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Сравнительный анализ ультразвуковой биомикроскопии между
фемто-ассистированным и ультразвуковым удалением катаракты
при подвывихе хрусталика
Х. Аит Ахмед, В.Ю. Максимов, М.В. Максимов, Г.Г. Акчурин
Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии, г. Саратов

Comparative analysis of ultrasound biomicroscopy between femto-assisted
and ultrasound cataract removal in case of lens subluxation
K. Ait Ahmed, V. Maksimov, M. Maksimov, G. Akchurin
Center for Laser Vision Correction and Microsurgery, Saratov
ем и группой без него. У первой группы анализ на УБМ показал
сохранение состояния связочного аппарата в том же состоянии у 16
из 19 глаз. У второй группы, 11 из 19 глаз, потребовалась имплантация кольца с подшиванием к склере и 3-й понадобилась имплантация ИОЛ с бесшовной фиксацией к склере и с витрэктомией.
Выводы. Подходящий путь к хирургии зависит от максимально точной объективной оценки состояния связок хрусталика, так
как положение ИОЛ является одним из главных факторов хорошего результата, ожидаемого пациентом после операции. Уменьшение «травмы» глаза при хирургии хрусталика стало ключевым фактором успеха и фемтолазерное сопровождение оказывает ценную
помощь для его получения.
Ключевые слова: подвывих хрусталика, фемтосекундный лазер, УБМ.

Цель. Провести сравнительный анализ по состоянию связочного аппарата до и после операции на УБМ между фемтолазерным
сопровождением и классическим ультразвуковым удалением катаракты.
Материал и методы. 19 пациентов (38 глаз) с возрастной катарактой. 22 глаза были с псевдоэкфолиативным синдромом. Все
пациенты были обследованы с выявлением подвывиха хрусталика
1-й степени. Первая группа из 19 глаз была оперирована методом
фемто-факоэмульсификации катаракты. Вторая группа включала
19 глаз без использования фемтолазера. Определялось состояние
связок после операции на УБМ на пятый день после операции по
окончанию антибактериальной терапии.
Результаты. Данные свидетельствуют о наличии статистически достоверного различия между группой с фемтосопровождени-

ABSTRACT

eyes underwent cataract femto-phacoemulsification. The second group
included 19 eyes without using a femtolaser. The state of the fibers was
determined on the UBM on the fifth day after the operation at the end
of antibiotic therapy.
Results. The data showed the presence of a statistically significant
difference between the group with femto-assistance and the group
without it. In the first group, UBM analysis showed that the state of
the zonular fibers remained in the same state in 16 of 19 eyes. In the

Purpose of the study to carry out a comparative analysis of the
state of the zonular fibers before and after surgery on UBM between
femtolaser assisted and classical ultrasound cataract removal.
Material and methods. 19 patients (38 eyes) with age-related
cataracts. 22 eyes were with pseudo-exfoliative syndrome. All patients
were examined with grade 1 lens subluxation. The first group of 19
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second group, 11 of 19 eyes required ring implantation with suturing to
the sclera and 3 required IOL implantation with seamless fixation to the
sclera and vitrectomy.
Conclusions. The appropriate path to surgery depends on the most
accurate objective assessment of the condition of the lens ligaments,

since the position of the IOL is one of the main factors for a good result
expected by the patient after surgery. Reducing the «trauma» of the eye
with lens surgery has been a key success factor and femtolaser guidance
provides valuable assistance in obtaining it.
Key words: lens subluxation, femtosecond laser, UBM.

Актуальность
Хирургия катаракты не останавливается в развитии и появление фемтосекундного лазера повлияло в большей степени на безопасность проведения
данных операций. Если раньше преимущественно
фемтосопровождение использовалось при имплантации так называемых «премиум» линз, то
сейчас больше используется для проведения осложненных случаев, при набухающих катарактах
и подвывихах хрусталика [1].
Подвывих хрусталика является одним из главных факторов, осложняющих течение операции
и ее исход. Частота отрыва связок у пациентов с
возрастной катарактой составляет 5-15% [2, 3, 4].
Предоперационное выявление второй и третей
степеней подвывиха хрусталика по классификации
Паштаева Н.П. (1986) не является сложной задачей.
Что касается первой степени, то биомикроскопически это выявляется очень трудно. В настоящее время выполнение ультразвуковой биомикроскопии
(УБМ) необходимо для точной оценки состояния
связочного аппарата, а также участков отрыва от
капсульного мешка.
Данная оценка позволяет подобрать наилучший подход к проведению операции с наименьшим нанесением «травмы» связочному аппарату,
что в свою очередь обеспечивает стабильность имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ) и сохранение капсулы.

был расположен перпендикулярно цинновых связок по меридианам 3, 6, 9 и 12 часов. Свойства связок исследовались при изучении расстояния между
экватором и отростками цилиарного тела в тех же
проекциях. Надо отметить, что изменения структуры цинновых связок показывают ультразвуковые специфические признаки. Немаловажным еще
параметром на УБМ было определение угла наклона хрусталика относительно зрачковой плоскости.
Критерии включения в группу: возраст от 50 до 80
лет, наличие возрастной катаракты, подвывих хрусталика 1-й степени, острота зрения с полной коррекцией ниже 0,4.
Первая группа из 19 глаз была оперирована
методом фемто-факоэмульсификации катаракты.
Вторая группа включала 19 глаз без использования
фемтолазера.
У 2 глаз пришлось предварительно имплантировать кольцо Малюгина для расширения зрачка.
Фемтосекундный этап был выполнен на аппарате
LenSx (Alcon- США) с использованием нового интерфейса Softfit, адаптированного под кератометрией пациента, позволяющего выполнять капсулорексис без наличия складок или перемычек [6].
Далее ультразвуковая фаза выполнялась с помощью системы Constellation (Alcon, США). В завершение операции имплантировались ИОЛ модели
3-частной гидрофобной (Alcon, США) и определялось состояние связок после операции на УБМ по
тем же критериям на пятый день после операции
по окончанию антибактериальной терапии.

Цель
Провести сравнительный анализ по состоянию
связочного аппарата до и после операции на УБМ
между фемтолазерным сопровождением и классическим ультразвуковым удалением катаракты.

Результаты и обсуждения
Анализ полученных данных свидетельствует
о наличии статистически достоверного различия
(t≥2, p<0,05) между группой с фемтосопровождением и группой без него. У первой группы анализ
течения интраоперационно и послеоперационно
на УБМ показал сохранение состояния связочного аппарата в том же состоянии у 16 глаз, и была
имплантирована 3-частная ИОЛ в капсуле. 3 из 19
глаз потребовалась имплантация интракапсульного кольца с шовной фиксацией к склере без необходимости проведения передней витрэктомии.
У второй группы 11 из 19 глаз потребовалась
имплантация кольца с подшиванием к склере и
3 понадобилась имплантация ИОЛ с бесшовной

Материал и методы
В Саратовском Центре лазерной коррекции и
микрохирургии исследуемые группы включали 19
пациентов (38 глаз), из них 18 мужчин и 10 женщин, страдающих возрастной катарактой. 22 глаза
были с псевдоэкфолиативным синдромом. Помимо стандартных исследований, все пациенты были
обследованы на УБМ (UD-8000 Tomey, Япония), и
был выявлен подвывих хрусталика 1-й степени по
классификации Паштаева Н.П. (1986) и 1-й Класс
по Waiswol M. и Kasahara N. (2009). Датчик УБМ
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фиксацией к склере и с витрэктомией. Основными
факторами были: этап проведения капсулорексиса, где фемтолазер показывал отсутствие механического воздействия на связках, когда при «ручном» подходе образовались складки и произошло
частичное смещение капсулы; второй фактор: при
разломе хрусталика предварительно на лазерном
этапе по шкале мощности LenSx, разработанной
нами [8], стало «разрушение» готовых фрагментов ультразвуком без «стрессового» воздействия на
связочный аппарат. При классическом ультразвуковом подходе оказывалось давление на связках,
особенно на этапе разлома ядра.
На восьмой день после операции острота зрения у пациентов составила 0,5 ±0,3. Через 8 и 15
дней исследование УБМ показало у 37 глаз корректное положение ИОЛ. У одного глаза была проведена репозиция ИОЛ с шовной фиксацией по
Кожухову А.А.

механическое давление на хрусталик, нет тракций
волокон цинновой связки, нет столь выраженного
давления акустической волны. Это позволяет свести к минимуму опасность травмы задней капсулы
хрусталика и увеличения дефектов цинновой связки. Лазерное излучение дает возможность эффективно фрагментировать ядро хрусталика любой
степени твердости, включая и наиболее твердые
желтые и бурые катаракты без нажима на хрусталик» (Копаева В.Г., Копаев С.Ю.) [6, 7].
Литература
1. Ina Conrad-Hengerer, Fritz H Hengerer, Stephanie C
Joachim, Tim Schultz, H Burkhard. Dick Femtosecond laserassisted cataract surgery in intumescent white cataracts // Journal
of Cataract and Refractive Surgery, 2014 Jan; 40(1): 44-50.
2. Куликов И.В., Паштаев Н.П. Фемтолазер-ассистированная экстракция катаракты с подвывихом хрусталика //
Современные технологии в офтальмологии. XII Всерос. науч.
практ. конф. молодых ученых. – 2017. – №4. – С. 129–131.
3. Koopman S. Cataract Surgery Devices – Global Pipeline
Analysis, Competitive Landscape and Market Forecasts to 2017
London, UK: GlobalData; Available at: https://www.asdreports.
com/shopexd.asp?id=25116
4. Паштаев Н.П. Хирургия подвывихнутого и вывихнутого в стекловидное тело хрусталика. Чебоксары:
ГОУ ИУВ; 2007 [Pashtaev NP. Khirurgiya podvyvikhnutogo
i vyvikhnutogo v steklovidnoe telo khrustalika. Cheboksary:
GOU IUV; 2007 (In Russ.)].
5. Talamo JH, Gooding P, Angeley D, Culbertson WW,
Schuele G, Optical patient interface in femtosecond laser–
assisted cataract surgery: contact corneal applanation versus
liquid immersion // J Cataract Refract Surg 2013; 39: 501–510.
6. Копаева В.Г., Копаев С.Ю. Отечественная технология лазерной хирургии катаракты при различных видах
осложненной патологии. – М.: Издательство «Офтальмология», 2019.
7. Копаева В.Г. Хрусталик // Глазные болезни. Учебник
/ Под ред. проф. В.Г. Копаевой. Глава в учебнике. 4-е изд.,
испр. и доп. М.: Издательство «Офтальмология», 2018. – Гл.
12. С. 222-242.
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Выводы
В настоящее время хирургия хрусталика стала
практически безопасной интраокулярной хирургией, а появление фемтолазерного сопровождения
подвинуло ее еще на более современный уровень,
что позволяет таким образом достигать удовлетворительные результаты даже при подвывихах,
где до недавнего времени еще предпочитали менее
консервативные методы.
Но подходящий путь к хирургии зависит от
максимально точной объективной оценки состояния связок хрусталика, так как положение ИОЛ
является одним из главных факторов хорошего результата, ожидаемого пациентом после операции.
Уменьшение «травмы» глаза при хирургии хрусталика стало ключевым фактором успеха и фемтолазерное сопровождение оказывает ценную помощь
для его получения.
Цитирование
Наше исследование, по сути, продолжает путь
подтверждения преимущества лазерных технологий катаракты по сравнению с классическим
ультразвуковым удалением, так как «в момент лазерного дробления ядра хрусталика исключается
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Имплантация мультифокального хрусталика в хирургии катаракты
у пациентов после витреоретинальной операции
У.Р. Алтынбаев
ООО «Клиника микрохирургии глаза «Ретина+», г. Уфа

Implantation of multifocal lens in cataract surgery in patients after
vitreoretinal surgery
U.R. Altynbaev
«Eye surgery clinic «Retina+»

РЕФЕРАТ

группе пациентов. Послеоперационный сферический эквивалент
через 1 мес. соответствовал запланированной рефракции цели
(Em±0,5 дптр) в 14 случаях и оставался стабильным на протяжении
12 месяцев наблюдения. В целом субъективная удовлетворенность
имплантацией МИОЛ была выше у пациентов во 2-й группе, что
было объяснимо минимальными изменениями макулярной области сетчатки. Дополнительная очковая коррекция для близи потребовалась пациенту 1-й группы с макулярным разрывом в анамнезе,
которому выполнена двусторонняя имплантация МИОЛ с высокой
НКОЗ вдаль (ОД=1,0\OS=1,0) и вблизь (OD=0,6\OS=0,5).
Вывод. Имплантация мультифокальных хрусталиков у пациентов с хорошим анатомо-функциональным исходом витреоретинальной хирургии позволяет получить высокие и стабильные
функциональные результаты.
Билатеральная имплантация мультифокального хрусталика с
удлиненным ближним фокусом у пациентов с оперированной макулярной патологией не вызывает специфических адаптационных
затруднений бинокулярного зрения.
Выбор в пользу имплантации мультифокального хрусталика
у пациентов с витреоретинальной патологией требует индивидуального подхода и тщательного отбора.
Ключевые слова: мультифокальный хрусталик, катаракта,
макулярный разрыв, отслойка сетчатки, эпиретинальная мембрана.

Цель. Изучить результаты хирургии катаракты с имплантацией мультифокальных ИОЛ у пациентов с различной патологией
сетчатки, перенесших витреоретинальную хирургию.
Материал и методы. Под наблюдением находились 15 пациентов, которым ранее проводились витреоретинальные вмешательства по поводу макулярного разрыва (n=6), эпиретинальной
мембраны (n=4) и отслойки сетчатки (n=5). Критерием выбора
в пользу имплантации мультифокального хрусталика являлась
высокая острота зрения (0,7 и более) после перенесенной витреоретинальной хирургии. Всем пациентам выполнена факоэмульсификация катаракты с имплантацией двух видов мультифокальных
хрусталиков: I группа – с удлиненным ближним фокусом (EDOF)
(n=8) и II группа – c мультифокальной трехфокусной линзой (n=7
глаз), в том числе, в 3 случаях – с торическим компонентом. В 55%
случаях операция выполнена на обоих глазах. Возраст пациентов
варьировал от 34 до 59 лет (51,4±6,1 года).
Результаты. НКОЗ вдаль варьировала от 0,7 до 1,0 (0,85±0,25),
которая не зависела от типа интраокулярной линзы и коррелировала с морфологическими изменениями макулярной области сетчатки. Наиболее высокая НКОЗ (0,8±0,14) на промежуточном расстоянии (60-80 см) и вблизи (40 см) (0,75±0,25) была достигнута во 2-й

АBSTRACT

Results. Long-distance uncorrected visual acuity varied from 0.7
to 1.0 (0.85±0.25), which did not depend on the type of intraocular
lens and correlated with morphological changes in the macular region
of the retina. The highest uncorrected visual acuity (0.8±0.14) at an
intermediate and near distance (0.75±0.25) was achieved in I group of
patients. Postoperative spherical equivalent after 1 month corresponded
to the planned target refraction (Em±0.5 diopters) in 14 cases and
remained stable during 12 months of observation. In general, subjective
satisfaction with MIOL implantation was higher in patients in II group,
which was explained by minimal changes in the macular region of the
retina. Additional spectacle correction for near was required for a patient
of I group with a history of macular rupture, who underwent bilateral
multifocal IOL implantation with high uncorrected visual acuity in the
distance (OD=1.0 \ OS=1.0) and near (OD=0.6 \ OS=0,5).
Conclusion. Implantation of multifocal lenses in patients with a
good anatomical and functional outcome of vitreoretinal surgery allows

Purpose. To study the results of cataract surgery with implantation
of multifocal IOLs in patients with various retinal pathologies who
underwent vitreoretinal surgery.
Material and мethods. Fifteen patients who had previously
undergone vitreoretinal interventions for macular hole (n=6), epiretinal
membrane (n=4) and retinal detachment (n=5) were observed. The
criterion for choosing in favor of multifocal lens implantation was high
visual acuity (0.7 or more) after undergoing vitreoretinal surgery. All
patients underwent cataract phacoemulsification with implantation of
two types of multifocal lenses: I group – IOL with an extended near
focus (EDOF) (n=8) and II group – with a multifocal three-focus lens
(n=7 eyes), including, in 3 cases – with toric component. In 55% of cases,
the operation was performed on both eyes. The age of the patients varied
from 34 to 59 years (51.4 ± 6.1 years).
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obtaining high and stable functional results. Bilateral implantation of a
multifocal lens with an extended near focus in patients with operated
macular pathology does not cause specific adaptive difficulties in
binocular vision. The choice in favor of multifocal lens implantation in

patients with vitreoretinal pathology requires an individual approach
and careful selection.
Key words: multifocal lens, cataract, macular hole, retinal
detachment, epiretinal membrane.

Актуальность
Развитие катаракты – наиболее частое осложнение витреоретинальной операции, которое требует
повторного хирургического вмешательства в течении 2 лет [1, 2]. Улучшение функциональных исходов витреоретинальных вмешательств и повышенные запросы пациентов на зрение, обуславливает
целесообразность применения мультифокальных
хрусталиков в реабилитации данной категории
пациентов. В доступной литературе мы не нашли
источников о применении мультифокальных ИОЛ
у пациентов, перенесших витреоретинальные вмешательства, особенно с макулярной патологией,
соответственно, отсутствуют рекомендации по выбору типа мультифокального хрусталика, что послужило основой для нашего исследования.

витреоретинальным вмешательством. Расчет силы
интраокулярной линзы проводился без специальных поправок, с применением нескольких формул
и калькуляторов (SRKT, Hagis, Barret). Оценивали
динамику остроты зрения на разных расстояниях,
рефракции, целесообразность дополнительной очковой коррекции.
Результаты
Во всех случаях через 1 мес. достигнута высокая острота зрения на разных расстояниях. НКОЗ
вдаль варьировала от 0,7 до 1,0 (0,85±0,25), которая
не зависела от типа интраокулярной линзы и коррелировала с морфологическими изменениями макулярной области сетчатки. Наиболее высокая НКОЗ
(0,8±0,14) на промежуточном расстоянии (60-80 см)
и вблизи (40 см) (0,75±0,25) была достигнута во II
группе пациентов, у этих же пациентов по данным
ОКТ наблюдались минимальные морфологические
изменения макулярной зоны сетчатки.
Послеоперационный сферический эквивалент
через 1 мес. соответствовал запланированной рефракции цели (Em±0,5 дптр) в 14 случаях и оставался стабильным на протяжении 12 месяцев наблюдения. В 1 случае у пациентки с оперированной
отслойкой сетчатки и лазерной коррекцией зрения
в анамнезе, которой имплантирована мультифокальная ИОЛ c удлиненным ближним фокусом,
послеоперационная рефракция превысила запланированную и составила -0,75 диоптрий без ущерба на функциональном результате.
В целом субъективная удовлетворенность имплантацией МИОЛ была выше у пациентов во II
группе, что было объяснимо минимальными изменениями макулярной области сетчатки. Дополнительная очковая коррекция для близи потребовалась пациенту I группы с макулярным разрывом в
анамнезе, которому выполнена двусторонняя имплантация МИОЛ с высокой НКОЗ вдаль (ОД=1,0\
OS=1,0) и вблизь (OD=0,6\OS=0,5). Кроме того,
пациенты с оперированной отслойкой сетчатки с
двусторонней имплантацией МИОЛ замечали различие контрастности зрения в глазах.

Цель
Изучить результаты хирургии катаракты с имплантацией мультифокальных ИОЛ у пациентов
с различной патологией сетчатки, перенесших витреоретинальную хирургию.
Материал и методы
Под наблюдением находились 15 пациентов,
которым ранее проводились витреоретинальные
вмешательства по поводу макулярного разрыва
(n=6), эпиретинальной мембраны (n=4) и отслойки сетчатки (n=5). Критерием выбора в пользу имплантации мультифокального хрусталика являлась
высокая острота зрения (0,7 и более) после перенесенной витреоретинальной хирургии. Всем пациентам выполнена факоэмульсификация катаракты
с имплантацией двух видов мультифокальных хрусталиков: I группа – с удлиненным ближним фокусом (EDOF) (n=8) и II группа – c мультифокальной
трехфокусной линзой (n=7 глаз), в том числе, в 3
случаях – с торическим компонентом. Для пациентов с макулярной патологией (идиопатический
макулярный разрыв, эпиретинальная мембрана)
отдавали предпочтение имплантации мультифокального хрусталика с удлиненным ближним фокусом, в остальных случаях – трехфокусному мультифокальному хрусталику. В 55% случаях операция
выполнена на обоих глазах. Возраст пациентов варьировал от 34 до 59 лет (51,4±6,1 года). До операции преобладала миопическая рефракция, но в 40%
случаев она развилась из-за катаракты, связанной с

Вывод
Имплантация мультифокальных хрусталиков
у пациентов с хорошим анатомо-функциональным
исходом витреоретинальной хирургии позволяет
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патологией, безусловно требует индивидуального
подхода и скрупулезного тщательного отбора.

