения

Стабильность и

однородность дозы

экспозиции
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4 Запись

дифракционного

рисунка на

фоторезист при

помощи круговой

лазерной

записывающей

системы

CLWS–300IAE

(рис. 6.1)

Предъявляются

повышенные

требования к

чистоте помещения и

температурной

стабилизации.

Необходимо

центрирование

относительно

боковой поверхности

подложки с

точностью ± 5 мкм.

5 Проявление

фоторезиста

Предъявляются

повышенные

требования к

чистоте помещения,

к чистоте

проявителя и

качеству воды,

используемой для

отмывки

6 Оперативный

контроль

дифракционного

профиля –

Определение

глубины, линейности,

качества поверхности

Требуемое

разрешение по

глубине – не более

10 нм
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7 Контроль точности

центрирования

дифракционного

профиля

относительно

боковой поверхности

подложки

± 5 мкм

8 Перенос

дифракционного

профиля из

фоторезиста в кварц

путем обработки

подложки в

установке

ионно-плазменного

травления (рис. 6.2)

Стабильность

параметров плазмы,

расхода газа,

температуры

подложки в течение

процесса травления

(4 часа)

9 Оперативный

контроль

дифракционного

профиля:

определение

глубины, линейности

профиля, качества

поверхности

(рис. 6.3)
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Рис. 6.1. Упрощенная схема CLWS–300IAE

Рис. 6.2. Упрощенная схема установки ионно-плазменного травления

a b

Рис. 6.3. Микроинтерферометр (a), сканирующий профилометр (b)
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Приложение 2

Информационный лист пациента

1. Лечение проводится врачами-офтальмологами Новосибирского филиа-

ла ФГУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова Рос-

медтехнологии".

2. Цель лечения. Создать условия для более полноценного восстановления

частично или полностью утраченных зрительных функций на фоне ка-

таракты или аметропии в пресбиопическом возрасте.

3. Способ лечения. Имплантация интраокулярной линзы МИОЛ-Аккорд

в ходе выполнения факоэмульсификации хрусталика. Процедура вы-

полняется в условиях операционной под местной или общей анестези-

ей. Бифокальная дифракционно-рефракционная интраокулярная линза

МИОЛ-Аккорд (производства "Репер-НН", Россия). Сертификат соот-

ветствия № РОСС RU.ИМ15.В01407 № 6054858. Регистрационное удо-

стоверение на производство и клиническое применение линзы МИОЛ-

Аккорд № ФСР 2007/00390 от 16.07.2007.

4. Альтернативное лечение. Восстановление утраченных зрительных

функций путем имплантации монофокальной или мультифокальной ин-

траокулярной линзы в ходе выполения экстракции хрусталика.

5. Преимущества имплантации линзы МИОЛ-Аккорд. В результате им-

плантации бифокальной дифракционно-рефракционной линзы МИОЛ-

Аккорд: повышается острота зрения вдаль; восcтанавливается зрение

вблизи без дополнительной очковой коррекции; обеспечивается зрение

на расстоянии вытянутой руки достаточное для выполнения повседнев-

ных действий, таких как бритье, наложение макияжа и других дей-

ствий; при двусторонней имплантации происходит восстановление би-

нокулярного зрения на всех дистанциях.
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6. Возможные осложнения. Могут быть не связанные с линзой МИОЛ-

Аккорд осложнения, встречающиеся при имплантациях других интра-

окулярных линз.

7. Возможные особенности послеоперационного зрения. Для достижения

максимального зрения вдаль и вблизи после операции может потребо-

ваться дополнительная коррекция очками или хирургическим путем;

могут быть побочные световые эффекты в виде ореола вокруг источни-

ка света в темноте; может отмечаться повышенная чувствительнось к

ослеплению встречным источником света; при односторонней имплан-

тации линзы МИОЛ-Аккорд восстановление бинокулярного зрения воз-

можно лишь вблизи; может отмечаться легкий "провал" четкого зрения

на расстоянии далее вытянутой руки.

8. Для проведения контроля качества послеоперационных зрительных

функций и, при необходимости, внесения дополнительных рекоменда-

ций Вам следует явиться на осмотр через 1, 3, 6 и 12 месяцев (даты

предстоящих обследований уточняет Ваш лечащий врач).

В случае экстренной необходимости Вы можете обратиться к Искакову

Игорю Алексеевичу по телефонам (8343) 3404473, 89139251173.



254

Информационное согласие пациента

Настоящим я даю согласие на проведение лечения путем имплан-

тации бифокальной дифракционно-рефракционной интраокулярной линзы

МИОЛ-Аккорд (производства "Репер-НН", Россия). Сертификат соответ-

ствия № РОСС RU.ИМ15.В01407 № 6054858. Регистрационное удостоверение

на производство и клиническое применение линзы МИОЛ-Аккорд № ФСР

2007/00390 от 16.07.2007.