получить высокие и стабильные функциональные
результаты.
Билатеральная имплантация мультифокального хрусталика с удлиненным ближним фокусом у
пациентов с оперированной макулярной патологией не вызывает специфических адаптационных
затруднений бинокулярного зрения.
Выбор в пользу имплантации мультифокального хрусталика у пациентов с витреоретинальной
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Изучение особенностей интра- и послеоперационного состояния
интерфейса «интраокулярная линза – задняя капсула хрусталика» при
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Study of peculiarities of intra- and postoperative state of the interface
«intraocular lens – posterior capsule» in phacoemulsification of senile
cataract
L. Bai, A.V. Vasiliev, A.V. Egorova
The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, the Khabarovsk branch, Khabarovsk, Russian
Federation

РЕФЕРАТ

фейса «ИОЛ – ЗКХ», выполняя оптическую когерентную томографию на аппарате RTVue-100 (Optovue, США) с модулем для
исследования переднего отрезка по протоколу Cornea Line и
Cornea Cross Line.
Результаты. Во время операции наличие контакта ИОЛ с ЗКХ
имело место только в 9 глазах (21,4%). Через 2 часа после операции в 40 глазах (95,2%) контакт линзы с капсулой отсутствовал. В
первые сутки после операции оптимальный интерфейс ИОЛ с ЗКХ
имел место в 32 глазах (76,2%).
Заключение. Проведенные исследования показали, что состояние интерфейса «ИОЛ – ЗКХ» в первые сутки не зависит от
ее характеристик, выявленных интраоперационно и через 2 часа
после операции. Основной причиной отсутствия контакта ИОЛ с
ЗКХ является остаточный ВЭ, а применение методики импульс-ирригации позволяет полностью удалить ВЭ из центральной зоны
капсулы во всех случаях.
Ключевые слова: катаракта, факоэмульсификация, интраокулярная линза, капсула хрусталика, вискоэластик, интерфейс
«ИОЛ – ЗКХ».

Актуальность. Наличие полного контакта интерфейса «интраокулярная линза (ИОЛ) – задняя капсула хрусталика (ЗКХ)»
обеспечивает прозрачность последней в ранние сроки после факоэмульсификации (ФЭ) возрастной катаракты (ВК). Основными
причинами отсутствия полного контакта ИОЛ с ЗКХ являются:
наличие остатков вискоэластика (ВЭ) в капсульном мешке, неравномерное натяжение капсулы гаптическими элементами ИОЛ и
несоразмерность размеров ИОЛ с капсулой.
Цель. Изучить особенности интра- и послеоперационного состояния интерфейса «ИОЛ – ЗКХ» при ФЭ ВК.
Материал и методы. Проведено динамическое наблюдение 42 пациентов (42 глаза), оперированных по поводу начальной и незрелой ВК. Все операции были выполнены с помощью
микроскопа OPMI Lumera 700 со встроенным оптическим когерентным томографом (Carl Zeiss), выполняли исследовали
состояние интерфейса «ИОЛ – ЗКХ». Через 2 часа и в первые
сутки после операции во всех глазах изучали состояние интер-

ABSTRACT

«IOL – PC» was studied in all eyes by OCT on Optovue RTVue-100
(Optovue, Inc., US) with module for anterior segment examining to
protocols «Cornea Line» and «Cornea Cross Line».
Results. During the operation, the presence of contact between
IOL and PC was observed only in 9 eyes (21.4%). 2 hours after surgery,
40 eyes (95.2%) had absence of contact between lens and capsule. On
the 1st day after surgery, the optimal interface between IOL and PC was
observed in 32 eyes (76.2%).
Conclusion. Studies have shown that state of interface «IOL –
PC» on the 1st day does not depend on its characteristics revealed
intraoperative and 2 hours after the operation. The main reason for
absence of contact between IOL and PC is residues of VE, and the using
«impulse-irrigation» technique allows completely removing VE from the
central zone of the capsule in all cases.

Presence of full contact of interface «intraocular lens (IOL) –
posterior capsule (PC)» ensures the transparency of the latter in the early
period after phacoemulsification (PE) of senile cataract (SC). The main
reasons for absence of full contact of IOL with PC are: the presence of
residuals of viscoelastic (VE) in the capsular bag, uneven tension of the
capsule by the haptic elements of the IOL, and the incommensurability
of the size of the IOL with the capsule.
Purpose. To study the features of the intra- and postoperative state
of interface «IOL – PC» during PE SC.
Material and methods. Dynamic observation of 42 patients (42
eyes), who operated on immature senile cataracts, was carried out.
All operations were performed using OPMI LUMERA 700 surgical
microscope (Carl Zeiss Meditec AG, Jena, Germany) with integrated
intra-operative OCT, state of interface «IOL – PC» was examined.
2 hours after and on the 1st day after the operation state of interface

Key words: cataract, phacoemulsification, intraocular lens, lens
capsule, viscoelastic, interface «IOL – PC».
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Актуальность
В последние годы достаточно широко изучено
влияние состояния интерфейса «интраокулярная
линза (ИОЛ) – задняя капсула хрусталика (ЗКХ)»
на частоту и сроки развития вторичной катаракты
[1, 3–6, 8, 9]. По нашим данным, наличие полного
контакта ИОЛ с ЗКХ в ранние сроки после операции обеспечивает прозрачность последней после
факоэмульсификации (ФЭ) возрастной катаракты
(ВК). Основными причинами отсутствия полного
контакта ИОЛ с ЗКХ являются: наличие остатков
вискоэластика (ВЭ) в капсульном мешке, неравномерное натяжение капсулы гаптическими элементами ИОЛ и несоразмерность размеров ИОЛ с
капсулой [1].
Исследования ряда авторов показывают, что
отсутствие контакта ИОЛ с ЗКХ в ранние сроки
после ФЭ ВК имело место в 80–100% артифакичных глаз [4, 5, 10]. Схожая статистика наблюдается при интраоперационном исследовании интерфейса «ИОЛ – ЗКХ» [2, 7, 10, 11]. Так, в работе
L.M. Lytvynchuk и соавт. сообщается, что при завершении ФЭ частичный или полный контакт был
только в 12,8% глаз [7].
Очевидно, более широкое изучение особенностей интерфейса и факторов, определяющих его
характер, являются актуальным и целесообразным.

ка проводили с помощью ирригационно-аспирационной системы. Затем проводили гидратацию
разрезов, восполняли переднюю камеру BSS и исследовали состояние интерфейса «ИОЛ – ЗКХ»,
используя ОКТ. При отсутствии контакта между
вышеуказанными структурами осуществляли повторное удаление ВЭ методом импульс-ирригации
(Х.П. Тахчиди, 1999), после чего повторно проводили ОКТ интерфейса.
Все пациенты после операции получали лечение в виде инстилляций 0,3%-го раствора ципромеда 4 раза в день в течение 7 дней; 0,1%-го
раствора дексаметазона 3 раза в день в течение
1 месяца.
Перед операцией всем больным проводили
стандартное обследование, которое включало в
себя рефрактометрию, визометрию, тонометрию,
биомикроскопию, офтальмоскопию.
Через 2 часа после операции и в первые сутки
после операции во всех глазах изучали состояние
интерфейса «ИОЛ – ЗКХ», выполняя ОКТ на аппарате RTVue-100 (Optovue, США) с модулем для исследования переднего отрезка по протоколу Cornea
Line и Cornea Cross Line.
В исследование не включали пациентов глаукомой, помутнениями роговицы, миопией, а также с
исходными помутнениями ЗКХ.

Цель
Изучить особенности интра- и послеоперационного состояния интерфейса «ИОЛ – ЗКХ» при
ФЭ ВК.

Результаты
Все операции прошли без осложнений и послеоперационный период протекал ареактивно.
Во время операции после удаления вискоэластика (ВЭ) с помощью ирригационно-аспирационной системы наличие контакта ИОЛ с ЗКХ имело
место только в 9 глазах (21,4%). В остальных 33
глазах (78,6%) наблюдалось наличие диастаза различной величины.
После дополнительного удаления ВЭ из капсулы методом импульс-ирригации во всех глазах
ЗХК полностью прилегла к ИОЛ.
Но несмотря на это, через 2 часа после операции в 40 глазах контакт линзы с капсулой отсутствовал (95,2%) (рис. 1).
В первые сутки после операции оптимальный
интерфейс «ИОЛ – ЗКХ» имел место в 32 глазах
(76,2%) (рис. 2), а в остальных глазах – отсутствовал (рис. 3).

Материал и методы
Проведено динамическое наблюдение 42 пациентов (42 глаза), оперированных по поводу начальной и незрелой ВК (по МКБ.10 – пресенильная и старческая). Возраст пациентов варьировал
от 52 до 83 лет (в среднем 68,5±7,3 года). В исследовании участвовали 20 мужчин и 22 женщины.
Основными критериями отбора пациентов были:
наличие медикаментозного мидриаза не менее 6
мм; отсутствие признаков слабости волокон цинновой связки.
Все операции были выполнены с помощь
микроскопа OPMI Lumera 700 (Carl Zeiss) с интегрированным модулем оптической когерентной
томографии (ОКТ). Во всех глазах проведена стандартная факоэмульсификация с использованием
факоэмульсификатора Infinity (Alcon, США). Во
всех случаях имплантировали асферическую ИОЛ
Hoya ISert 251 (Hoya Surgical Optics, Япония). Удаление ВЭ из передней камеры и капсулы хрустали-

Обсуждение
Проведенные исследования показали, что
ОКТ-контроль состояния интерфейса «ИОЛ –
ЗКХ», выполненный интраоперационно и через 2
часа после ФЭ, не позволяет прогнозировать на-
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Рис. 1. Отсутствие контакта «ИОЛ – ЗКХ» через 2 часа
после операции

Рис. 2. Полный контакт «ИОЛ – ЗКХ» в первые сутки после
операции

из интерфейса через отверстие переднего капсулорексиса, тем самым сохраняя диастаз капсулы
от линзы.
Выводы
1. Проведенные исследования показали, что состояние интерфейса «ИОЛ – ЗКХ» в первые сутки
не зависит от ее характеристик, выявленных интраоперационно и через 2 часа после операции.
2. Основной причиной отсутствия контакта
ИОЛ с ЗКХ является остаточный ВЭ.
3. Применение методики импульс-ирригации
позволяет полностью удалить ВЭ из центральной
зоны капсулы во всех случаях.
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Results of complicated cataract surgery in patients with neovascular
glaucoma in case of diabetic proliferative retinopathy or postthrombotic
macular edema
L.N. Boriskina, A.S. Zotov, A.S. Balalin, S.V. Balalin, Yu. Yu. Khzardzhan, T.G. Efremova
S.N. Fedorov NMRC «MNTK «Eye Microsurgery», Volgograd Branch

РЕФЕРАТ

Результаты. У всех пациентов с неоваскулярной глаукомой отмечалось достоверное повышение МКОЗ от исходного уровня на
1-е сутки, через 1 и 3 месяца после операции. Значения ВГД на фоне
медикаментозного лечения соответствовали диапазону среднестатистической нормы. Рецидива неоваскуляризации и повышения
ВГД не отмечалось.
Выводы. Применение интравитреального введения луцентиса, а также снижение повышенного ВГД на фоне медикаментозной
терапии или лазерной хирургии до диапазона значений среднестатистической нормы создает основу для выполнения эффективной
и безопасной факоэмульсификации осложненной катаракты с имплантацией ИОЛ у пациентов с неоваскулярной глаукомой на фоне
пролиферативной диабетической ретинопатии или посттромботического макулярного отека.

Цель. Оценить результаты факоэмульсификации осложненной катаракты у пациентов с неоваскулярной глаукомой на фоне
пролиферативной диабетической ретинопатии или посттромботического макулярного отека.
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование
результатов факоэмульсификации осложненной катаракты с имплантацией ИОЛ у 38 пациентов (38 глаз) с неоваскулярной глаукомой.
Первым этапом выполняли интравитреальное введение луцентиса, а
через 2 недели после первого этапа определяли величину внутриглазного давления на фоне комбинированной медикаментозной терапии:
при уровне тонометрического ВГД ниже 25 мм рт.ст. вторым этапом
лечения проводили факоэмульсификацию катаракты с имплантацией ИОЛ. При ВГД выше 25 мм рт.ст. вторым этапом проводили транссклеральную циклофотокоагуляцию, а затем через 2 недели выполняли факоэмульсификацию катаракты с имплантацией ИОЛ.

Ключевые слова: катаракта, неоваскулярная глаукома, факоэмульсификация.

ABSTRACT

Results. All patients with neovascular glaucoma had significant
increase of the best corrected visual acuity from the initial level on the
1st day, 1- and 3-months post-op. IOP values under medical treatment
corresponded to the range of the average statistical norm. There was no
recurrence of neovascularization or IOP increase.
Conclusion. The application of Lucentis intravitreal injections
as well as IOP lowering to the average statistical norm range under
medication or laser surgery provide the basis for an effective and safe
complicated cataract surgery with IOL implantation in patients with
neovascular glaucoma in case of diabetic proliferative retinopathy or
post-thrombotic macular edema.

Objective. To evaluate the results of complicated cataract surgery
in patients with neovascular glaucoma in case of diabetic proliferative
retinopathy or postthrombotic macular edema.
Material and methods. A retrospective study of the complicated
cataract surgery with IOL implantation results was performed in 38
patients (38 eyes) with neovascular glaucoma. The first stage was Lucentis
intravitreal injection, then after 2 weeks intraocular pressure (IOP)
under combined medical therapy was determined: 1) if IOP was <25
mm Hg, then phacoemulsification was performed; 2) if IOP remained
>25 mm Hg, the second stage was transscleral cyclophotocoagulation,
and 2 weeks later – cataract phacoemulsification.

Key words: cataract, neovascular glaucoma, phacoemulsification.

Современные технологии в офтальмологии № 5 (40) 2021 • Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии

17

Раздел 1

Хирургия катаракты

Актуальность
Катаракта является одной из основных причин
слабовидения и обратимой слепоты в мире. По
опубликованным данным, в Российской Федерации общий показатель распространенности катаракты составляет 3,36% для городского населения
и 3,63% для сельского и в настоящее время данная
патология устанавливается у 1200 человек на 100
тысяч населения [1].
Единственный способ лечения катаракты – хирургический. Самым распространенным методом
является факоэмульсификация, в основе которого лежит фрагментация вещества хрусталика
ультразвуком и его удаление из полости глазного
яблока ирригационно-аспирационным методом.
Основными преимуществами данной методики являются малая инвазивность, сокращение периода
анатомического выздоровления, снижение послеоперационного астигматизма, сохранение задней
капсулы хрусталика, более полная аспирация хрусталиковых масс, более удобная имплантация интраокулярной линзы в капсульный мешок [2].
В последние десятилетия прослеживается тенденция к количественному росту и «омоложению»
группы больных с сосудистой патологией, приводящей к возникновению неоваскулярной глаукомы. Декомпенсация общего состояния пациента
является наиболее важным фактором появления и
прогрессирования данной патологии [3, 13-14].
Этиологическим фактором неоваскулярной
глаукомы является выраженная диффузная хроническая ишемия сетчатки [12]. Ишемия сетчатки
приводит к продукции факторов роста для реваскуляризации ишемизированных зон. Наиболее
значимый из них – сосудистый эндотелиальный
фактор роста (VEGF) – синтезируется в клетках
пигментного эпителия сетчатки и является высокоактивным стимулятором как физиологического,
так и патологического ангиогенеза [4-9].
Появление эффективных антиангиогенных
средств, таких как моноклональные антитела к
фактору роста эндотелия сосудов (VEGF), дало
возможность оказывать влияние на рост патологических сосудов в переднем отрезке глаза [10-11].
Для контроля состояния сетчатки и проведения патогенетического лечения у пациентов с неоваскулярной глаукомой необходимо наличие прозрачных оптических сред, что делает необходимой
раннюю хирургию катаракты у данной группы
больных [3-4, 8].
Факоэмульсификация осложненной катаракты
на фоне неоваскулярной глаукомы сопряжена с повышенным риском геморрагических осложнений,

также высок риск подъема ВГД в интра- и послеоперационном периоде [3].
В целях профилактики осложнений хирургическое лечение необходимо выполнять при компенсированном ВГД и при отсутствии активной неоваскуляризации переднего отрезка глаза.
На современном этапе методы хирургического лечения при сочетании осложненной катаракты с неоваскулярной глаукомой разделены на 2
вида. Часть офтальмологов считает обоснованным
первоначальное лазерное и/или хирургическое
лечение глаукомы, а вторым этапом удаление катаракты. Другая часть офтальмологов считает правильным проведение комбинированной хирургии
[3, 15].
В Волгоградском филиале МНТК Микрохирургия глаза проводят двух- или многоэтапное хирургическое лечение при сочетании осложненной катаракты с неоваскулярной глаукомой.
Цель
Оценить результаты факоэмульсификации осложненной катаракты у пациентов с неоваскулярной глаукомой на фоне пролиферативной диабетической ретинопатии или посттромботического
макулярного отека при применении комплексной
комбинированной хирургии.
Материал и методы
Проведено ретроспективное исследование результатов факоэмульсификации осложненной катаракты с имплантацией ИОЛ у 38 пациентов (38
глаз) с неоваскулярной глаукомой в возрасте от 56
до 78 лет, из них 26 женщин, 12 мужчин. У 20 пациентов неоваскулярная глаукома была на фоне
пролиферативной диабетической ретинопатии, у
18 пациентов – на фоне посттромботической макулярного отека.
Критерии включения:
• возраст не старше 80 лет;
• осложненная катаракта в сочетании с неоваскулярной глаукомой на фоне пролиферативной
диабетической ретинопатии;
• осложненная катаракта в сочетании с неоваскулярной глаукомой на фоне посттромботического макулярного отека.
Критерии исключения:
• осложненная катаракта после эндовитреальных вмешательств;
• декомпенсированный сахарный диабет у пациента.
Всем пациентам до, за время и после лечения
проведено расширенное офтальмологическое об-
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следование, включающее определение максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ) (фороптер Phoropter 16625B (Reichert/Leica, США)),
тонометрию (бесконтактный тонометр/пахиметр
NT- 530 (NIDEK CO.LTD., Япония), периметрию
(«Периграф Периком», (НПО СПЕЦМЕДПРИБОР, Россия), ультразвуковую биометрию (А/В
AVISO (Quantel Medical Aviso, Франция).
Всем пациентам назначалась комбинированная
медикаментозная гипотензивная терапия: инстилляции в пораженный глаз 2%-го раствора дорзоламида по 1 капле 2 раза в день, 0,5%-го раствора тимолола по 1 капле 2 раза в день и 0,15%-го раствора
бримонидина по 1 капле 3 раза в день.
У 28 пациентов угол передней камеры (УПК)
был открыт, определялась неоваскуляризация
радужки и структур УПК. У 10 пациентов угол
передней камеры был закрыт за счет плоскостных гониосинехий, определялась неоваскуляризация радужки и угла передней камеры по всей его
окружности.
Первым этапом хирургического лечения выполнялось интравитреальное введение луцентиса,
затем через 2 недели после первого этапа определяли величину внутриглазного давления:
• при уровне тонометрического ВГД ниже
25 мм рт.ст. вторым этапом лечения проводили
факоэмульсификацию катаракты с имплантацией
ИОЛ;
• при уровне тонометрического ВГД выше
25 мм рт.ст., вторым этапом проводили транссклеральную циклофотокоагуляцию, затем через 2 недели выполняли факоэмульсификацию катаракты
с имплантацией ИОЛ.
Факоэмульсификация осложненной катаракты
с имплантацией ИОЛ выполнялась по стандартной технологии тоннельным разрезом 2,0 мм на
факоэмульсификаторах Infinity и Centurion Vision
System, Alcon. За 3 дня до и в течение 1-го месяца
после операции пациентам проводилась стандартная антибактериальная и противовоспалительная
терапия. Интра- и послеоперационных осложнений не отмечено ни в одном случае вмешательства.
У пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией через 2 недели после факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ
проводили панретинальную лазеркоагуляцию.
У пациентов с посттромботическим макулярным отеком через 2 недели после факоэмульсификации выполнялась лазерная хирургия сетчатки в
зонах ишемии.
Результат оценивали на первые сутки, первый
и третий месяцы наблюдения.

На сроках наблюдения оценивались следующие показатели:
• Изменение МКОЗ.
• Уровень ВГД.
Статистический анализ проводился при помощи программы STATISTICA 10 для Windows и
Numbers для macOS для количественных признаков: максимально корригированная острота зрения (МКОЗ), уровень ВГД. При статистической
обработке полученных результатов применяли
параметрический анализ с определением критерия
Стьюдента (t). Различия считались статистически
значимыми при p<0,05.
Результаты
У 7 пациентов (7 глаз) после ИВВ луцентиса
на фоне комбинированной медикаментозной терапии было снижено повышенное ВГД до значений диапазона среднестатистической нормы, и
поэтому вторым этапом у них была выполнена
факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ. У данных пациентов угол передней
камеры был средней ширины с наличием неоваскуляризации радужки и частично угла передней
камеры глаза.
У 31 пациента (31 глаз) после ИВВ луцентиса на фоне комбинированной медикаментозной
терапии тонометрическое ВГД было выше 25 мм
рт.ст. В данной подгруппе на 10 глазах угол передней камеры был закрыт, на 21 глазу – угол
передней камеры был средней ширины, открыт,
но с более выраженной неоваскуляризацией радужки и угла передней камеры глаза. У данных
пациентов после ИВВ луцентиса вторым этапом
выполняли трансклеральную циклофотокоагуляцию, и при уровне тонометрического ВГД ниже 25
мм рт.ст., через 2 недели третьим этапом лечения
проводили факоэмульсификацию катаракты с
имплантацией ИОЛ.
Клинико-функциональные результаты факоэмульсификации осложненной катаракты с ИОЛ
у пациентов с неоваскулярной глаукомой на фоне
пролиферативной диабетической ретинопатии
представлены в таблице 1.
После факоэмульсификации осложненной катаракты с ИОЛ у пациентов с неоваскулярной глаукомой на фоне пролиферативной диабетической
ретинопатии отмечалось достоверное повышение
МКОЗ от исходного уровня на 1-е сутки через 1 и
3 месяца после операции. При сравнительном анализе: на 1-е сутки после операции МКОЗ повысилась в среднем на 0,06±0,078 (M±σ), ВГД осталось
на прежнем уровне.
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Таблица 1
Клинико-функциональные результаты факоэмульсификации осложненной катаракты
с имплантацией ИОЛ при применении комплексной комбинированной хирургии у пациентов
с неоваскулярной глаукомой на фоне пролиферативной диабетической ретинопатии (n=20), M± σ
Показатели

Сроки наблюдения
До лечения

1-е сутки

1 мес.

3 мес.

МКОЗ

0,13 ± 0,08*

0,19 ± 0,08**

0,2 ± 0,07**

0,2 ± 0,07**

ВГД, мм рт. ст.

19,8 ± 1,26

20,3 ± 1,11

19 ± 1,33

18,1 ± 1,0

Различия между средними значениями * и **, отмеченные значками, статистически достоверны (p<0,05).

Таблица 2
Клинико-функциональные результаты факоэмульсификации осложненной катаракты
с имплантацией ИОЛ при применении комплексной комбинированной хирургии у пациентов
с неоваскулярной глаукомой на фоне посттромботического макулярного отека (n=18), M±σ
Показатели

Сроки наблюдения
До лечения

1-е сутки

1 мес.

3 мес.

МКОЗ

0,15 ± 0,07*

0,22 ± 0,1**

0,25 ± 0,06**

0,25 ± 0,07**

ВГД, мм рт. ст.

19,2 ± 1,4

20,7 ± 1,9

20,1 ± 1,5

19,7 ± 1,1

Различия между средними значениями * и **, отмеченные значками, статистически достоверны (p<0,05).

Выводы
Применение интравитреального введения луцентиса, а также снижение повышенного ВГД на
фоне медикаментозной терапии или лазерной
хирургии до значений нормы создает основу для
выполнения эффективной и безопасной факоэмульсификации осложненной катаракты с имплантацией ИОЛ у пациентов с неоваскулярной
глаукомой.

За 1 месяц наблюдения МКОЗ повысилась на
0,07±0,069 (M±σ), ВГД осталось на прежнем уровне.
К 3 месяцу наблюдения данные МКОЗ и ВГД
остались без изменений.
Рецидива неоваскуляризации и повышение
ВГД не отмечалось на всех сроках наблюдения.
Клинико-функциональные результаты факоэмульсификации осложненной катаракты с ИОЛ
у пациентов с неоваскулярной глаукомой на фоне
посттромботического макулярного отека представлены в таблице 2.
После факоэмульсификации осложненной катаракты с ИОЛ у пациентов с неоваскулярной глаукомой на фоне посттромботического макулярного
отека отмечалось достоверное повышение МКОЗ
от исходного уровня на 1-е сутки, через 1 и 3 месяца после операции. При сравнительном анализе:
на 1-е сутки после операции МКОЗ повысилась
в среднем на 0,07±0,071 (M±σ), ВГД осталось на
прежнем уровне.
За 1 месяц наблюдения МКОЗ повысилась на
0,1±0,064 (M±σ), ВГД осталось на прежнем уровне.
К 3 месяцу наблюдения данные МКОЗ и ВГД остались без изменений.
Рецидива неоваскуляризации и повышение
ВГД не отмечалось на всех сроках наблюдения.
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Case of acute intraoperative opacification of the intraocular lens
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РЕФЕРАТ

имплантации. У 5 первых пациентов в этот операционный день хирург обнаружил помутнение ИОЛ непосредственно после имплантации, при установке линз в картридж инжектора прозрачность
интраокулярных линз сохранялась. Все остальные имплантируемые в этот день ИОЛ были прозрачны. Хирургом было принято
решение о выборе выжидательной тактики.
Результаты. Пациенты были взяты под наблюдение, за сутки
прозрачность линз полностью восстановилась, зрительные функции – высокие.
Обсуждение. Мы связываем помутнение ИОЛ с резким перепадом температур, так как линзы были доставлены в клинику
утром непосредственно перед операциями, автомобилем в холодное время года (температура воздуха на улице достигала -19° С).
При имплантации произошел перепад температур, что привело к
временному помутнению полимера. Однако в течение нескольких
часов после операции помутнение разрешилось и через сутки прозрачность линз была восстановлена полностью.
Ключевые слова: факоэмульсификация, имплантация интраокулярной линзы, помутнение интраокулярной линзы.

Хирургия катаракты с имплантацией интраокулярной линзы – одно из наиболее часто выполняемых и безопасных хирургических вмешательств во всем мире. В то же время описаны
случаи снижения зрения после операции, связанные с нарушением прозрачности ИОЛ. Чаще всего помутнение ИОЛ возникает в
отдаленном послеоперационном периоде, через несколько месяцев или лет после имплантации и развивается постепенно. Также
периодически появляются сообщения о внезапном помутнении
интраокулярной линзы во время ее имплантации. Такое «поведение» интраокулярной линзы всегда является стрессом для хирурга
и ставит его перед выбором: эксплантировать ИОЛ или выбрать
выжидательную тактику.
Цель. Проанализировать случай острого интраоперационного помутнения ИОЛ.
Материал и методы. В январе 2019 года в течение одного операционного дня нами зафиксированы 5 случаев острого помутнения ИОЛ из гидрофильного акрила (I-flex, Germany) во время

ABSTRACT

after implantation. When the lenses were installed in the injector
cartridge, the transparency of the intraocular lenses was preserved. All
other IOLs implanted that day were transparent. The surgeon chose a
wait and see tactic.
Results. Patients were monitored, within a day, the transparency
of the lenses was completely restored, the visual functions were high.
Discussion. We associate IOL clouding with a sharp temperature
drop, since the lenses were delivered to the clinic in the morning
immediately before the operations, by car during the cold season
(the air temperature outside reached -19° С). During implantation, a
temperature drop occurred, which led to temporary turbidity of the
polymer. However, within a few hours after the operation, the opacity
was resolved and the transparency of the lenses was completely restored
within a day.

Cataract surgery with intraocular lens implantation is one of the
most frequently performed and safest surgical procedures worldwide.
But cases of visual impairment after surgery associated with impaired
transparency of the IOL are described. Most often, IOL opacity occurs in
the late postoperative period, several months or years after implantation
and develops gradually. At the same time, there are periodic reports of
sudden cloudiness of the intraocular lens during its implantation. This
«behavior» of the intraocular lens is always stressful for the surgeon and
makes it necessary to choose: explant the IOL or wait.
Рurpose. To analyze the case of acute intraoperative opacification
of the IOL.
Material and methods. In January 2019, within one operating day,
we recorded 5 cases of acute opacification of hydrophilic acrylic IOL
(I-flex, Germany) during implantation. In the first 5 patients on this
operating day, the surgeon discovered IOL opacification immediately

Key words: phacoemulsification, intraocular lens implantation,
intraocular lens opacification.
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Актуальность
Хирургия катаракты с имплантацией интраокулярной линзы – одно из наиболее часто выполняемых хирургических вмешательств во всем
мире. В период до пандемии COVID–19 в мире
ежегодно проводилось несколько миллионов таких
операций [9, 13]. С увеличением ожидаемой продолжительности жизни, распространении рефракционной замены хрусталика и активном лечении
катаракты у детей ожидаемое нахождение интраокулярной линзы в глазу может составлять несколько десятилетий, поэтому материал линзы должен
быть максимально устойчивым [14]. Имплантация
ИОЛ является одной и самых безопасных операций, связанных с внедрением искусственных материалов в организм [12]. В то же время, как и при
любом хирургическом лечении, возможны особенности послеоперационного периода, связанные в
том числе с нарушением прозрачности ИОЛ. По
данным некоторых авторов, снижение прозрачности оптической части интраокулярной линзы в
70% случаев является причиной ее эксплантации,
в то время как дислокация – только около 13%. [8].
Чаще всего помутнение ИОЛ возникает в отдаленном послеоперационном периоде, через несколько
месяцев или лет после имплантации и развивается постепенно [1, 2, 3, 4, 7]. Помутнение не всегда
захватывает оптическую часть линзы и может не
приводить к снижению остроты зрения, пациенты
не замечают ухудшения функций и не обращаются
к специалистам [10]. Снижение прозрачности наблюдается у интраокулярных линз из различных
материалов: ПММА, силикона, гидрогеля, гидрофильного или гидрофобного акрила [1, 2, 3, 4, 7].
Подавляющее большинство современных моделей
выполнены из гидрофобного или гидрофильного акрила и основными типами помутнений для
них являются глистенинг и кальцификация. В то
же время периодически появляются сообщения
о внезапном помутнении интраокулярной линзы
во время ее имплантации. Такое «поведение» интраокулярной линзы всегда является стрессом для
хирурга и ставит его перед выбором: эксплантировать ИОЛ или выбрать выжидательную тактику
[10, 11, 15].

гации использовали физиологический раствор, в
качестве вискоэластика – раствор метилцеллюлозы (Appavisc, India). У 5 первых пациентов хирург
обнаружил помутнение ИОЛ непосредственно после имплантации: мутно-белого цвета был центр
оптической части линзы, по направлению к периферии интенсивность помутнения уменьшалась.
При установке линз в картридж инжектора прозрачность интраокулярных линз сохранялась. Все
остальные имплантируемые в этот день ИОЛ были
прозрачны. Хирургом было принято решение о
выборе выжидательной тактики. Пациенты были
взяты под наблюдение, за сутки прозрачность линз
полностью восстановилась, зрительные функции –
высокие.
Обсуждение
В доступной литературе мы нашли несколько
случаев с похожей интраоперационной ситуацией
[5, 10, 11, 15]. Авторы описывают быстрое нарушение прозрачности оптической части у линз из
гидрофильного акрила сразу после имплантации в
глаз пациента. Причем тактика хирургов варьировала от выжидательной до активной и часть ИОЛ
была эксплантирована. Один из случаев острого
интраоперационного помутнения ИОЛ из гидрофильного акрила с гидрофобным покрытием (CT
Spheris 504, Carl Zeiss) описан Dr. Gutierrez с соавт.
[6]. Авторы выбрали выжидательную тактику и
прозрачность линзы через 24 часа восстановилась
полностью. Был сделан вывод, что помутнение
ИОЛ связано с резким перепадом температур, так
как до операции линза хранилась в прохладном
месте. Подтверждение своей гипотезы получили в
эксперименте in vitro: такую же ИОЛ хранили при
температуре +4°С в течение 24 часов, затем помещали в сбалансированный солевой раствор с температурой +37°С и наблюдали мгновенное помутнение оптической части линзы.
В нашем случае также наблюдались сильные
колебания температуры ИОЛ. Линзы были доставлены в клинику утром непосредственно перед
операциями в холодное время года (температура
воздуха на улице достигала -19° С). Несмотря на
то, что линзы некоторое время находились при
комнатной температуре, этого оказалось недостаточно, и при имплантации произошел перепад
температур, что привело к временному помутнению полимера. Однако в течение нескольких часов после операции помутнение разрешилось, и
через сутки прозрачность линзы была восстановлена полностью. При наблюдении этих пациентов в течение 2 лет, каких-либо изменений со сто-

Материал и методы
В январе 2019 года в течение одного операционного дня нами зафиксированы 5 случаев острого
помутнения ИОЛ из гидрофильного акрила (I-flex,
Germany) во время имплантации. Операции факоэмульсификации катаракты проводили по стандартной методике через разрез 2,2 мм, для ирри-
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роны интраокулярной линзы выявлено не было.
Зрительные функции у пациентов сохраняются
высокие, послеоперационный период проходит
без особенностей.
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Заключение
Несмотря на широкую распространенность и
изученность имплантации интраокулярных линз,
их современный дизайн и материалы, хирург может столкнуться во время плановой рутинной
работы с неожиданной ситуацией в виде острого
помутнения оптической части линзы. По данным
литературы и нашему опыту, чаще всего помутнение разрешается самостоятельно и через несколько часов прозрачность линзы полностью восстанавливается, немедленная ее замена не требуется.
Основная причина – это результат нарушения
температурного режима хранения ИОЛ непосредственно перед операцией, поэтому необходимо
исключить фактор резкого перепада температуры
при хранении линз и их перевозке накануне операционного дня.
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Experience in the management of patients with cataract-associated glaucoma
B.G. Dzhashi, T.N. Zhdanova, S.V. Balalin, A.R. Vinogradov
S.N. Fedorov NMRC «MNTK «Eye Microsurgery», Volgograd Branch

РЕФЕРАТ

Результаты. В 1-й подгруппе основной группы средние
значения после первой операции составляли: МКОЗ – 0,4±0,3,
среднее значение тонометрического внутриглазного давления
(ВГД) – 20,8±4,5 мм рт.ст., истинного внутриглазного давления
(Р0) – 14,5±5 мм рт.ст.; после проведения через 1 мес. МНГС:
МКОЗ – 0,5±0,3, ВГД –15,2±3,0 мм рт.ст., Р0 –9,3±2,8 мм рт.ст. Во
2-й подгруппе основной группы исследования после ФЭК среднее значение МКОЗ составило 0,5±0,3, ВГД –19,5±3,4 мм рт.ст.,
Р0 –13,3±3,4 мм рт.ст.; после проведенной через 3 мес. МНГС:
МКОЗ – 0,5±0,3, ВГД –14,4±2,7 мм рт.ст., Р0 –8,8±2,8 мм рт.ст. У
пациентов контрольной группы в обеих подгруппах отмечено снижение показателей внутриглазного давления после МНГС, но повышение их через 6 месяцев после операции.
Выводы. Согласно данным исследования, при первичной открытоугольной глаукоме, ассоциированной с катарактой, наиболее
стойкий гипотензивный эффект наблюдается при выполнении
первым этапом факоэмульсификации катаракты, а вторым этапом – антиглаукомного хирургического вмешательства.
Ключевые слова: глаукома, катаракта, факоэмульсификация
катаракты, микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия.

Цель. Анализ эффективности хирургического лечения пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, ассоциированной с катарактой при выполнении первым этапом факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ (ФЭК), а вторым
этапом – микроинвазивной непроникающей глубокой склерэктомии (МНГС).
Материал и методы. Проанализированы результаты 234
случаев выполнения ФЭК и МНГС различными этапами. В основную группу вошли пациенты, которым выполнялась ФЭК,
с последующей МНГС – 39 человек, 40 глаз. Группа разделена
на подгруппы по признаку срока выполнения второго вмешательства. 1-я подгруппа – пациенты, которым МНГС выполнялось через 1 мес. после ФЭК (11 случаев); 2-я подгруппа – через
3 месяца после ФЭК (29 случаев). В контрольную группу вошли
пациенты, которым выполнялась МНГС с последующей ФЭК –
180 человек, 195 глаз. Также выделены подгруппы пациентов,
которым ФЭК вторым этапом выполнена через 1 месяц: 1-я подгруппа (99 случаев) и через 3 месяца – 2 подгруппа (96 случаев).

ABSTRACT
Purpose. Analysis of the effectiveness of surgical treatment of
patients with primary open-angle glaucoma associated with cataract
the first stage realization of cataract phacoemulsification with
IOL implantation (PHACO), and the second stage – microinvasive
nonpenetrating deep sclerectomy (MNPDS).
Material and methods. The results of 234 cases of performing
PHACO and MNPDS at various stages have been analyzed. The main
group included patients who underwent PHACO, followed by MNPDS –
39 persons, 40 eyes. The group was divided into a subgroup based on the
date of the second intervention. 1 subgroup – patients who underwent
MNPDS 1 month after PHACO (11 cases); 2 subgroup – 3 months after
PHACO (29 cases). The control group included patients who underwent

MNPDS followed by PHACO – 180 persons, 195 eyes. Also, subgroups
of patients were identified for whom PHACO + IOL was performed
in the second stage after 1 month – 1 subgroup (99 cases) and after 3
months – 2 subgroup (96 cases).
Results. Patients of the main group showed a significant decrease in
intraocular pressure after each stage of treatment. in the control group,
intraocular pressure decreased after the first stage of treatment, but
increased 6 months after surgery. Conclusions. According to the study,
in primary open-angle glaucoma associated with cataract, the most
persistent hypotensive effect is observed when the first stage of cataract
phacoemulsification is performed, and the second stage is antiglaucoma
surgical intervention.
Key words: glaucoma, cataract, cataract phacoemulsification,
microinvasive nonpenetrating deep sclerectomy.

Одной из мер по достижению индивидуальной
нормы внутриглазного давления является хирургическое антиглаукомное вмешательство. Однако
как быть, если у пациента сочетаются катаракта
и открытоугольная глаукома? Какой должна быть

этапность? Наиболее распространенной тактикой
при сочетании катаракты и глаукомы принято, в
первую очередь, снижение внутриглазного давления до значений индивидуальной нормы [3]. Но
при внутриглазном давлении не выше верхней
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границы нормы, указанной в национальном руководстве по глаукоме (P0=21мм рт.ст.) [1], хирургия
катаракты технически возможна. Кроме того, в литературе описан гипотензивный эффект факохирургии [5, 6, 2]. Еще одним аргументом в пользу
возможной хирургии катараткты первым этапом
при сочетании катаракты и глаукомы может стать
усиление степени рефрактерности глаукомы при
выполнении антиглаукомного вмешательства первым этапом за счет воспалительных процессов при
последующих хирургических вмешательствах [4].
Таким образом, в ряде случаев сочетания катаракты и глаукомы возможно выполнение первым этапом факохирургического вмешательства, а вторым
этапом антиглаукомного компонента.