Я был осведомлен о следующем: цели проведения данного лечения; воз-

можных осложнениях; возможных особенностях послеоперационного зрения;

графике проведения контрольного обследования для оценки качества лече-

ния и внесения при необходимости дополнительных рекомендаций. Мною в

письменном виде была получена вышеназванная информация и ответы на все

мои вопросы.

Я даю согласие на просмотр моей медицинской карты сотрудниками Ново-

сибирского Филила ФГУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Фе-

дорова Росмедтехнологии" при условии сохранения ими профессиональной

конфиденциальности. Я даю согласие на то, чтобы данные обо мне были за-

несены в компьютерный файл, обеспечивающий гарантию защиты лицами,

определенными законодательством. Я даю согласие на использование фото-,

видеоинформации о лечении моего заболевания в научно-практических целях

на конференциях и в печатных изданиях.

Ф.И.О. пациента

Дата

Подпись
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Инструкция по эксплуатации бифокальной дифракционно-

рефракционной линзы МИОЛ-Аккорд

Линза интраокулярная бифокальная дифракционно-рефракционная

МИОЛ-Аккорд (заднекамерная) предназначена для замены естественного

хрусталика глаза человека. Линза МИОЛ-Аккорд обеспечивает после опе-

рации возможность видеть вдаль и вблизи без дополнительной очковой

коррекции.

Описание:

Линза изготовлена из эластичного высококачественного пространственно-

сшитого полимера плотностью 1,12 г/см3 с показателем преломления 1,504.

Конструкция линзы монолитная. Передняя, рефракционная, поверхность

линзы выпуклая. Рефракционная зона имеет диаметр равный общему диа-

метру оптической части линзы 6,0 мм. Общий диаметр линзы 12,5 мм. Оп-

тическая сила линзы для зрения вдаль варьирует от +10,0 до +30,0 дптр с

шагом 0,5 дптр. Дополнительная сила линзы для близи — 4,0 дптр.

Бифокальность линзы обеспечивается наличием на задней плоской по-

верхности линзы дифракционной структуры. Пилообразный профиль ди-

фракционной структуры линзы МИОЛ-Аккорд распределяет свет в двух

направлениях (два порядка дифракции) — нулевой и +1-й). Дифракционная

структура рассчитана так, что нулевой порядок линзы совмещен с фокусом

дальнего зрения, а +1-й с фокусом ближнего зрения.

При взгляде вдаль параллельный пучок света сначала преломляется на

передней рефракционной поверхности линзы, а затем преобразуется дифрак-

ционной структурой. Половина света направляется в нулевой порядок и фор-

мирует изображение удаленных предметов на сетчатке. Другая часть света

направляется в +1-й порядок, расположенный перед сетчаткой. Мозг анали-

зирует сфокусированное на сетчатке изображение удаленных предметов.

При взгляде на близкое расстояние расходящийся пучок света преломля-

ется на рефракционной поверхности линзы и затем преобразуется дифрак-
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ционной структурой. Часть света направляется в +1-й порядок и формирует

изображение близких предметов на сетчатке. Другая часть света направля-

ется в нулевой порядок, расположенный за сетчаткой. Анализируется сфоку-

сированное на сетчатке изображение ближних предметов.

Дифракционная структура нанесена до диаметра 5,0 мм. Большой диа-

метр дифракционной поверхности обеспечивает зрачковую независимость

линзы и меньшую чувствительность к децентрации. Дифракционная струк-

тура линзы МИОЛ-Аккорд обеспечивает компенсацию сферической аберра-

ции роговицы глаза, самой линзы, внутриглазной жидкости и стекловидного

тела.

Материал линзы обладает хорошей стабильностью во времени, биосовме-

стимостью с тканями глаза человека. Линзы МИОЛ-Аккорд обладают памя-

тью формы, т. е. при имплантации через малый разрез свернутые в картри-

дже линзы в полости глаза восстанавливают первоначальную форму.

Показания:

Линза МИОЛ-Аккорд может быть применена в качестве преломляющей

среды при замене естественного хрусталика глаза человека в ходе ультра-

звуковой или лазерной факоэмульсификации. Линза относится к категории

линз инжекторного типа. Имплантация линз МИОЛАккорд показана в слу-

чаях неосложненной катаракты, в том числе односторонней, у пациентов с

физиологическим роговичным астигматизмом. Имплантация данной линзы

может быть предложена пациентам с катарактой, которые хотят после опе-

рации иметь возможность видеть далеко и близко без очков; с гиперметро-

пией или миопией пресбиопического возраста, желающим уменьшить свою

зависимость от очков.

Рекомендуемая A-константа — 117,0. Расчет линзы осуществляется по

традиционным формулам. Допустимая послеоперационная рефракция ± 0,5

дптр. Желательная послеоперационная рефракция— эмметропия или сла-

бая, до 0,25 дптр, миопия.
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Псевдоэксфолиативный синдром не является противопоказанием к им-

плантации линзы. Слабость цинновых связок и связанный с этим факодонез

могут быть компенсированы имплантацией внутрикапсульного кольца соот-

ветствующего диаметра.

Индуцированный послеоперационный роговичный астигматизм может по-

требовать дополнительной коррекции. В целях профилактики индуцирован-

ного астигматизма рекомендуется выполнять тоннельный разрез в проекции

сильного меридиана.

Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний нет.

Инструкция по вскрытию упаковки:

Обращайтесь с линзой бережно. Перед вскрытием линзы убедитесь в це-

лостности ее упаковки. Открывать только в асептических условиях. С помо-

щью ножниц разрезать упаковку, извлечь из нее контейнер. Удерживая рукой

нижнюю часть контейнера, отделить крышку. В нижнюю часть контейнера

налить физиологический раствор так, чтобы он покрыл линзу. С помощью

пинцета достать МИОЛ из нижней части контейнера.

Инструкция по имплантации:

Имплантация МИОЛ-Аккорд осуществляется в капсульный мешок ин-

жекторным способом через разрез 2–2,5 мм. Возможно использование сле-

дующих инжекторных систем:

• IOL Delivery system MonarcHr II (фирма Bausch&Lomb, США);

• инжектор фирмы Rumex (США);

• Viscoject eco Injector/Viscoglide 2,2 Cartridge (фирма Medicel AG, Швей-

цария).

Возможно использование картриджей MonarcHr тип "В"и "С" (фирма

Alcon, США). Правильное заправление МИОЛ-Аккорд в эти картриджи обес-

печивается легким надавливанием на линзу для обеспечения прогиба опти-

ческого элемента в сторону плоской задней поверхности линзы. Рисунок кон-
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тура линзы на поверхности картриджа исключает неправильное заправление

линзы.

Картридж наполняется вискоэластиком. Линза заправляется в картридж

с помощью пинцета. Проталкивание линзы осуществляется с одномоментным

легким нажимом на переднюю выпуклую поверхность линзы. В этом случае

линза сворачивается таким образом, что ее плоская поверхность с нанесен-

ным на нее дифракционным элементом оказывается снаружи. Наконечник

картриджа вводится в тоннельный разрез, нажатием на толкатель инжектора

линза медленно выталкивается из наконечника в капсульный мешок. Полно-

го выталкивания линзы из картриджа не требуется. Линза за счет упругости

самостоятельно высвобождается из картриджа и более плавно раскрывается

в капсульном мешке.

Центрация линзы осуществляется ее вращением в капсульном мешке на

угол 90–180 градусов. Такое вращение способствует правильному расположе-

нию гаптических элементов в точках соприкосновения с капсульным мешком

и его расправлению на всем протяжении. Не требуется производить медика-

ментозное сужение зрачка и центрировать линзу относительно края зрачка.

Форма гаптических элементов способствует самоцентрации линзы в капсуль-

ном мешке по зрительной оси глаза.

Осложнения:

Как и при любом хирургическом вмешательстве, осложнения могут быть

связаны с неправильным определением показаний к операции, погрешностя-

ми хирургической техники, воздействием факторов риска. После импланта-

ции МИОЛ-Аккорд могут наблюдаться: дислокация линзы; отек роговицы

и десцеметит вследствие повреждения эндотелия роговицы; распыление пиг-

мента по радужке; послеоперационная гипертензия; кистозный макулярный

отек. Также могут наблюдаться осложнения не специфически связанные с

нахождением МИОЛ-Аккорд в глазу, такие как зрачковый блок, вторичная

глаукома, иридоциклит, эндофтальмит, отслойка сетчатки, помутнение зад-
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ней капсулы.

При наличии осложнений в ходе операции, особенно таких как разрыв

капсульного мешка, выпадение стекловидного тела, обширные отрывы цин-

новых связок, кровоизлияние в переднюю камеру, от имплантации данной

ИОЛ следует воздержаться.

ВНИМАНИЕ: Любой способ повторной стерилизации линзы ка-

тегорически запрещается!
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Рис. 6.4. Регистрационное удостоверение
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Рис. 6.5. Сертификат соответствия