месяц – 1-я подгруппа (99 случаев) и через 3 месяца – 2-я подгруппа (96 случаев).
Всем пациентам предоперационно выполнено
стандартное обследование, включавшее офтальмоскопию, биомикроскопию, кераторефрактометрию, компьютерную периметрию, тонометрию,
гониоскопию, пахиметрию.
Исходные данные представлены в таблицах 1
и 2. Все пациенты до хирургического лечения находились на гипотензивной терапии. Из них в
первой подгруппе основной группы на монотерапии (Sol.Timololi 0,5%) – 1 случай, на комбинированной гипотензивной терапии (Sol.Timololi
0,5%, Susp.Brinzolamidi 1%, Sol. Brimonidini 0,15%,
Sol. Latanoprosti 0,005%) – 10 случаев. Во 2-й подгруппе 6 и 23 случая соответственно. В контрольной группе в 1-й подгруппе на монотерапии (Sol.
Timololi 0,5% или Susp.Brinzolamidi 1%, или Sol.
Latanoprosti 0,005%) – 14 случаев, комбинированной гипотензивной терапии (Sol.Timololi 0,5%,
Susp.Brinzolamidi 1%, Sol. Brimonidini 0,15%, Sol.
Latanoprosti 0,005%) – 85 случаев. Во 2-й подгруппе – 15 и 80 случаев соответственно.
Всем пациентам основной группы факоэмульсификация катаракты выполнялась по стандартной методике с применением факоэмульсификатора Centurion, Alcon. В послеоперационном периоде
проводилась стандартная терапия. В основной
группе после этапа ФЭК в 7 случаях (19%) отмечена послеоперационная реакция 1-2-й степени
(согласно классификации С.Н. Фёдорова и Э.В.
Егоровой, 1992 г). К моменту выписки из стационара послеоперационная реакция была полностью
купирована. Через 1 месяц после факохирургического вмешательства проводилось повторное обследование. Антиглаукомная операция – микроинвазивная непроникающая склерэктомия (МНГС)
проводилась по стандартной методике в сроки от 1
до 3 месяцев после факоэмульсификации катаракты. После операции назначена стандартная послеоперационная терапия.

Цель
Анализ эффективности хирургического лечения пациентов с глаукомой, ассоциированной с
катарактой при выполнении первым этапом факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ
(ФЭК), а вторым этапом – микроинвазивной непроникающей глубокой склерэктомии (МНГС).
Материал и методы
К исследованию приняты результаты 234 случаев выполнения ФЭК и МНГС различными этапами в клинике Волгоградского филиала ФГАУ
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.
С.Н. Фёдорова» Минздрава России. В основную
группу вошли пациенты, которым выполнялась
ФЭК с последующей МНГС – 39 человек, 40 глаз.
Группа разделена на подгруппы по признаку срока
выполнения второго вмешательства. 1-я подгруппа – пациенты, которым МНГС выполнялась через
1 мес. после ФЭК (11 случаев); 2-я подгруппа – через 3 месяца после ФЭК (29 случаев). В контрольную группу вошли пациенты, которым выполнялась МНГС с последующей ФЭК – 180 человек, 195
глаз. Также выделены подгруппы пациентов, которым ФЭК+ИОЛ вторым этапом выполнена через 1

Таблица 1
Исходные данные пациентов основной группы, 40 глаз, (М±m)
Наименование операции

ФЭК + ИОЛ
Подгруппа МНГС через 1 месяц

Подгруппа МНГС через 3 месяца

Р0, мм рт ст

15,6±3,4

15,8 ± 2,8

ВГД, мм рт ст

21,6±3,4

20,3 ± 3,1

МКОЗ

0,4 ± 0,3

0,1 ± 0,2

Показатели
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Таблица 2
Исходные данные пациентов контрольной группы,195 глаз, (М±m)
Наименование операции

МНГС
Подгруппа ФЭК через 1 месяц

Подгруппа ФЭК через 3 месяца

Р0, мм рт ст

15,1 ± 4,7

15,4 ± 4,1

ВГД, мм рт ст

20,9 ± 4,5

21,2 ± 3,6

МКОЗ

0,2 ± 0,1

0,2 ± 0,2

Показатели

Таблица 3
Послеоперационные показатели первой подгруппы основной группы, М±m
Наименование
операции
Показатели

ФЭК+ИОЛ+МНГС (через 1 месяц)
До ФЭК

После ФЭК

После МНГС

Через 6 мес

Р

Р0, мм рт ст

15,6±3,4*

14,5 ± 5

9,3±2,8

10,3±2,9**

<0,05

ВГД, мм рт ст

21,6±3,4*

20,8 ± 4,5

15,2±3,0

17,5±3,2**

<0,05

МКОЗ

0,4 ± 0,3*

0,4 ± 0,3

0,5±0,3

0,5±0,3**

<0,05

Различия между средними значениями, отмеченными значками * и **, статистически достоверны (t>2,0; p<0,05).

В контрольной группе исследования первым
этапом выполнялась МНГС. Интраоперационных осложнений не зафиксировано. В послеоперационном периоде отмечено 3 клинически
значимых случая отслойки сосудистой оболочки
(ОСО) (2%). Ни в одном случае хирургического лечения ОСО не потребовалось. Следующий
этап – ФЭК+ИОЛ был выполнен в сроки от 1 до
3 месяцев. Интраоперационных осложнений не
отмечено. Послеоперационная реакция 1-2-й степени в 45 случаях (23%). Стандартная послеоперационная терапия.

сле ФЭК с имплантацией ИОЛ среднее значение
МКОЗ составило 0,5±0,3, ВГД – 19,5±3,4 мм рт.ст.,
Р0 – 13,3±3,4 мм рт.ст.; после проведенной через 3
месяца МНГС: МКОЗ – 0,5±0,3, ВГД –14,4±2,7 мм
рт.ст., Р0 – 8,8±2,8 мм рт.ст.
Контроль показателей выполнялся до первого
этапа хирургии, после первого этапа, после второго этапа и через 6 месяцев после хирургического
лечения. Через 6 месяцев наблюдения пациенты
демонстрировали достоверное снижение внутриглазного давления по сравнению с дооперационными значениями.
Средние значения показателей за весь период
исследования у пациентов основной группы представлены в таблицах 3, 4.
У пациентов 1-й подгруппы контрольной группы (пациенты, которым была первым этапом выполнена МНГС, а через 1 месяц ФЭК с имплантацией ИОЛ) среднее значение МКОЗ после первой
операции составило 0,3±0,2, среднее значение
ВГД – 14,9±2,8 мм рт.ст., Р0 – 8,9±2,7 мм рт.ст.
После второго этапа лечения показатели соответственно составили 0,5±0,3, 19,9±3,2 мм рт.ст. и
13,6±3,3 мм рт.ст.
Во 2-й подгруппе контрольной группы исследования после МНГС среднее значение МКОЗ
составило 0,3±0,2, ВГД – 14,5±2,6 мм рт.ст., Р0 –

Результаты
В 1-й подгруппе основной группы (пациенты,
которым была выполнена ФЭК, а через 1 месяц
МНГС) средние значения после первой операции
составляли: МКОЗ – 0,4±0,3, среднее значение тонометрического внутриглазного давления (ВГД) –
20,8±4,5* мм рт.ст., истинного внутриглазного
давления (Р0) – 14,5±5*мм рт.ст. (на фоне прежней гипотензивной терапии); после проведения
через 1 месяц МНГС: МКОЗ –0,5±0,3, среднее
значение ВГД – 15,2±3,0 мм рт.ст., Р0 – 9,3±2,8
мм рт.ст. Во 2-й подгруппе основной группы исследования (пациенты, которым первым этапом
выполнена ФЭК, а через 3 месяца МНГС) по-
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Таблица 4
Послеоперационные показатели второй подгруппы основной группы, М±m
Наименование
операции

ФЭК+ИОЛ+МНГС (через 3 месяца)
До ФЭК

После ФЭК

После МНГС

Через 6 мес

Р

Р0, мм рт. ст.

15,8 ± 2,8*

13,3±3,4

8,8±2,8

10,1±2,9**

<0,05

ВГД, мм рт. ст.

20,3 ± 3,1*

19,5±3,4

14,4±2,7

16,2±2,8**

<0,05

МКОЗ

0,1 ± 0,2*

0,5±0,3

0,5±0,3

0,5±0,3**

<0,05

Показатели

Различия между средними значениями, отмеченными значками * и **, статистически достоверны (t>2,0; p<0,05).

Таблица 5
Послеоперационные показатели первой подгруппы контрольной группы, М±m
Наименование
операции
Показатели

МНГС+ФЭК+ИОЛ (через 1 месяц)
До МНГС

После МНГС

После ФЭК

Через 6 мес

Р

Р0, мм рт ст

15,1±4,7*

8,9±2,7*

13,6±3,3

14,1±3,8**

<0,05

ВГД, мм рт ст

20,9±4,5*

14,9±2,8*

19,9±3,2

20,5±3,3**

<0,05

МКОЗ

0,2±0,1*

0,3±0,2

0,5±0,3

0,5±0,3**

<0,05

Различия между средними значениями, отмеченными значками * и **, статистически достоверны (t>2,0; p<0,05).

Таблица 6
Послеоперационные показатели второй подгруппы контрольной группы, М±m
Наименование
операции

МНГС+ФЭК+ИОЛ (через 3 месяца)
До МНГС

После МНГС

После ФЭК

Через 6 мес

Р

Р0, мм рт ст

15,4±4,1*

8,7±2,6

15,1±3,7

16,4±4,2**

<0,05

ВГД, мм рт ст

21,2±3,6*

14,5±2,6

20,8±3,4

21,5±3,8**

<0,05

МКОЗ

0,2±0,2*

0,3±0,2

0,5±0,3

0,5±0,3**

<0,05

Показатели

Различия между средними значениями, отмеченными значками * и **, статистически достоверны (t>2,0; p<0,05).

8,7±2,6 мм рт.ст., а после ФЭК 0,5±0,3, 20,8±3,4 мм
рт.ст. и 15,1±3,7 мм рт.ст. соответственно.
Средние значения исследуемых показателей у
пациентов контрольной группы представлены в
таблицах 5, 6.
Во всех случаях лечения после ФЭК гипотензивный режим оставался прежним, после МНГС
препараты отменялись.
Невысокие значения МКОЗ прежде всего обусловлены снижением зрительных функций в связи
с глаукомными изменениями.
Данные демонстрируют значительное снижение внутриглазного давления после выполнения

МНГС в обеих группах исследования. Однако после выполнения ФЭК и на протяжении всего периода наблюдения внутриглазное давление достоверно повышено по сравнению со значениями после
антиглаукомного хирургического вмешательства.
Наибольшее и стабильно сохраняющееся снижение показателей внутриглазного давления отмечено у пациентов основной группы, достоверных
отличий в значениях истинного внутриглазного
давления в подгруппах не выявлено. В контрольной группе достоверно повысились показатели
истинного внутриглазного давления в обеих подгруппах.
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Выводы
Согласно данным исследования, при первичной открытоугольной глаукоме, ассоциированной
с катарактой, наиболее стойкий гипотензивный
эффект наблюдается при выполнении первым этапом факоэмульсификации катаракты, а вторым
этапом антиглаукомного хирургического вмешательства.
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Хирургическое лечение при повреждении задней капсулы хрусталика
после лазерного витреолизиса
А.А. Кожухов, О.В. Унгурьянов, О.А. Чуканин
Офтальмологическая клиника «Спектр», Москва

Surgical treatment of damage to the posterior capsule of the lens after laser
vitreolysis
А.А. Kozhukhov, О.V. Unguryanov, О.А. Chukanin
Ophtalmology clinic «Spectr», Moscow

РЕФЕРАТ

Результаты. Предложен способ первичного заднего капсулорексиса при факуэмульсификации и имплантации ИОЛ после
витреолизиса, комбинированный с витрэктомией. Достигнута высокая острота зрения после операции, OD=1,0.
Выводы. 1) Разработанная техника первичного заднего капсулорексиса является безопасной и позволяет частично сохранить
заднюю капсулу хрусталика, при этом сформировав в зоне повреждения «окно», а ИОЛ имплантировать в капсульный мешок.
2) Установка склеральных портов в ходе первичного заднего капсулорексиса позволяет успешно комбинировать данную операцию с
витрэктомией и предотвратить смещение фрагментов хрусталика
на глазное дно.
Ключевые слова: катаракта, задний капсулорексис, лазерный
витреолизис, факоэмульсификация, артифакия, ИОЛ, витрэктомия, стекловидное тело.

Повреждения задней капсулы хрусталика после проведения
лазерного витреолизиса вызывают формирование травматической
катаракты, снижение остроты зрения. Актуален поиск хирургических методов лечения подобных осложнений.
Цель. Разработать и усовершенствовать технику заднего
капсулорексиса в ходе факоэмульсификации и имплантации
ИОЛ, комбинированного с витрэктомией при наличии исходной
травмы задней капсулы хрусталика. Материал и методы. Клинический случай: пациент обратился в клинику с жалобами на снижение остроты и качества зрения после проведенного в другой
клинике лазерного витреолизиса. Обнаружено повреждение задней капсулы хрусталика. Была произведена операция по разработанной технике.

ABSTRACT

Results. A method of primary posterior capsulorexis during
phacoemulsification and implantation of IOL after vitreolysis,
combined with vitrectomy, is proposed. Achieved high visual acuity
after the operation, OD=1.0.
Conclusions. 1) The developed technique of primary posterior
capsulorexis is safe and allows partially preserving the posterior capsule
of the lens, while forming a «window» in the area of damage, and
implanting the IOL into a capsule bag. 2) The installation of scleral ports
during primary posterior capsulorexis makes it possible to successfully
combine this operation with vitrectomy and prevent the displacement of
lens fragments to the fundus.

Damage to the posterior capsule of the lens after laser vitreolysis
causes the formation of traumatic cataracts and a decrease in visual acuity.
The search for surgical methods of treating such complications is relevant.
Purpose. To develop and improve the technique of posterior
capsulorexis during phacoemulsification and implantation of IOL
combined with vitrectomy in the presence of an initial injury of the
posterior lens capsule.
Material and methods. Clinical case – a patient came to the clinic
with complaints about a decrease in visual acuity and quality after laser
vitreolysis performed in another clinic. Observed the damage of the
posterior capsule of the lens. The operation was performed according to
the developed technique.

Key words: сataract, posterior capsulorexis, laser vitreolysis,
phacoemulsification, pseudophakia, IOL, vitrectomy, vitreous body.

Актуальность
Дюк Элдер около века назад описал механизм
возникновения плавающих помутнений, актуальный и на данный момент. С возрастом или в результате прогрессирующий миопии студенистая масса
разжижается и коллагеновые волокна слипаются
между собой образуя плавающие помутнения. Это

происходит в результате потери коллагена типа IX,
и, как следствие, хондроитинсульфата, что в результате приводит к адгезия коллагеновых волокон. При
этом стекловидное тело теряет свою однородность и
разделяется на 2 фракции: густую и жидкую [1, 3, 4].
Кроме этого, причиной возникновения плавающих помутнений может являться задняя отслой-
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ка стекловидного тела. В результате отделения задней кортикальной мембраны стекловидного тела
от внутренней поверхности сетчатки, соединенной
с ней, происходит отрыв гиалоидного кольца от головки зрительного нерва и появляется округлое помутнение по типу кольца Вейса. Данная структура
видна при офтальмоскопии в виде буквы «С» или
запятой [2].
Большая часть пациентов не предъявляет активных жалоб на помутнения. Однако некотырые
жалуются на значительное снижение качества жизни: им дискомфортно водить машину, смотреть
вдаль, читать [2].
Типичными симптомами плавающих помутнений являются появление серых точек, паутинок,
линий, больших темных пятен особенно четко различимых при взгляде на что-то светлое: небо, белый лист бумаги.
В настоящее время существует 2 эффективных
метода лечения плавающих помутнений: задняя
витрэктомия и YAG-лазерный витреолизис. Для
каждого из методов существуют свои показания,
осложнения, отсутствуют рандомизированные исследования доказательства эффективности каждого из них.
Достаточно большое исследование было проведено Mason и соавт.
Бесшовная витрэктомия инструментом 25G калибра для лечения плавающих помутнений была
выполнена на 168 глазах (143 пациента). В ходе
операции в 12 случаях (7,1%) наблюдали ятрогенный разрыв сетчатки. Послеоперационные осложнения наблюдались в 3 глазах: в одном развился
кратковременный кистовидный макулярный отек,
в двух других – временное кровоизлияние в стекловидное тело. Однако, несмотря на осложнения,
94% пациентов по результатам опроса отметили,
что полностью удовлетворены результатами витрэктомии [5].
Большинство авторов считает, что задняя витрэктомия обеспечивает полное устранение плавающих помутнений, однако стоит обратить внимание на большое количество осложнений этой
операции.
По данным литературы, при витрэктомии плавающих помутнений наблюдаются следующие
осложнения: катаракта, отслойка сетчатки, разрывы сетчатки, макулярный отек, кровоизлияния в
стекловидное тело, глаукома, требующая хирургического лечения, макулярный разрыв. Об эффективности и рисках операции витрэктомии опубликованы сведения в обзоре Sommerville [6, 7, 8].
В связи с большим количеством послеопераци-

онных осложнений витрэктомии, YAG–лазерный
витреолизис можно рассматривать как альтернативный метод лечения симптоматических плавающих помутнений [9].
Механизм лазерного витреолизиса современными установками заключается в вапоризации помутнений, которая происходит за счет оптического
пробоя. Лазерный луч фокусируется на площади
4–8 микрон, что вызывает локальное повышение
температуры до 4000оС, образуется плазма и помутнение стекловидного тела превращается в газ.
При лазерном витреолизисе описаны такие
осложнения как: травматические катаракты, ретинальные разрывы с отслойкой сетчатки, незначительные кровоизлияния в сетчатке, открытоугольная глаукома [10].
В публикации Американского общества специалистов по сетчатке глаза (ASRS ReST) указаны все
добровольно зарегистрированные случаи осложнений после витреолизиса плавающих помутнений,
выявляющихся у всех лазерных офтальмохирургов на территории Соединенных Штатов Америки
за 6 месяцев наблюдения после проведения процедуры. В исследовании указаны такие осложнения как: повышение внутриглазного давления,
ведущее к глаукоме; катаракте, включая дефекты
задней капсулы хрусталика, требующие хирургии
катаракты; разрыв сетчатки; отслойка сетчатки;
кровоизлияния в сетчатку; скотомы; увеличение
числа плавающих помутнений. Однако указать
процент возникновения данных осложнений нельзя, так как не указывается общее количество проведенных операций [11].
Цель
Разработать и усовершенствовать технику заднего капсулорексиса в ходе факоэмульсификации
и имплантации ИОЛ, комбинированного с витрэктомией при наличии исходной травмы задней
капсулы хрусталика. Задачи
1. Разработать технику заднего капсулорексиса
при факоэмульсификации и имплантации ИОЛ,
комбинированного с витрэктомией.
2. Провести оценку результатов разработанного хирургического вмешательства.
Материал и методы
В рассматриваемом клиническом случае осложнением стало развитие травматической катаракты
у пациента в результате лазерного витреолизиса на
OD. Пациенту был проведен лазерный витреолизис в другой клинике за 2 дня до обращения в офтальмологическую клинику «Спектр». Ранее, более

Современные технологии в офтальмологии № 5 (40) 2021 • Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии

31

Раздел 1

Хирургия катаракты

10 лет назад, пациенту была проведена операция
ЛАЗИК на оба глаза для коррекции миопии средней степени.
Пациент обратился с жалобами на снижение
остроты зрения после проведенного лазерного витреолизиса, кроме того, пациента продолжали беспокоить плавающие помутнения.
По результатам обследования в клинике
«Спектр»: острота зрения пациента OD=0,8 н/к;
OS=1,0; ВГД (мм рт.ст.): OD=14, OS=15; пахиметрия (мкм): OD=416, OS=460; толщина хрусталика (мм): OD=4,07, OS=4,08; биометрия (мм):
OD=25,43, OS=25,27.
При осмотре переднего отрезка глаза обнаружено: роговица OU прозрачна, хрусталик OD – помутнение задней капсулы хрусталика в оптической
и параоптической зонах – в задней капсуле определялись 2 парацентральных дефекта почти 6-гранной формы 0,3 и 0,7 мм в диаметре, вещество хрусталика вокруг этих дефектов было обводненное и
мутное; хрусталик OS прозрачный; стекловидное
тело OD – плавающие помутнения, ЗОСТ; стекловидное тело OS – нитчатые включения.
Рефракция роговицы (OD): К1=40,80 D,
К2=41,57 D Рефракция роговицы (OS): К1=41,09 D,
К2=41,39 D.
При проведении оптической когерентной томографии макулярной зоны OD патологических
изменений не выявлено.
Было принято решение о проведении операции факоэмульсификации с первичным задним
капсулорексисом и имплантацией ИОЛ в капсульный мешок, субтотальная витрэктомия.
Техника операции: в 3,5 мм от лимба установлены 3 порта 23 G. Выполнен задний капсулорексис
5 мм цанговым витреоретинальным пинцетом в
области ранее поврежденной задней капсулы хрусталика, диаметром меньше диаметра оптической
части ИОЛ и переднего капсулорексиса. После этого выполнен роговичный лимбальный разрез 2,2
мм и 2 парацентеза роговицы, проведен передний
капсулорексис 5,5 мм. Ядро и мутные слои хрусталика удалили. ИОЛ (Carl Zeiss CT Asphina 509)
+18,5 D имплантировали в капсульный мешок.
Затем была проведена субтотальная витрэктомия,
порты удалили, наложив на места склеротомии узловые швы – шелк 8-0.

ВГД (мм рт.ст.): OD=16, OS=15; при осмотре переднего отрезка глаза оптические среды прозрачны,
ИОЛ в капсульном мешке, центрирована по зрачку, круглое отверстие в передней и задней капсуле
хрусталика; глазное дно – оболочки прилежат.
Выводы
1. Разработанная техника первичного заднего
капсулорексиса является безопасной и позволяет
частично сохранить заднюю капсулу хрусталика,
при этом сформировав в зоне повреждения «окно»,
и имплантировать ИОЛ в капсульный мешок.
2. Установка склеральных портов в ходе первичного заднего капсулорексиса позволяет успешно
комбинировать данную операцию с витрэктомией
и предотвратить смещение фрагментов хрусталика на глазное дно.
3. Разработанная техника позволяет одновременно вернуть пациенту высокую остроту зрения
и избавиться от плавающих помутнений.
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Результаты и обсуждение
В результате проведения комбинированной
операции у пациента удалось достигнуть высокой
остроты зрения OD=1,0; жалобы на плавающие помутнения после операции пациент не предъявляет;
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РЕФЕРАТ

раций по поводу катаракты в структуре субъектов Дальневосточного федерального округа приходится на Хабаровский край.
Для коррекции афакии в настоящее время Филиал использует
большой арсенал интраокулярных линз, позволяющих удовлетворить всё возрастающие запросы пациентов на получение высоких
зрительных функций после операции.
Заключение. Филиал располагает всеми современными технологиями для проведения хирургического лечения возрастной
катаракты и удовлетворения всё возрастающих требований пациентов к получению высоких зрительных функций в послеоперационном периоде и является лидером по хирургии катаракты в
Дальневосточном федеральном округе.
Ключевые слова: катаракта, факоэмульсификация, интраокулярная линза, острота зрения.

Цель. Провести анализ хирургии возрастной катаракты, выполненной пациентам в Хабаровском Филиале ФГАУ «НМИЦ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России ( Филиал).
Материал и методы. Проанализирована работа Филиала за
2018–2020 годы по лечению пациентов с катарактой на основании
годовых статистических отчетов, представленных в головную организацию и КГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Министерства здравоохранения Хабаровского края.
Результаты. Операции по поводу катаракты составляют более
30% от общего объема операций, выполненных в 2018–2020 годы.
Наибольший (до 63%) удельный вес количества выполненных опе-

ABSTRACT

share of the number of cataract surgery in the structure of the subjects
of the Far Eastern Federal District falls on the Khabarovsk krai.
To correct aphakia, the Khabarovsk branch currently uses large
arsenal of intraocular lenses, which allows satisfying the ever-increasing
demands of patients for obtaining high visual functions after surgery.
Conclusion. The Khabarovsk branch has all the modern
technologies for the surgical treatment of senile cataracts and satisfying
the increasing demands of patients for obtaining high visual functions in
the postoperative period and is the leader in cataract surgery in the Far
Eastern Federal District.
Key words: cataract, phacoemulsification, intraocular lens, visual
acuity.

Purpose. To analyze cataract surgery performed in the Khabarovsk
branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution
(Khabarovsk branch).
Material and methods. The work of the Khabarovsk branch on the
treatment of patients with cataracts in 2018–2020 was analyzed on the
basis of annual statistical reports submitted to the Head Organization
and the Analytical Center of the Ministry of Health of the Khabarovsk
krai.
Results. Cataract surgery account for more than 30% of the total
volume of surgeries performed in 2018–2020. The largest (up to 63%)
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Актуальность
Возрастная катаракта является прогрессирующим заболеванием и характеризуется появлением
первых признаков в виде снижения зрения. В свою
очередь, снижение зрительных функций в любом
возрасте приводит к снижению всех видов активности, самостоятельности, благополучия и мобильности человека [9, 10].
В последние годы развитие катаракты нередко
ассоциируется с повышенным риском смертности
у пожилых людей, развитием депрессии и снижением трудоспособности и качества жизни [8, 12].
В настоящее время возрастная катаракта является наиболее частой причиной обратимой слепоты в мире, поражая каждого шестого человека в
возрасте 40 лет и подавляющую часть населения –
к 80 годам [1, 2, 6, 11].
Из общего числа офтальмопатологии, по данным Всемирной организации здравоохранения,
катаракта составляет 47%. Учитывая возрастающую продолжительность жизни, прогнозируется
увеличение численности пациентов с возрастной
катарактой с 20 до 40 млн человек [7].
В Российской Федерации общий показатель распространенности катаракты составляет 3,36% для
городского населения и 3,63% для сельского [7].
В России диагноз катаракты выставлен 5 млн
человек, а количество ежегодно выполняемых операций по поводу данного заболевания составляет
только около 500 тыс. [5].
В Хабаровском крае, по данным КГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»
Министерства здравоохранения Хабаровского
края (МИАЦ), зарегистрировано 18673 человека
с заболеванием катаракта. Частота катаракты составляет 1421 случай на 100000 населения.
В настоящее время наиболее эффективным
способом лечения катаракты является хирургическое вмешательство, при котором происходит замена помутневшего хрусталика на искусственный.
«Золотым стандартом» хирургического лечения возрастной катаракты является ультразвуковая факоэмульсификация, которая имеет ряд
принципиальных преимуществ: атравматичность,
бесшовность, уменьшение степени индуцированного астигматизма, высокие функциональные результаты, сокращение сроков реабилитации.
Большинство пациентов предъявляют повышенные требования к качеству жизни и не принимают необходимости ограничений, связанных со
снижением зрения [3].
Следует отметить, что каждый пациент с возрастной катарактой требует индивидуального под-

хода и лечащий врач-хирург должен принимать
решение о правомерности и адекватности выбора
конкретного метода лечения, учитывая все аспекты местного и общего статуса пациента и его потребности по восстановлению зрения.
Цель
Провести анализ хирургии возрастной катаракты, выполненной пациентам в Хабаровском
филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия
глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России
(Филиал) за 2018–2020 годы.
Материал и методы
В представленной публикации проанализирована работа Филиала по хирургическому лечению
возрастной катаракты в период с 2018 по 2020 годы.
Анализ проведен на основании годовых статистических отчетов, которые Филиал ежегодно представляет в головную организацию и МИАЦ.
Результаты и обсуждение
В общем объеме хирургических вмешательств
операции по поводу катаракты в Филиале за 2018–
2020 годы составили от 30 до 32,7%.
В таблице 1 представлена информация о количестве операций по поводу катаракты и ее разновидности за 2018–2020 годы.
Как видно из таблицы 1, в Филиале в 2018 и
2019 годах выполнялось соответственно 8963 и
9096 операций по поводу катаракты. Но в 2020 году
отмечалось уменьшение количества выполненных
операций до 7138 и обусловлено это было, что в
этот год плановая хирургическая работа была приостановлена на 3 месяца из-за пандемии коронавирусной инфекции. Это в свою очередь привело к
увеличению срока ожидания плановой операции в
Филиале по поводу катаракты до 2-х лет.
В настоящее время Филиал проводит необходимые организационные мероприятия по повышению доступности офтальмохирургической помощи пациентам с катарактой, проживающим в
Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
«Золотым стандартом» хирургии катаракты в
Филиале является факоэмульсификация, которая в
структуре используемых технологий занимает ведущее место и достигла 99% в 2020 году.
С 2016 года в Филиале более широко стала использоваться технология факоэмульсификации с
фемтолазерным сопровождением.
Данная технология является безопасной и достаточно эффективной, что подтверждается статистически значимым повышением клинических,
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Таблица 1
Количество операций, выполненных по поводу катаракты в Филиале
за 2018–2020 годы, абс. число (%)
Год

2018

2019

2020

Экстракция катаракты из них:

8963

9096

7138

• факоэмульсификация,

8826 (98,47%)

8973 (98,64%)

7067 (99,0%)

в т.ч. с фемтосопровождением

957 (10,84%)

1127 (12,60%)

927 (13,17%)

• экстракапсулярная экстракция катаракты

33 (0,36%)

30 (0,33%)

16 (0,22%)

• интракапсулярная экстракция катаракты

104 (1,17%)

93 (1,03%)

55 (0,78%)

Вид операции

Таблица 2
Количество операций, выполненных по поводу катаракты за 2018-2020 годы пациентам,
проживающим в различных субъектах ДФО, абс. число (%)
Год

2018

2019

2020

Хабаровский край

4085 (45,58%)

4740 (52,11%)

4514 (63,24%)

Приморский край

3386 (37,78%)

2468 (27,13%)

1150 (16,11%)

Еврейская автономная область

663 (7,40%)

773 (8,50%)

558 (7,82%)

Амурская область

367 (4,09%)

500 (5,50%)

312 (4,37%)

Сахалинская область

93 (1,03%)

92 (1,01%)

98 (1,37%)

Республика САХА (Якутия)

117 (1,30%)

114 (1,25%)

50 (0,70%)

Магаданская область

156 (1,75%)

300 (3,30%)

307 (4,30%)

Камчатский край

65 (0,73%)

87 (0,96%)

53 (0,74%)

Чукотский автономный округ

28 (0,31%)

20 (0,22%)

94 (1,32%)

Другие регионы

3 (0,03%)

2 (0,02%)

2 (0,03%)

ИТОГО:

8963 (100%)

9096 (100%)

7138 (100%)

Субъекты ДФО

функциональных и субъективных показателей
зрительной системы в раннем и отдаленном послеоперационном периоде [4].
Так, если в 2016 году объем операций по удалению катаракты с фемтосекундным сопровождением составил 0,5%, то в 2020 году – 13,17%.
Подавляющее большинство пациентов, которые оперируются по поводу катаракты, являют-

ся жителями ДФО. В таблице 2 представлена информация о количестве операций в 2018–2020 гг.
по поводу катаракты пациентам, проживающим
в ДФО.
Наибольший удельный вес количества выполненных операций по поводу катаракты в структуре
субъектов ДФО, как видно из таблицы 2, приходится на Хабаровский край (63,24% в 2020 году). В
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Таблица 3
Количество и виды ИОЛ, имплантированных пациентам в период 2018‑2020 гг., абс. число (%)
Год

2018

2019

2020

9613

9820

7698

Эластичные (передне- и заднекамерные):

9573 (99,6%)

9787 (99,7%)

7694 (99,9%)

- сферические

2049 (21,4%)

1640 (16,8%)

1297 (16,8%)

- асферические

6841 (71,5%)

7183 (73,4%)

5300 (68,9%)

- торические

49 (0,5%)

108 (1,1%)

160 (2,0%)

- мультифокальные

634 (6,6%)

856 (8,7%)

937 (12,3%)

Жесткие (передне- и заднекамерные)

40 (0,4%)

33 (0,3%)

4 (0,1%)

Вид ИОЛ
Всего имплантировано ИОЛ
(все операции, в т.ч. сочетанные),
в том числе:

то же время по поводу катаракты в Филиале оперируются и жители других регионов как ДФО, так и
центра страны.
Настоящее время характеризуется возрастанием требований пациентов к величине и качеству
зрительных функций, получаемых в результате
оперативного лечения по поводу катаракты. Вопрос «качества» зрительных функций трактуется в
литературе как возможность обеспечения остроты
зрения (ОЗ) без коррекции вдаль, на ближнем и
промежуточном расстояниях [13].
Реализация данной потребности пациента может быть обусловлена имплантацией в афакичный глаз как асферичной интраокулярной линзы
(ИОЛ), так и бифокальной или мультифокальной
ИОЛ.
Известным является тот факт, что даже небольшое значение астигматизма (более 1,0 дптр)
не позволяет пациенту получить высокую ОЗ без
коррекции в послеоперационном периоде. Имплантация ИОЛ с оптикой, снабженной торическим компонентом, дает широкие возможности по
коррекции различного рода астигматизма.
В таблице 3 представлены данные по использованию в Филиале различных видов ИОЛ при хирургии катаракты за 2018–2020 годы.
Из таблицы 3 видно, что ежегодно происходит
увеличение имплантации эластичных ИОЛ, в том
числе мультифокальных и торических.
В хирургической практике Филиала используется большой арсенал ИОЛ, среди них:

• гидрофильные: Hydro4aspheric (R-Optix,
США), Rayner S-flex C-flex (Rayner, Англия), Aspira
(Human Optix, Германия), Аквамарин (Россия);
• гидрофобные: Acrysof Natural IQ (Alcon,
США), Aqua Free Yellow (R-Optix, США), Hoya
(Япония), Galaxy Superphob (Вартамана, Индия),
Technis (АМО, США);
• мультифокальные: Acrysof Restor (бифокальная) и Panotix (трифокальная) (Alcon, США), Lentis
Comfort (Oculentis, Германия);
• торические: Acrysof Toric IQ (Alcon, США),
Toric Aspira (Human Optix, Германия), Hoya Toric
(Япония), Rayner T-flex (Rayner, Англия).
Исходы хирургического лечения катаракты
с имплантацией ИОЛ оцениваются в Филиале
врачами клинико-экспертного отдела. Главными критериями оценки результата лечения являются: ОЗ, полученная в послеоперационном
периоде; средний срок пребывания в стационаре;
частота операционных и послеоперационных осложнений.
В таблице 4 представлены результаты ОЗ пациентов после хирургии катаракты в день выписки за
период 2018-2020 годы.
Анализируя результаты, представленные в таблице 4, можно отметить, что ежегодно происходит получение более высоких результатов ОЗ (0,7
и выше): с 62,4% в 2018 году до 66,2% в 2020 году.
Средний койко-день пребывания пациента,
прооперированного по поводу катаракты, снизился с 2,8 в 2018 году до 1,5 в 2020 году.
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Таблица 4
Результаты хирургического лечения катаракты с имплантацией ИОЛ
за 2018–2020 гг., %
Острота
зрения с коррекцией

Год

2018

2019

2020

0,7 и выше

62,4

65,0

66,2

0,4–0,6

24,6

22,0

23,3

до 0,4

13,0

13,0

10,5

Заключение
Таким образом, Хабаровский филиал в настоящее время является лидером в хирургии катаракты в ДФО и располагает всеми современными
технологиями для удовлетворения все возрастающих требований пациентов на получение высоких зрительных функций в послеоперационном
периоде.
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Study of regularities of anatomical shape of eyeball at weak zinn support
in patients with senile uncomplicated cataract
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РЕФЕРАТ

Проводилась оценка анатомической формы глазного яблока.
Для этого измерялась переднезадняя ось (ПЗО) и поперечная ось
(ПО) глазного яблока с последующим расчетом варианта анатомической формы глаза, используя оценку вариантов соотношения
ПЗО/ПО.
Результаты. При использовании сравнительной оценки значений коэффициента отношения ПЗО/ПО была выявлена статистически значимая разница между группами 1,10±0,04 против
1,05±0,05 (t-критерий Стьюдента, р=0,004). Это свидетельствует
о том, что в основной группе статистически значимо преобладала
форма глаз в виде более вытянутого эллипсоида.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют об объективной тенденции к преобладанию анатомической формы глаза в
виде более вытянутого эллипсоида. Возможно, что данный факт
имеет клиническое значение для развития слабости цинновой поддержки в основной группе.
Ключевые слова: циннова связка, слабость цинновой поддержки, возрастная катаракта, анатомическая форма глаза, переднезадняя ось глаза, поперечная ось глаза.

Актуальность. Как показывает опыт, периодически после
планового выполнения хирургии катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) в капсульный мешок и неосложненном течении раннего послеоперационного периода, возникают
случаи спонтанной дислокации комплекса «ИОЛ – капсульный
мешок» позднее. Их частота составляет 0,2–2,8% всех случаев
дислокаций ИОЛ. Это обусловлено исходной слабостью волокон цинновой связки, не обнаруженной при предоперационном
осмотре.
Цель. Изучить варианты анатомической формы глазного
яблока у пациентов со слабостью цинновой поддержки.
Материал и методы. Клинический материал представлен
30 пациентами с возрастной катарактой. Их возраст варьировал
от 53 до 75 лет. Основную группу составили 15 пациентов с наличием 1-й степени подвывиха хрусталика. В группу сравнения
были включены 15 пациентов без признаков слабости цинновой
поддержки.

ABSTRACT

Material and methods. The clinical material is presented by 30
patients with senile cataracts. Their ages ranged from 53 to 75 years old.
The main group consisted of 15 patients with 1st degree lens subluxation.
The comparison group included 15 patients without signs of weakness in
zonule of Zinn support.
The anatomical shape of the eyeball was evaluated. For this, the
anteroposterior axis (APA) and transverse axis (TA) of the eyeball were
measured, followed by calculation of the variant of the anatomical shape
of the eye, using the assessment of options for the APA / TA ratio.
Results. When using a comparative assessment of the values of
the ratio APA / TA, a statistically significant difference between the

As experience shows, periodically after the planned cataract surgery
with the implantation of an intraocular lens (IOL) into the capsule bag
and uncomplicated course of the early postoperative period, there are
cases of spontaneous dislocation of the «IOL – capsule bag» complex
later. Their frequency is 0.2–2.8% of all cases of IOL dislocations. This is
due to the initial weakness of the fibers of the zonule of Zinn, which was
not detected during the preoperative examination.
Purpose. To study the variants of the anatomical shape of the
eyeball in patients with weak of the zonule of Zinn.
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groups of 1.10±0.04 versus 1.05±0.05 was revealed (Student’s t test,
p = 0.004). This indicates that the shape of the eyes in the form of
a more elongated ellipsoid prevailed statistically significantly in the
main group.
Conclusion. The data obtained indicate an objective tendency
towards the predominance of the anatomical shape of the eye in the

form of a more elongated ellipsoid. It is possible that this fact is of
clinical significance for the development of weakness of the zonule of
Zinn support in the main group.
Key words: the zonule of Zinn, weakness of the zonule of Zinn
support, senile cataract, anatomical shape of the eye, anteroposterior axis
of the eye, transverse axis of the eye.

Актуальность
Как показывает опыт, периодически после
планового выполнения хирургии катаракты с
имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)
в капсульный мешок и неосложненном течении
раннего послеоперационного периода возникают
случаи спонтанной дислокации комплекса «ИОЛ –
капсульный мешок» в дальнейшем [2–4, 8]. Их частота составляет 0,2–2,8% всех случаев дислокаций
ИОЛ [1, 7, 9, 10, 12].
Это обусловлено исходной слабостью волокон
цинновой связки, не обнаруженной при предоперационном осмотре. Особую трудность составляет выявление 1-й степени подвывиха хрусталика,
даже порой на интраоперационном этапе, что подтверждено многолетним собственным клиническим опытом [5].
Даже спустя несколько лет после факоэмульсификации (ФЭ) возрастной катаракты отмечаются
случаи возникновения спонтанной дислокации
ИОЛ с характерными признаками несостоятельности цинновой поддержки. По нашему предположению, причиной этого может являться индивидуальная более высокая интенсивность инволюционных
процессов в цинновых связках. Вполне возможно,
что ФЭ является дополнительным стресс-фактором для прогрессирующей инволюционной деструкции цинновой связки.
Затруднительным остается выявление пациентов группы риска развития интенсивной инволюционной деструкции цинновой связки, если исходно отсутствуют признаки подвывиха хрусталика
1-й степени.
Известно, что существуют различные варианты анатомической формы глазного яблока, которые рассчитываются на основании оценки соотношения продольной и поперечной осей глазного
яблока. Выделяют шаровидную, сжатую и удлиненную эллипсоидную формы глазного яблока [6,
11] Поскольку циннова связка закреплена на основании цилиарного тела, то вполне вероятно, что
при различных вариантах его формы ее прочность
может быть различной. А это может способствовать формированию с возрастом слабости цинновой поддержки.

Цель
Изучить варианты анатомической формы глазного яблока у пациентов со слабостью цинновой
поддержки.
Материал и методы
Клинический материал представлен 30 пациентами с возрастной катарактой. Их возраст варьировал от 53 до 75 лет. Мужчин было 12 чел., женщин – 18. Все они явились в Хабаровский филиал
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России для выполнения плановой ФЭ катаракты с имплантацией
ИОЛ.
Критерии включения в исследование: отсутствие тяжелой декомпенсированной системной
соматической патологии, в частности сахарного
диабета, ревматических заболеваний, влияющих
на прочность соединительной ткани, отсутствие
контузий глаз в анамнезе, отсутствие глаукомы,
патологии роговицы и сосудистого тракта.
Состояние хрусталика характеризовалось наличием 2-й степени оптической плотности в 11 глазах, 3-й степени – в 19 глазах. Некорригированная
острота зрения составляла 0,01, максимальная корригированная – 0,5.
Используя собственную методику выявления
легкой степени подвывиха хрусталика [2], из данной совокупности пациентов были сформированы
две группы.
Основную группу составили 15 пациентов с
наличием 1-й степени подвывиха хрусталика. В
группу сравнения были включены 15 пациентов
без признаков слабости цинновой поддержки. Обе
группы были сопоставимыми по полу, возрасту и
характеристикам катаракты.
Помимо стандартного офтальмологического
обследования всей совокупности пациентов дана
оценка анатомической формы глазного яблока.
Для этого измерялась переднезадняя ось (ПЗО) и
поперечная ось (ПО) глазного яблока с последующим расчетом варианта анатомической формы
глаза, используя оценку вариантов соотношения
ПЗО/ПО. Длина ПЗО глаза измерялась с помощью
оптического когерентного биометра IOL Master,
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Таблица
Сравнительная характеристика вариантов анатомической формы глаз в группах
Группа

Число
глаз

ПЗО/ПО

Основная

15

Сравнения

15

Варианты анатомической формы глазного яблока, абс. (%)
Шаровидная

Вытянутая эллипсоидная

Сжатая эллипсоидная

1,10±0,04

-

15 (100)

-

1,05±0,05*

3 (20)

12 (80)

-

Примечание: * – значимые отличия от основной группы.

Результаты и обсуждение
Полученные результаты приведены в таблице.
Оценивая результаты по клинико-морфометрической классификации разновидностей форм
глазного яблока [11], мы не выявили различий
между группами (точный критерий Фишера,
p=0,22). Большинство из них соответствовало форме вытянутого эллипсоида.
Но при более углубленном исследовании, при
использовании сравнительной оценки значений
коэффициента отношения ПЗО/ПО была выявлена статистически значимая разница между группами 1,10±0,04 против 1,05±0,05 (t-критерий Стьюдента, р=0,004). Это свидетельствует о том, что в
основной группе статистически значимо преобладала форма глаз в виде более вытянутого эллипсоида. Так, в основной группе в 11 из 15 глаз (73%) отношение ПЗО/ПО составляло от 1,07 и более. При
этом в группе сравнения, наоборот, в 11 из 15 глаз
(73%) данное отношение ПЗО/ПО было менее 1,07.
Учитывая выявленные закономерности, можно предполагать, что, видимо, в глазах основной
группы ввиду более выраженной вытянутости их
анатомической формы в продольном направлении
это могло ослабить прочность цинновой поддержки, что и привело к развитию самой незначительной 1-й степени подвывиха хрусталика (по классификации Н.П. Паштаева, 2006). Возможно, это
обусловлено растяжением «короны» цилиарного
тела, к которой крепятся цилиарные отростки, что
может негативно влиять на их прочность.

Рис. Распределение коэффициента ПЗО/ПО в группах

Carl Zeiss, Германия, ПО – с помощью ультразвукового прибора Tomey VD-6000, Япония. Согласно исследованиям Николова В.В., при значениях
коэффициента ПЗО/ПО в пределах от 0,98 до 1,02
форму глаза можно считать шаровидной, менее
0,98 – сжатой эллипсоидной, от 1,035 и более – вытянутой эллипсоидной [11].
Проведен сравнительный анализ вариантов
анатомической формы глазного яблока в обеих
группах. Использовалась программа R версии
4.0.3. Нормальность распределений проверялась
критерием Шапиро-Уилка. Данные представлены
в виде M±σ, где M – среднее значение, σ – стандартное отклонение. Количественные показатели сравнивались t-критерием Стьюдента, качественные –
точным критерием Фишера. Отличия считались
значимыми на уровне 0,05.

Заключение
Сравнительный анализ коэффициента ПЗО/
ПО у пациентов с наличием 1-й степени подвывиха хрусталика и без слабости цинновой поддержки
выявил статистически значимое его преобладание
в основной группе (1,10±0,04 против 1,05±0,05,
р=0,004). Это свидетельствует об объективной тенденции к преобладанию анатомической формы
глаза в виде более вытянутого эллипсоида. Воз-
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можно, что данный факт имеет клиническое значение для развития слабости цинновой поддержки
в основной группе.

6. Зейналов В.З. Клиническое значение выявления
взаимосвязи между анатомо-оптическими параметрами
глаз и их влияние на форму глазного яблока при всех видах клинической рефракции // OFTALMOLOGİYA: Elmi –
Praktik Jurnal. – 2011. – № 3 (7). – С. 37–42.
7. Иошин И.Э., Толчинская А.И., Дубровская С.А. Бесшовная иридокапсулярная фиксация ИОЛ при подвывихе
хрусталика (предварительное сообщение) // Российский
офтальмологический журнал. – 2019. – Т. 12. – №2. – С.
19–25.
8. Колесников А.В., Мироненко Л.В., Николаев М.Н.,
Колесникова М.А., Крупнов Р.Н. Дислокация комплекса
«ИОЛ – капсулярный мешок» после факоэмульсификации
// Современные технологии в офтальмологии. – 2015. –
№4. – С. 50–51.
9. Кривко С.В., Белоноженко Я.В., Сорокин Е.Л. Частота и структура дислокаций комплекса «ИОЛ – капсульный
мешок» после факоэмульсификации // Современные технологии в офтальмологии. – 2018. – №5. – С. 67–70.
10. Малов И.В., Чувашова Л.В., Малов В.М., Ерошевская Е.Б. К вопросу о дислокации искусственного хрусталика // Актуальные подходы и направления научных исследований XXI века: сборник статей. – Самара, 2018. – С. 64–67.
11. Николов В.Б. Ультразвуковая биометрия глаза при
миопии // Вестник офтальмологии. – 1980. – №5. – С. 39–43.
12. Терещенко Ю.А., Кривко С.В., Сорокин Е.Л., Егоров
В.В. Спонтанная дислокация заднекамерных интраокулярных линз (ИОЛ) в позднем послеоперационном периоде:
частота, причины, осложнения // РМЖ. Клиническая офтальмология. – 2010. – Т. 11, № 3. – С. 100–102.

Литература
1. Анисимова С.Ю., Анисимов С.И. Факторы самопроизвольного подвывиха капсульного мешка с ИОЛ при длительно существующей псевдофакии // Современные технологии в офтальмологии. – 2016. – №5. – С. 14–16.
2. Белоноженко Я.В., Сорокин Е.Л. Частота спонтанной дислокации комплекса «интраокулярная линза –
капсульный мешок» в различные сроки послеоперационного периода факоэмульсификации возрастной катаракты //
Офтальмохирургия. 2020. – №2. – С. 6–11.
3. Егорова А.В., Васильев А.В., Данилов О.В., Егоров
В.В. Анализ результатов хирургического лечения дислокации комплекса «ИОЛ – капсулярный мешок» в послеоперационном периоде после факоэмульсификации возрастной
катаракты // Современные технологии в офтальмологии. –
2015. – №2. – С. 44–47.
4. Жабоедов Д.Г. Причины и факторы риска дислокации иол в позднем постоперационном периоде хирургии катаракты // Таврический медико-биологический вестник. – 2013. – Т. 16, №3-2. – С. 61–64.
5. Завгородняя Н.Г., Саржевский А.С. Клинические
признаки нестабильности связочного аппарата хрусталика и возможности использования внутрикапсульного
кольца для успешной факоэмульсификации катаракты // Офтальмология. Восточная Европа. – 2015. – №1. –
С. 16–22.

Современные технологии в офтальмологии № 5 (40) 2021 • Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии

41

Раздел 1

Хирургия катаракты

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2021-5-42-44

Состав конъюнктивальной микрофлоры пациентов перед амбулаторной
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РЕФЕРАТ

Выводы. 1. Структура микрофлоры конъюнктивы у пациентов перед плановой хирургией катаракты имеет широкий
спектр: аэробы (Staphilococcus aureus, Staphilococcus epidermidis)
и анаэробы (Propionibacterium granulosum), грамположительные
(Corinebacterium spp.) и грамотрицательные (Klebsiella sp., E.coli,
Pseudomonas aeruginosa) микроорганизмы, а также грибы рода
Candida. 2. Наиболее часто встречающиеся представители микрофлоры конъюнктивальной полости – грибы Candida (72,4%), E.coli
(65,5%), Enterococcus sp. (55,2%), Klebsiella sp. (55,2%), Strp.pyogenes
(51,7%), что необходимо учитывать при назначении антибактериальной терапии в пред- и послеоперационном периоде.

Цель. Исследование состава конъюнктивальной полости у
здоровых пациентов перед плановой амбулаторной хирургией катаракты.
Материал и методы. У 30 пациентов, поступивших в офтальмологические отделения КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая больница» для оперативного лечения катаракты
в плановом порядке, исследовано содержимое конъюнктивальной
полости.
Результаты. Рост микрофлоры был выявлен у 100% пациентов при исследовании посевов с конъюнктивы. Большинство выявленных микроорганизмов являются представителями нормальной
микрофлоры кожи и слизистых человека.

Ключевые слова: хирургия катаракты, конъюнктивальная
микрофлора.

ABSTRACT
Purpose. Study of the composition of the conjunctival cavity in
healthy patients before elective outpatient cataract surgery.
Material and methods. The contents of the conjunctival cavity
were examined in 30 patients who were admitted to the ophthalmological
departments of the Kirov Clinical Ophthalmological Hospital for the
surgical treatment of cataracts as planned.
Results. The growth of microflora was detected in 100% of the
studied patients when examining crops from the conjunctiva. Most
of the identified microorganisms are representatives of the normal
microflora of the human skin and mucous membranes.

Conclusion. 1. The structure of the conjunctival microflora in
patients before elective cataract surgery has a wide spectrum – aerobes
(Staphilococcus aureus, Staphilococcus epidermidis) and anaerobes
(Propionibacterium granulosum), gram-positive (Corinebacterium
spp.) and gram-negative (Klebsiella sp., E. coli, Pseudomonas
aeruginosa) microorganisms, as well as fungi of the genus Candida.
2. The most common representatives of the conjunctival cavity
microflora are Candida fungi (72.4%), E. coli (65.5%), Enterococcus sp.
(55.2%), Klebsiella sp. (55.2%), Strp.pyogenes (51.7%), which should be
taken into account when prescribing antibacterial therapy in the pre –
and postoperative period.
Key words: cataract surgery, conjunctival microflora.

Актуальность
Хирургия катаракты является одной из наиболее востребованных и безопасных офтальмологических операций. В основном выполняют плановые вмешательства с получением достаточно
точно прогнозируемого результата, особенно в слу-

чае неосложненной катаракты. Успех лечения зависит от исходного состояния глаза, качества техники
выполнения операции, а также от возможных осложнений. Одними из наиболее частых являются
послеоперационные воспалительные реакции, а из
наиболее опасных – инфекционные осложнения, в
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лизации микрофлоры до 91-100%. В ряде клиник
практикуют назначение местных антибиотиков не
только после, но и накануне хирургии катаракты,
промывание слезных путей и массаж век. С учетом
вышесказанного важное значение принимает понимание микробного состава конъюнктивы и его
влияние на послеоперационный период.
Цель
Исследование состава конъюнктивальной полости у здоровых пациентов перед плановой амбулаторной хирургией катаракты.
Материал и методы
У пациентов, поступивших в офтальмологические отделения КОГБУЗ «Кировская клиническая
офтальмологическая больница» для оперативного
лечения катаракты в плановом порядке, исследовано содержимое конъюнктивальной полости. Было
отобрано 30 пациентов (30 глаз) в возрасте от 43 до
89 лет (средний возраст 69 лет), соотношение мужчин и женщин – 2/3 (41,3% и 58,7% соответственно). Исследования проведены летом 2020 года после начала пандемии COVID-19.
Взятие материала из конъюнктивальной полости выполняли при помощи ватного тампона,
который прикладывали к конъюнктиве века, сводов и бульбарной конъюнктиве при осмотре пациентов накануне хирургии перед инстилляцией
антибактериальных глазных капель. Далее тампон
помещали в пробирку и транспортировали на кафедру микробиологии и вирусологии Кировского
ГМУ в специальных биксах при температуре 40С в
течение 1,5 часов с момента получения от пациентов. Там материал наносили на питательные среды
в виде одного ряда С-образных полос. Инкубирование проводилось при температуре 370С в течение 24-48 часов. Количество выделенных микроорганизмов измерялось в КОЕ/мл.
Пациентам позже было произведено промывание слезных путей и массаж век и на следующий
день выполнена ультразвуковая факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной
линзы по стандартной технологии через роговичный доступ 1,8-2,2 мм.

Рис. Структура микрофлоры конъюнктивальной полости
пациентов перед плановой глазной хирургией катаракты

том числе эндофтальмит, частота встречаемости
которого колеблется в пределах 0,01-0,1% [2, 3].
Несмотря на относительно небольшой процент встречаемости, но с учетом внушительного
количества проводимой хирургии в абсолютных
числах, а также опасности в плане влияния на зрительные функции, возможность возникновения
осложнений вызывает беспокойство офтальмологов и в плане эффективного лечения, и в свете
ожиданий пациента.
Считают, что послеоперационный эндофтальмит развивается в результате попадания нормальной микрофлоры конъюнктивальной полости
и век через разрезы внутрь глаза как в процессе
оперативного вмешательства, так и в послеоперационном периоде. Наиболее частыми представителями микрофлоры конъюнктивы, вызывающими
инфекционные осложнения, являются стафилококки (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus
aureus). Поэтому особое внимание уделяют антибиотикопрофилактике. Для предоперационной
дезинфекции глаз используют повидон-йод либо
хлоргексидин, имеющие эффективность в нейтра-

Результаты
Рост микрофлоры был выявлен у 100% исследуемых пациентов при исследовании посевов с
конъюнктивы (рис.).
Большинство выявленных микроорганизмов
являются представителями нормальной микрофлоры кожи и слизистых человека. Наибольшая
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(Klebsiella sp., E.coli, Pseudomonas aeruginosa) микроорганизмы, а также грибы рода Candida.
2. Наиболее часто встречающиеся представители микрофлоры конъюнктивальной полости: грибы Candida (72,4%), E.coli (65,5%), Enterococcus sp.
(55,2%), Klebsiella sp. (55,2%), Strp.pyogenes (51,7%),
что необходимо учитывать при назначении антибактериальной терапии в пред- и послеоперационном периоде.

частота встречаемости зафиксирована у Сandida
sp., Escherichia coli, Enterococcus sp., Klebsiella
sp., Streptococcus pyogenes, Pертоstreptococcus,
Staphylococcus epidermidis (рис.). В отличие от полученных в других исследованиях данных, где
преобладает кокковая флора [1], нами выявлен
большой процент грибов рода Candida. Это можно объяснить несколькими причинами: дисбиозом
конъюнктивальной полости, в том числе на фоне
неконтролируемой антибиотикотерапии, дефицитом витамина D, который может иметь место у жителей Кировской области как эндемичного региона
и в связи с пандемией COVID-19.
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Выводы
Полученные нами результаты расходятся с результатами ранее проведенных исследований, согласно которым микрофлора конъюнктивы представлена в основном кокками:
1. Структура микрофлоры конъюнктивы у
пациентов перед плановой хирургией катаракты
имеет широкий спектр: аэробы (Staphilococcus
aureus, Staphilococcus epidermidis) и анаэробы
(Propionibacterium granulosum), грамположительные (Corinebacterium spp.) и грамотрицательные

Современные технологии в офтальмологии № 5 (40) 2021 • Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии

44

Раздел 1

Хирургия катаракты

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2021-5-45-48
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РЕФЕРАТ

Результаты. Выработаны новые правила организации и проведения лечебно-диагностических процедур. Снизилось количество
операций по поводу катаракты в 2020-м и в первой половине 2021
года. Уменьшилась длительность нахождения пациентов с катарактой в круглосуточном стационаре, составив 3 дня. Сроки ожидания
оперативного лечения катаракты практически не изменились.
Заключение. Несмотря на значительные изменения в работе клиники в период пандемии COVID-19, уровень оперативного
лечения катаракты снизился незначительно. Благодаря принятым
мерам по новой настройке процессов удалось сохранить работу учреждения на приемлемом уровне.
Ключевые слова: хирургия катаракты, пандемия COVID-19.

Цель. Оценить эффективность работы КОГБУЗ «ККОБ» в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 на
примере хирургии катаракты.
Материал и методы. На основании нормативных документов,
направленных на недопущение распространения COVID-19, были
изданы внутренние приказы, регламентировавшие работу нашего учреждения. Регламентированы действия служб клиники при
перепрофилировании здания под «ковидный госпиталь», а также
при переходе работников учреждения на работу в «ковидный госпиталь».

ABSTRACT
Purpose. To assess the effectiveness of the KGBUZ «KKOB» in the
context of the pandemic of the new coronavirus infection COVID-19
using the example of cataract surgery.
Material and methods. Based on regulatory documents aimed at
preventing the spread of COVID-19, internal orders were issued that
regulated the work of our institution. The actions of the clinic’s services
were regulated when a building was converted into a «covid hospital»,
as well as when employees of the institution were transferred to work in
a covid hospital.

Results. New rules for organizing and conducting medical and
diagnostic procedures have been developed. The number of cataract
surgeries decreased in 2020 and in the first half of 2021. The duration
of the stay of patients with cataracts in a round-the-clock hospital
decreased, amounting to 3 days. The waiting times for surgical treatment
of cataracts have remained practically unchanged.
Conclusion. Despite significant changes in the work of the clinic during
the COVID-19 pandemic, the level of surgical treatment for cataracts has
decreased slightly. Thanks to the measures taken to reconfigure the processes,
it was possible to keep the work of the institution at an acceptable level.
Key words: cataract surgery, COVID-19 pandemic.

Актуальность
По мере старения населения и расширения показаний к оперативному лечению потребность в
хирургии катаракты неуклонно растет в течение
последних двух десятилетий [3]. Своевременное
лечение катаракты – не только офтальмологическая проблема: сниженное зрение повышает риск
травм, в частности, перелома шейки бедра, дорожно-транспортных происшествий, ограничивает
возможности профессиональной деятельности и
снижает качество жизни, увеличивает риск развития депрессии [4, 5, 8].

Пандемия внесла свои коррективы в планирование оперативного лечения катаракты. Легкая передача SARS-CoV-2, риски перекрестного заражения, уязвимость в большинстве своем возрастных пациентов
значительно снизило количество плановых операций по поводу катаракты [6, 7, 10]. В новых условиях
пандемии вынуждены функционировать различные
медицинские учреждения, в том числе узкопрофильные. Министерством здравоохранения Российской
Федерации был предписан ряд обязательных требований для работы медицинских учреждений (Приказ
Минздрава России от 19 марта 2020 г. № 198н) [1].
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Многие учреждения продолжают оперировать
пациентов с катарактой, стремясь максимально сократить риски. Не было доказано, что факоэмульсификация является процедурой образования инфекционного аэрозоля, т.к. считается, что во время
подачи ультразвуковой энергии может образоваться аэрозоль BSS, а не водянистой влаги пациента
и, таким образом, риск заражения вирусом в виде
аэрозоля минимален [7].

приказы, регламентировавшие работу нашего учреждения в условиях распространения COVID-19.
Учитывая большой спектр оказываемой офтальмологической помощи, определены порядки работы с
плановыми и неотложными пациентами, порядок
работы консультативной поликлиники, лазерного
кабинета, круглосуточного и дневного стационаров.
Проведена работа по организации снабжения больницы средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
медицинских работников, посетителей и пациентов, а также покупка необходимого количества дезинфицирующих средств. При входах в отделения и
кабинеты размещены дозаторы для обработки рук,
установлены дополнительные бактерицидные обучатели-рециркуляторы воздуха. На щелевые лампы
прикреплены защитные экраны. Подготовлены дополнительные укладки для медицинских работников на случай подозрения у пациента особо опасной
инфекции в приемном покое и в кабинете неотложной помощи. Организован контроль общего состояния (измерение температуры тела, осмотр зева) у
сотрудников с фиксацией в специальном журнале.
При входах в клинику установлены посты термометрии для пациентов. По мере выхода новых курсов
повышения квалификации по вопросам COVID-19
налажено обучение медицинских работников на
цикле «Временные методические рекомендации
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»». На момент
написания статьи вышла 11 версия рекомендаций.
Регламентированы действия служб клиники
при перепрофилировании здания под «ковидный
госпиталь», а также при переходе работников учреждения на работу в «ковидный госпиталь».
С целью упрощения и минимизации дополнительных контактов создана запись на хирургию катаракты в КОГБУЗ «ККОБ»; запись осуществлялась
несколькими путями: 1) на очном приеме в консультативной поликлинике по направлению офтальмолога из поликлиники по месту жительства;
2) запись из поликлиники по месту жительства
онлайн через систему КМИС или звонок в коллцентр больницы; 3) самостоятельно в колл-центре
клинки (в основном для пациентов из других регионов РФ). При этом в периоды высокого прироста
новых случаев заражения, при введении ограничений в перемещениях, возникновении высокого риска заражения в медицинских учреждениях запись
пациентов с катарактой на оперативное лечение
максимально была переведена на заочный формат.
Хирургия катаракты в нашей клинике осуществлялась в круглосуточном и дневном стационарах,
оба формата лечения в период пандемии удалось

Цель
Оценить эффективность работы КОГБУЗ
«ККОБ» в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 на примере хирургии катаракты.
Материал и методы
Первые нормативные документы, направленные на недопущение распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), появились в
январе 2020 года. Основные из них: постановление
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 №2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», письма Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23.01.2020
№ 02/770-2020-32 «Об инструкции по проведению
дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами»,
письма Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 25.01.2020 № 02/847-2020-27 «О направлении
предварительных рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в медицинских организациях».
В марте 2020 года федеральными и региональными регуляторами были обнародованы основные
нормативные документы, определявшие работу
учреждений здравоохранения в условиях пандемии. А именно: Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 №6 и от 18.03.2020 №7, приказ
Министерства здравоохранения РФ от 16.03.2020
№171, приказ Министерства здравоохранения РФ
от 19.03.2020 №198н, письмо Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 10.03.2020 №02/38532020-27, распоряжения министра здравоохранения
Кировской области от 19.03.2020 № 1158-410103.
На основании федеральных и региональных
нормативных документов были изданы внутренние
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сохранить. В то же время был принят ряд мер для
снижения количества посещений больницы и
уменьшения длительности нахождения в клинике.
Это касалось этапов планирования хирургии, офтальмологического обследования перед операцией,
в том числе расчета силы интраокулярных линз,
осуществления этапа непосредственно оперативного лечения и послеоперационного наблюдения.

или респираторе, без сопровождающих; обязательное использование СИЗ персоналом; регулярное
использование дезинфицирующих средств для
рук пациентами и персоналом; использование дыхательных щитков на аппаратуре; по возможности
предпочтительно использование оптической биометрии при расчете ИОЛ; на основании нормативных документов – дополнительное обследование
на COVID-19 перед госпитализацией.
2. В работе приемного покоя: плановая госпитализация согласно списку и назначенного времени; опрос пациентов об эпидокружении; контроль
температуры и других признаков острых респираторных вирусных инфекций; использование СИЗ.
3. К деятельности дневного и круглосуточного
стационаров: разделение потоков пациентов; снижение длительности нахождения пациента в медицинском учреждении; использование СИЗ и дезинфицирующих средств; питание с использованием
продуктов в индивидуальных упаковках.
4. К работе операционного блока: контроль
обеспечения всеми необходимыми расходными
материалами для операции по удалению катаракты; консервация неиспользуемого медицинского
оборудования с контролем работоспособности,
особенно анестезиологического оборудования;
строгое соблюдение санэпидрежима, максимальное дистанцирование персонала; уменьшение
количества персонала в операционной; загрузка
операционного блока по времени; предпочтительное использование местной анестезии; максимальное снижение длительности операции и
нахождения пациента в оперблоке; рекомендации к назначению хирургами самых опытных
врачей.
Согласно статистическим данным КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая больница», снизилось количество операций по поводу катаракты в 2020-м и в первой половине 2021 года (рис. 1).
Общее снижение катарактальной хирургии составило около 19% в 2020 году, в 2021 – количество
операций остается примерно на уровне 2020 года.
Больше всего уменьшилось количество операций
в круглосуточном стационаре – 31,5%. На дневном
стационаре снижение минимальное.
Причинами снижения хирургической активности послужили несколько факторов: уменьшение плановой госпитализации, особенно в круглосуточный стационар в связи с ограничениями
регулятора; дополнительные требования к предоперационному обследованию; уменьшение государственного задания; длительная самоизоляция
пациентов 65+; перепрофилирование основного

Результаты
Известно, что медицинские организации – это
места повышенного риска заражения новой короновирусной инфекцией в силу многих причин.
При работе клиники в условиях пандемии одной
из самых сложных стала задача организация процесса, при котором будет сохранено непрерывное
оказание медицинской помощи и максимально
снижен риск перекрестного инфицирования [1].
В период пандемии для медицинских организаций появились новые вызовы, потребовалось серьезно пересмотреть многие процессы.
Основными проблемами в работе с момента
возникновения пандемии были следующие.
1. Новая нормативная база: в начале пандемии
изменения выходили практически ежедневно и
дополнялись в течение суток. 2. Риски, связанные с сотрудниками клиники: инфицирование на
рабочем месте, инфицирование в быту. 3. Риски,
связанные с пациентами: вероятность госпитализации инфицированных пациентов и инфицирования пациентов в процессе лечения. 4. Проблемы
с государственными контрактами и снабжением,
особенно на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) и дезинфицирующих средств.
Благодаря созданию записи на хирургию катаракты и работе колл-центра была максимально
снижена длительность нахождения пациента в
клинике и уменьшено количество посещений пациентом больницы. Определены строгие показания для пребывания в круглосуточном стационаре,
основная масса пациентов проходила лечение на
дневном стационаре. К хирургическому лечению
были допущены только опытные хирурги для минимизации рисков увеличения длительности лечения. Благодаря введенным мерам качество помощи
осталось на прежнем уровне.
При выработке новых правил организации и
проведения лечебно-диагностических процедур
мы руководствовались нормативной базой, а также
рекомендациями коллег [2, 9]. В частности, установлены требования:
1. При осуществлении предоперационной диагностики: нахождение пациента в кабинете в маске
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оперативного лечения катаракты снизился незначительно. Благодаря принятым мерам по новой
настройке процессов удалось сохранить работу учреждения на приемлемом уровне. Основными проблемами в работе с начала пандемии стали: новая
нормативная база; риски, связанные с сотрудниками клиники: инфицирование на рабочем месте,
инфицирование в быту; риски, связанные с пациентами: вероятность госпитализация инфицированных пациентов и инфицирования пациентов в
процессе лечения; проблемы с государственными
контрактами и снабжением, особенно на поставку
средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Рис. 1. Количество операций по поводу катаракты в 2019 –
2021 гг. в КОГБУЗ «ККОБ»
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Рис. 2. Средняя длительность лечения пациентов после хирургии катаракты в круглосуточном стационаре в 2019 –
2021 гг. в КОГБУЗ «ККОБ»

здания клиники в «ковидный госпиталь», что привело к необходимости развертывания коек на ограниченных площадях и перераспределению сотрудников для работы в госпитале.
Несколько изменились данные по длительности нахождения пациента с катарактой: дневной
стационар – 2 дня, круглосуточный – 3 дня (рис. 2).
Сроки ожидания оперативного лечения катаракты вопреки снижению хирургической активности
практически не изменились. Вероятно, это связано в
том числе и с тем, что возрастные пациенты максимально откладывали посещение медицинских организаций с целью снижения риска инфицирования.
Заключение
Несмотря на значительные изменения в работе клиники в период пандемии COVID-19, уровень
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Частота YAG-лазерной дисцизии вторичной катаракты при имплантации
объемозамещающей ИОЛ «Torsion»
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непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения России)

The frequency of YAG-laser discission of secondary cataract during
implantation of the «Open bag» IOL «Torsion»
S.L. Kuznetsov
PIFTPh – BC of the FSBEI FPE RMACPE MOH Russia, Penza

РЕФЕРАТ

Результаты. ND: YAG-лазерная капсулотомия выполнена на
32 глазах (4,25%) 23 пациентам при сроке наблюдения от 5,25 до
10 лет. В период 5,25-7 лет капсулотомия выполнена на 15 глазах
(46,87%), от 7 до 8,5 лет – на 14 глазах (43,75%), от 8,5 до 10 лет на
3 глазах (9,37%). Правильное и стабильное положение ИОЛ подтверждено методом УБМ. У всех пациентов положение имплантированной линзы достоверно не отличались от таковых после
капсулотомии ND: YAG-лазером. Кроме того, не было никаких отдаленных осложнений.
Заключение. 10-летние результаты имплантации объемозамещающей ИОЛ «Torsion» позволяют сделать вывод, что данная
модель ИОЛ может значительно снизить частоту развития ВК.
Кроме того, ИОЛ значительно задерживает время возникновения
ВК, в среднем до 6,99 ± 0,9 года. Поэтому статистику частоты возникновения ВК после ФЭК с имплантацией ИОЛ следует учитывать через 5,5 – 10 лет.
Ключевые слова: YAG-лазерная дисцизия, вторичная катаракта, объемозамещающая ИОЛ, «Torsion».

Цель. Анализ частоты ND: YAG-лазерной дисцизии вторичной катаракты (ВК) у пациентов с интраокулярной коррекцией
афакии объемозамещающей ИОЛ «Torsion».
Материал и методы. Объемозамещающая ИОЛ «Torsion»
(Патент РФ 2208418) производства ООО Предприятие «Репер-НН».размером 5,5×15,4×0,2 мм., была имплантирована эндокапсулярно на 752 глазах 615 пациентов с возрастной катарактой
во время неосложненной факоэмульсификации катаракты (ФЭК)
через разрез 2,2 мм. У всех пациентов использовались стандартные методы исследования, включая мониторинг положения ИОЛ
с помощью УБМ-биометрии до и после YAG-лазерной дисцизии
ВК. Капсулотомия ND: YAG-лазером выполнялась в границах
оптической части ИОЛ. Анализировали время возникновения
ВК после имплантации ИОЛ и появления показаний к дисцизии
ВК. Срок наблюдения составил от 1 года до 10 лет (в среднем
7,73±3,21 года).

ABSTRACT

period 5,25-7 years capsulotomy was performed on 15 eyes (46,87%),
from 7 till 8,5 years were done on 14 eyes (43,75%), from 8,5 till 10 years
was performed on 3 eyes (9,37%). Correct and stable PTHIOL position
was proved by UBM method. In all patients, the parameters of CB with
implanted lens did not significantly differing from those after of the
ND: YAG-laser capsulotomy. Furthermore, there were no long-term
complications of the CB.
Conclusions. The 10-years results of open bag IOL implantation
allows to conclude, that the IOL «Torsion» really can significantly
reduce the risk of PCO. In addition, IOL significantly delays the time of
occurrence PCO to an average of 6.99±0.9 years. Therefore, the statistic
of PCO after cataract surgery with implantation of IOL should be taken
into account after 5,5 – 10 years.
Key words: YAG-laser discission, PCO, secondary cataract, «open
bag» IOL, «Torsion».

Purpose. Analysis of frequency of ND: YAG-laser capsulotomy
of posterior capsule opacification (PCO) in patients with intraocular
correction of aphakia by Open bag IOL.
Methods. Open bag IOL «Torsion» (RF Patent 2208418),
manufactured by «Reper-NN Ltd.» 5,5´15,4´0.2 mm by size, were used in
clinic at 752 eyes of 615 patients with age related cataract during a routine
PHACO through 2.2 mm incision. Standard research methods were used
in all patients includes refractometry and monitoring of IOL position by
UBM-biometry before and after surgery. ND: YAG-laser capsulotomy was
performed in a circle or a cross forming 4-mm hole in borders of IOL optical
part. Follow-up was from one to 10 years (at mean 7.73±3.21 years).
Results. ND: YAG-laser capsulotomy was performed on 32 eyes
(4.25%) of 23 patients in follow-up of 5.25 to 10 years. During the
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Сегодня вторичная катаракта (ВК) остается ведущим специфическим осложнением отдаленного
послеоперационного периода хирургического лечения катаракты с интраокулярной коррекцией.
Частота данного осложнения колеблется от 3 до
60% [1, 2, 9, 10, 13, 14, 17]. Одновременно с этим
для современного этапа развития интраокулярной
коррекции афакии характерна тенденция к уменьшению частоты ВК, связанная с новыми конструкциями, параметрами и материалами интраокулярных линз (ИОЛ) [2-5, 11, 12, 15, 16, 23]. Одним из
направлений, способствующих уменьшению вероятности ВК, являются объемозамещающие конструкции ИОЛ, известные в англоязычной литературе как «Open bag device». Данные имплантаты
позволяют сохранить анатомо-топографические
параметры капсульного мешка хрусталика (КМХ)
после удаления катаракты и значительно снизить
вероятность развития ВК [8, 18-22].
На протяжении ряда лет нами проводится
разработка и изучение объемозамещающих ИОЛ
«Torsion» на основе эластичной плоскостной торсионной гаптики – [6, 7, 13]. Принцип объемозамещения КМХ данной ИОЛ основан на концепции
растяжения и разобщения листков КМХ скручивающимися в капсульных сводах (торсионный эффект) эластичными гаптическими элементами как
в направлении экватора КМХ, так и в его передне-заднем направлении. Плотный контакт листков
КМХ с упруго деформированными гидрофобными гаптическими элементами, большая поверхность их соприкосновения делает изучение влияния данных факторов на вероятность развития ВК
актуальным.

до 89 лет (средний возраст – 66,2±8,11 лет). Величина ВГД у всех пациентов была в норме и в среднем
составила 18,1±2,15 мм рт.ст. У всех пациентов использовались стандартные методы обследования,
включая мониторинг положения ИОЛ с помощью
УБМ-биометрии до и после YAG-лазерной дисцизии ВК в сроки 1-3-6 месяцев после лазерного вмешательства.
Дисцизию ВК выполняли ND: YAG-лазером по
кругу или крестообразно в границах оптической
части ИОЛ. Анализировали сроки возникновения
ВК после имплантации ИОЛ и появления показаний к дисцизии ВК. Показанием к проведению
YAG-лазерной дисцизии ВК считали помутнение
ЗК хрусталика, сопровождающееся существенным,
по мнению пациентов, снижением ОЗ по сравнению с достигнутой после операции имплантации
ИОЛ, а также показателем ретинальной ОЗ (РОЗ).
Срок наблюдения составил от 1 года до 10 лет (в
среднем – 7,73 ± 3,21 года).
Результаты и обсуждение
ND: YAG-лазерная капсулотомия выполнена на
32 глазах (4,25%) 23 пациентам при сроке наблюдения от 5,25 до 10 лет. В период 5,25-7 лет капсулотомия выполнена на 15 глазах (46,87%), от 7 до
8,5 лет – на 14 глазах (43,75%), от 8,5 до 10 лет на 3
глазах (9,37%). Во всех случаях дисцизию удалось
выполнить за 1 сеанс с применением известных
крестообразной или круговой методик. Параметры излучения составили 12-28 импульсов (в среднем 15±3) мощностью 0,8-1,9 (в среднем 1,26±0,42)
мДж. Все пациенты перенесли ДЗК хорошо: воспалительных реакций, существенной офтальмогипертензии и повреждения оптической части
PTHIOL не было. Правильное и стабильное положение ИОЛ подтверждено методом УБМ. У всех
пациентов положение имплантированной линзы
достоверно не отличались от таковых до и после
капсулотомии ND: YAG-лазером. В отдаленном послеоперационном периоде также не отмечали изменения диаметра сформированного при лазерной
ДЗК отверстия, а положение ИОЛ и клиническая
рефракция были стабильны.
Достоинствами ИОЛ Torsion являются ее конструктивные особенности, позволяющие линзе
с одной стороны обеспечить стойкое восстановление анатомо-топографических соотношений в
глазу за счет сохранения формы КМХ и его связочного аппарата, а с другой, предотвращать развитие вторичной катаракты. В отличие от аналогов
ИОЛ Torsion всегда обеспечивает плотный контакт
с задней капсулой хрусталика благодаря чему зна-

Цель
Анализ частоты ND: YAG-лазерной дисцизии
вторичной катаракты (ВК) у пациентов с интраокулярной коррекцией афакии объемозамещающей
ИОЛ «Torsion».
Материал и методы
Объемозамещающая ИОЛ «Torsion» (Патент
РФ 2208418) производства ООО Предприятие
«Репер-НН» размером 5,5×15,4×0,2 мм была имплантирована эндокапсулярно на 752 глазах 615
пациентов, имевших показания к хирургическому
лечению катаракты и при рефракционной замене
прозрачного хрусталика во время неосложненной факоэмульсификации катаракты (ФЭК) через роговичный разрез 2,2 мм. Оптическая сила
ИОЛ составляла от -8,0 до +27,0 дптр (в среднем –
13,5±7,60 дптр). Возраст пациентов составлял от 32
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чительно затрудняется миграции эпителиальных
клеток хрусталика как под оптическую, так и под
гаптическую части линзы с листками КМХ. Большая площадь контакта гидрофобных плоскостных
гаптических элементов с КМХ, растяжение его
в передне-заднем направлениях с разобщением
листков КМХ исключает образование складок натяжения и провисания заднего листка КМХ, что
безусловно способствует профилактике ВК. Вместе
с тем, различие в параметрах КМХ нативного хрусталика при одинаковых параметрах ИОЛ могут
оказывать влияние на плотность и относительную
площадь эндокапсулярного контакта имплантата
с КМХ, что может влиять на частоту ВК. Данное
обстоятельство вызывают необходимость продолжать исследования с учетом индивидуальных параметров КМХ.
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Выводы
При сроке наблюдения до 10 лет (в среднем
7,73±3,21 года) после факоэмульсификации катаракты с эндокапсулярной имплантацией объемозамещающей ИОЛ «Torsion» необходимость YAG –
лазерной дисцизии возникла в 4,25% случаях.
В срок до 5 лет после эндокапсулярной имплантацией объемозамещающей ИОЛ «Torsion» ВК не
отмечалась, а в срок 5,25–7 лет отмечалось максимальное значение показаний к YAG – лазерной дисцизии ВК – 46,87% с последующим уменьшением
до 9,37% к 10 году после операции.
Имплантация
объемозамещающей
ИОЛ
«Torsion» отдаляет время возникновения ВК в среднем до 6,99±0,9 лет. Поэтому достоверную статистику частоты возникновения ВК после ФЭК с имплантацией данной ИОЛ следует учитывать через
5,5–10 лет.
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РЕФЕРАТ

казатель Km для 5 мм зоны и кольца: 43,09±1,5 D и 43,55±1,48 D
соответственно (p<0,0001). По результатам расчетов по формуле
Barrett II Universal достоверные различия в MAE и MedAE расчетной послеоперационной рефракции по зоне и кольцу были
обнаружены при диаметре 5 мм (p=0,045). При использовании в
расчетах формулы Olsen достоверные различия были выявлены
при использовании данных Km диаметром 3 мм и 5 мм (p=0,001
и p=0,009 соответственно). Более точным в диаметре 3 мм оказался расчет по кольцу. В 5 мм диаметре более точен расчет по
данным зоны.
Выводы. Среднее значение Km общей преломляющей силы
роговицы при диаметрах 3 мм, 4 мм и 5 мм, представленного на
кератотопографической карте Power Distribution в кольце, больше
чем в зоне. Расчет оптической силы трифокальной ИОЛ на основании данных TCRP по зоне достоверно более точен, чем по данным
кольца по обеим формулам (Barrett II Universal и Olsen) при диаметре 5 мм. По формуле Olsen при диаметре 3 мм более точным является расчет оптической силы трифокальной ИОЛ на основании
данных TCRP по кольцу.
Ключевые слова: кератотомография, расчет ИОЛ, трифокальная ИОЛ.

Цель. Сравнить результаты расчетов ИОЛ по 2 формулам
(Barrett II Universal, Olsen) на основании различных кератометрических данных (кольцо и зона).
Материал и методы. В ретроспективное исследование были
включены 46 пациентов (46 глаз), которым была выполнена ФЭК
с имплантацией трифокальной ИОЛ (AcrySof IQ PanOptix). Расчет ИОЛ проводился с использованием прибора Tomey OA-2000
по 2 формулам (Barrett II Universal, Olsen). Кератометрические
данные включали значения Km (среднее значение по двум главным меридианам) общей преломляющей силы роговицы (TCRP),
представленные на карте Power Distribution (Pentacam HR) при
отображении зоны и кольца диаметрами 3,0 мм, 4,0 мм и 5,0 мм относительно вершины роговицы. Оценивались средняя абсолютная
(MAE) и срединная абсолютная (MedAE) ошибки расчетной послеоперационной рефракции.
Результаты. Среднее значение Km составило в зоне и кольце диаметром 3 мм: 42,75±1,46 D и 42,91±1,43 D,соответственно (p<0,0001). Среднее Km при диаметре 4 мм в зоне и кольце:
42,6±1.5 D и 43,3±1.5 D соответственно (p<0,005). Средний по-

ABSTRACT

Calculations using the Barrett II Universal formula revealed
significant difference between MAE and MedAE of the predicted
postoperative refraction on 5mm zone and ring (p=0.045).
When using the Olsen formula in the calculations, significant
difference was revealed using the Km data with a diameter of 3 mm
and 5 mm (p=0.001 и p=0.009, respectively). The calculation on 3 mm
ring was more accurate than for 3 mm zone. With a 5 mm diameter, the
calculation is more accurate according to the zone data.
Conclusion. Mean Km value on Power Distribution Apex map
according to ring is significantly greater then according to zone.
1) The calculation of the trifocal IOL based on the TCRP zone data
is reliably more accurate than the ring data according to both formulas
(Barrett II Universal and Olsen) with a diameter of 5 mm.
2) According to the Olsen formula with a diameter of 3 mm, the
calculation of the optical power of trifocal IOL based on TCRP ring data
is more accurate.

Purpose. To compare the results of trifocal IOL calculation using
various corneal tomographic data (ring and zone).
Methods. This retrospective study involved 46 patients (46 eyes),
underwent cataract surgery with trifocal IOL implantation (AcrySof
IQ PanOptix). The calculation was performed using Tomey OA-2000
according to 2 formulas (Barrett II Universal, Olsen). Keratometry
values included Km (the average of two main meridians of a cornea)
provided by Pentacam HR Power Distribution Apex map, which
describes total corneal refractive power (TCRP) with diameter of 3.0,
4.0 and 5.0 mm on a ring and zone. Mean (MAE) and median (MedAE)
predicted postoperative refraction errors were assessed after surgery.
Results. Mean Km value on 3 mm zone and ring was: 42.75±1,46
D and 42,91±1,43 D, respectively (p<0,0001). Mean Km on 4 mm zone
and ring was: 42.6±1.5 D and 43.3 ± 1.5 D, respectively (p <0.005). Mean
Km value on 5 mm zone and ring was: 43,09±1,5 D and 43,55±1,48 D,
respectively (p<0,0001).

Key words: IOL calculation, Trifocal IOL, corneal topography
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Актуальность
Для расчета оптической силы имплантируемой
ИОЛ используются различные кератометрические
данные, полученные при стандартной кератометрии, кератотопографии или кератотомографии
[1, 12, 13]. Одним из наиболее современных методов является кератотомография. Кератотомограф Pentacam, основанный на вращающейся
Scheimpflug-камере, позволяет оценивать параметры передней, задней поверхности роговицы,
а также общую преломляющую силу роговицы
(Total Cornea Refractive Power-TCRP) [10]. Сила
роговицы может отображаться относительно актуальной зоны или кольца установленного диаметра
от 1 до 8 мм.
TCRP применяется в хирургии катаракты у
пациентов после кераторефракционных вмешательств, кератопластики, имеющих рубцы роговицы, здесь TCRP продемонстрировало ряд преимуществ перед использованием данных стандартной
кератометрии [4, 5, 7].
По данным ряда авторов, именно для пациентов, перенесших рефракционные хирургические
вмешательства, актуально использование кератометрических данных по кольцу [3, 6, 8]. Savini et
al. оценивали точность расчета оптической силы
имплантируемой монофокальной ИОЛ с использованием различных данных TCRP по кольцу и зоне
по формулам Hoffer Q, Holladay и SRK/T [11]. Не
было обнаружено достоверных различий в расчете
по зоне и кольцу при диаметре 2 мм и 3 мм по всем
3 формулам.
Неоднозначность применения TCRP при расчете трифокальных ИОЛ была описана в литературе
ранее [2, 9].
Однако нами не было обнаружено в открытой
литературе исследований, сравнивающих точность расчета трифокальной ИОЛ с использованием данных зоны и кольца различного диаметра у
пациентов без предшествующих операций на роговице, что явилось основанием для проведения
данного исследования.

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова»
Минздрава России 2020-2021 гг., порядок исследования соответствует нормам Хельсинкской декларации.
В данное ретроспективное исследование были
включены 46 пациентов (46 глаз), которым была
выполнена факоэмульсификация или рефракционная ленсэктомия с фемтолазерным сопровождением и имплантацией трифокальной ИОЛ. Все
операции проводились одним хирургом, техника
дробления ядра и настройки факомашины были
одинаковы во всех случаях. Пациенты не имели сопутствующей патологии глаза, роговичный астигматизм не превышал 0,5 дптр.
Предоперационное обследование включало
стандартные методы исследования, принятые в
филиале при хирургическом лечении катаракт.
Кроме этого, пациентам была выполнена кератотомография на приборе Pentacam HR.
Срок наблюдения составил от 1 до 6 мес., в
среднем 43±15,7 дня.
При контрольном послеоперационном обследовании выполнялась авторефрактометрия и субъективная коррекция для дали.
Для сравнения точности расчета ИОЛ использовались кератотомографические данные: показатели Km общей преломляющей силы роговицы
Total Corneal Refractive Power (TCRP) из карты
Power Distribution (относительно вершины роговицы) по зоне и кольцу диаметром 3 мм, 4 мм и 5 мм.
Данные TCRP и биометрии вносились вручную
для расчета оптической силы, имплантируемой
ИОЛ с целью получения эмметропии по 2 формулам (Barrett II Universal, Olsen) на приборе Tomey
OA-2000.
На каждого пациента было получено 12 значений расчетной послеоперационной рефракции, которые сравнивались с фактической субъективной
послеоперационной рефракцией.
Статистически оценивалось среднее значение
Km по каждой зоне и кольцу, средняя абсолютная ошибка (MAE- mean absolute prediction error)
и срединная абсолютная ошибка (MedAE- median
absolute prediction error) расчетной послеоперационной рефракции от фактической.

Цель
Сравнить результаты расчетов оптической
силы имплантируемой трифокальной ИОЛ
по 2 формулам (Barrett II Universal, Olsen)
на основании данных TCRP кольца и зоны
диаметром 3 мм, 4 мм и 5 мм.

Результаты и обсуждение
Средний возраст пациентов на момент проведения операции составил 56±20 лет, из них 27 женщин и 19 мужчин.
Все пациенты получили эмметропическую
рефракцию, не требующую очковой докоррекции.
Все операции прошли без осложнений.

Материал и методы
Исследование было проведено на базе
Санкт-Петербургского филиала ФГАУ «МНТК
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Таблица
Средняя абсолютная и срединная абсолютная ошибка расчетной рефракции (D)
Диаметр зоны/кольца

Barrett II Universal
MAE

MedAE

3мм зона

0.43±0.38

0.33(0.41)

3мм кольцо

0.39±0.32

0.33 (0.355)

4мм зона

0.35±0.34

0.2 (0.395)

4мм кольцо

0.3 ± 0.25

0.22 (0.255)

5мм зона

0.31±0.28

0.2(0.295)

5мм кольцо

0.42±0.29

0.39(0.445)

Среднее значение Km составило в зоне и кольце диаметром 3 мм: 42,75±1,46 D и 42,91±1,43 D,
соответственно (p<0,0001). Среднее Km при диаметре 4 мм в зоне и кольце: 42,6±1.5 D и 43,3±1,5 D
соответственно (p<0,005). Средний показатель Km
для 5 мм зоны и кольца: 43,09±1,5 D и 43,55±1,48 D
соответственно (p<0,0001).
В таблице представлены средняя абсолютная и
срединная абсолютная ошибки расчетной послеоперационной рефракции.
По результатам расчетов по формуле Barrett II
Universal достоверные различия в средних показателях расчетной послеоперационной рефракции
по зоне и кольцу были обнаружены при диаметре
5 мм (p=0,045). Различия в расчете при диаметре
3 мм и 4 мм были недостоверны.
При использовании в расчетах формулы Olsen
получились следующие результаты. Достоверные
различия были выявлены при использовании данных зоны и кольца диаметром 3 мм и 5 мм (p=0,001
и p=0,009 соответственно). Средние показатели
расчета по кольцу и зоне при диаметре 4 мм достоверно не различаются. Более точным в диаметре
3 мм оказался расчет по кольцу. В 5 мм диаметре,
наоборот, более точен расчет по кератотомографическим данным зоны.

р

0.154

0.236

0.045

Olsen
MAE

MedAE

0.44±0.36

0.31(0.51)

0.35±0.32

0.23(0.425)

0.34±0.31

0.2(0.425)

0.29±0.21

0.26(0.285)

0.30±0.24

0.25(0.28)

0.46±0.29

0.42(0.43)

р

0.001

0.534

0.009

формулам (Barrett II Universal и Olsen) при диаметре 5 мм.
По формуле Olsen при диаметре 3 мм более точным является расчет оптической силы трифокальной ИОЛ на основании данных TCRP по кольцу.
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Способ лечения персистирующего макулярного отека после
факовитрэктомии
Е.М. Молокотин, Ю.И. Малахова
Глазная клиника доктора Молокотина «EyeDoctor», г. Алматы, Республика Казахстан

The treatment method of persistent macula edema after phaco-vitrectomy
E.M. Molokotin, Yu.I. Malakhova
«EyeDoctor» ophthalmologic clinic of MD Molokotin, Almaty, Republic of Kazakhstan

РЕФЕРАТ

Результаты. В результате проведенного лечения отмечается
стабильное снижение выраженности кистозного макулярного отека, не отвечающего на консервативное лечение в виде субтеноновых инъекций Дипроспана и инстилляций НПВС, и стабилизация
остроты зрения.
Выводы. Данный метод позволяет снизить выраженность
кистозного макулярного отека, повысить остроту зрения, дает возможность лечить пациентов в тех случаях, когда другие способы
лечения неэффективны и нет финансовой возможности для лечения интравитреальным имплантом «Озурдекс».
Ключевые слова: персистирующий макулярный отек, хронический увеит, дипроспан, интравитреальная инъекция.

Цель. Показать результаты комплексного лечения персистирующего макулярного отека как осложнения хронического увеита
после факовитрэктомии на примере клинического случая.
Материал и методы. В данном клиническом случае приводятся результаты лечения пациента, находившегося под наблюдением в офтальмологической клинике «EyeDoctor» г. Алматы,
Казахстан, с осложнением увеита в виде персистирующего макулярного отека, не отвечающего на консервативное лечение
инстилляциями НПВС и субтеноновых инъекций Дипроспана,
после факовитрэктомии.

ABSTRACT

Results. The result of treatment is successful; we get stable
decrease of severity of cystoid macular edema and stabilization of
visual acuity.
Conclusion. This method allows to decrease the cystoid macular
edema and to stable the visual acuity. It helps us to treat the patients,
when other methods are unsuccessful and there is no financial possibility
for treatment with intravitreal injection «Ozurdex».

Purpose. To show the result of treatment of persistent macular
edema as complication of chronic uveitis after phaco-vitrectomy.
Material and methods. At this clinical case we show the results
of treatment one patient, who was treated at the ophthalmological
clinic «EYE Doctor», Almaty, Kazakhstan. He had complication of
chronic uveitis as persistent macular edema after phaco-vitrectomy. The
complex treatment (instillation of non-steroid anti-inflammation drops
and subtenon injection of diprospan) was unsuccessful.

Key words: persistent macular edema, chronic uveitis, Diprospan,
intravitreal injection.

Актуальность
Персистирующий кистозный макулярный
отек (КМО) является самым серьезным осложнением увеита, так как приводит к стойкому снижению зрения и инвалидизации человека (1, 2).
Особую роль в патогенезе КМО играют воспалительные процессы, при которых выделяются
простагландины, цитокины и другие медиаторы
воспаления. Вследствие чего происходит транссудация жидкости в межклеточное пространство,
ее накопление с формированием кистозных полостей. Длительное нахождение жидкости в слоях
сетчатки вокруг фовеа ведет к необратимому нарушению связей между нейронами, что приводит

к стойкой потере зрения (3, 6). Поэтому патогенетически обоснованным считается применение
кортикостероидных препаратов в лечении макулярного отека при увеитах. В настоящее время в
арсенале офтальмологов имеется множество вариантов применения кортикостероидных препаратов как в качестве самостоятельного лечения,
так и в составе комбинированных методик (4, 5).
В нашей статье мы хотим представить результаты лечения персистирующего макулярного отека
путем комбинации оперативного лечения (факовитрэктомия с тампонадой силиконовым маслом)
с интравитреальным введением бетаметазона
(дипроспан). Дипроспан относится к группе глю-
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кокортикостероидных препаратов, представлен в
виде суспензии, основными действующими препаратами являются: бетаметазона натрия фосфат
(2,63 мг/мл) и бетаметазона дипропионат (6,43 мг/
мл). Важнейшими эффектами препарата являются
противовоспалительный, иммуносупрессивный,
противоаллергический, снижается выделение медиаторов воспаления, тормозится их активность,
уменьшается проницаемость сосудистой стенки. Твердой, нерастворимой (кристаллической)
фракцией дипроспана является бетаметазона дипропионат, который медленно высвобождается из
депо, постепенно метаболизируется, выводится
не раньше чем через 10 дней, что обуславливает
его пролонгированное действие.

План лечения включал: оперативное лечение
правого глаза: факоэмульсификация катаракты с
витрэктомией и удалением эпиретинальной мембраны, с тампонадой витреальной полости силиконовым маслом. Операция прошла стандартно,
тампонада витреальной полости выполнена силиконовым маслом AJL S5000. Через месяц была проведена панретинальная лазеркоагуляция сетчатки.
Острота зрения после операции 0,2 с гиперметропической коррекцией.
Через 5 месяцев на контрольном осмотре при
проведении ОСТ был выявлен кистозный макулярный отек (рис. 1).
Рекомендовано консервативное лечение в виде
инстилляция НПВС, субтеноновые инъекции дипроспана №3 с интервалом в 2 недели. При контрольном проведении ОСТ отмечалась отрицательная динамика в виде утолщения сетчатки за
счет увеличения КМО (рис. 2). Острота зрения снижалась постепенно безболезненно до 0,05 н/к.
Рекомендовано: интравитрельное введение
импланта дексаметазона «Озурдекс», но ввиду
финансовой невозможности данного метода лечения пациенту было предложено интравитрельное
введение дипроспана off-label в виде 3 инъекций
с интервалом в 1-1,5 мес. Пациент получил исчерпывающую информацию о рисках данного метода
лечения, и с информированного согласия пациента
была проведена данная инъекция. Так как ранее не
было опубликовано информации о скорости оседания кристаллов дипроспана в силиконовом масле,
авторами было проведено исследование in-vitro
для определения скорости оседания препарата в
условиях силиконовой тампонады. Эмпирическим
методом было установлено, что скорость оседания
кристаллов бетаметазона дипропионата в силиконовом масле S5000 составила 0,03 мм/с, т.е. оседание кристаллов на 1 мм происходит за 33 сек. Был
проведен расчет времени оседания препарата в
зависимости от длины передне-задней оси глаза
(табл.).
Перед проведением инъекции дипроспан набирался в шприц, который переворачивался вниз носиком для осаждения кристаллов препарата на 1520 мин. Затем другим шприцем набирались только
кристаллы в количестве 0,02 мл. Методика инъекции стандартная, в витреальную полость введены
кристаллы дипроспана 0,02 мл в 3,5 мм от лимба
в нижнем квадранте глазного яблока. Так как ПЗО
пациента составляет 24,01 мм, соответственно, исходя из данных таблицы №1, пациент после инъекции должен занять вынужденное положение на
спине лицом вверх на 13 мин. 14 сек. Через 15 мин

Цель
На примере клинического случая показать результаты комплексного лечения персистирующего макулярного отека, являющегося осложнением
хронического увеального процесса, с применением
инравитреальной инъекции дипроспана в авитреальный глаз с ранее проведенной силиконовой
тампонадой витреальной полости после факовитрэктомии.
Материал и методы
Пациент М., 1957 г.р. поступил в клинику
«EyeDoctor» г. Алматы, Республика Казахстан, в
июле 2020 г. с жалобами на низкое зрение правого глаза, заметил с осени 2019 г., тогда при обследовании был выставлен диагноз «гемофтальм»,
не лечился. При осмотре на момент поступления:
Vis OD=0,05 sph+2,75 cyl -1,25 ax 150=0,1, ВГД 8 мм
рт.ст. по iCare с учетом пахиметрии; биометрия:
ПЗР 24,01 мм, ПК 2,92, хрусталик 4,91, пахиметрия
476. Объективно: роговица прозрачная, влага передней камеры прозрачная. Зрачок неправильной
формы, слабая реакция на свет, задние синехии.
Ядро хрусталика II. В стекловидном теле взвесь
крови, несвежая. Глазное дно видно в тумане:
ДЗН деколорирован, парамакулярно старое преретинальное кровоизлияние, синдром целлофановой макулы, по периферии с 5 до 9.30 – сетчатка
отслоена. Установлен диагноз: OD – неполная осложненная катаракта. Хронический вялотекущий
увеит, вне обострения. Старый субтотальный гемофтальм. ЭРМ. Отслойка сетчатки старая, тракционная, субтотальная.
Из сопутствующих соматических заболеваний:
состоит на диспансерном учете с диагнозом: артериальная гипертония 2 ст., находится на базисной
терапии.
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Рис. 1. Профиль сетчатки деформирован. Фовеа не определяется. Визуализируются кистозные полости на уровне внутренних слоев сетчатки. Толщина сетчатки увеличена до 492 мкм

Рис. 2. Отмечается отрицательная динамика в виде увеличения толщины сетчатки за счет увеличения КМО, толщина
сетчатки составила 621 мкм

Результаты
В результате проведенного лечения отмечается стабильное снижение выраженности кистозного макулярного отека, не отвечающего на консервативное лечение в виде субтеноновых инъекций
дипроспана и инстилляций НПВС. Острота зрения правого глаза 0,05 sph+3.0=0,1, ВГД 12 мм
рт.ст. ( с учетом пахиметрии). Пациент отмечает
улучшение состояния в виде снижения искаженности букв, снижения тумана перед глазом. Осложнений выявлено не было. Пациент находится

проведена офтальмоскопия для определения локализации кристаллов дипроспана; они находятся
на макуле под силиконовым маслом. Послеоперационный период после инъекции дипроспана проходил без осложнений, подъема ВГД выявлено не
было. Данные контрольного снимка ОСТ через 2
нед. представлены на рисунке 3.
Через 1,5 мес. была проведена повторная инъекция дипроспана по той же методике с идентичным положением пациента в послеоперационном
периоде. Данные ОСТ представлены на рисунке 4.
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Таблица
Время оседания препарата в зависимости от ПЗО глаза
ПЗР

Время

ПЗО

Время

10 мм

331 сек (5 мин 31 сек)

24 мм

794 сек (13 мин 14 сек)

12 мм

397 сек (6 мин 37 сек)

28 мм

926 сек (15 мин 26 сек)

22 мм

728 сек (12 мин 8 сек)

30 мм

992,5 сек (16 мин 32 сек)

Рис. 3. Контрольный снимок ОСТ через 2 недели после первой инъекции дипроспана. Отмечается снижение выраженности
кистозного отека на 100 мкм

Рис. 4. Контрольный снимок ОСТ через 2 недели после второй инъекции дипроспана. Отмечается снижение выраженности
кистозного отека на 123 мкм от исходного
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grid photocoagulation and intravitreal triamcinolone for diabetic
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терапии макулярного отека при увеитах: итоги двухлетнего
многоцентрового исследования терапии увеитов стероидами (MUST-study). // Новое в офтальмологии – №1, – 2016 –
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Выводы
Данный метод позволяет снизить выраженность кистозного макулярного отека, повысить
остроту зрения, дает возможность лечить пациентов в тех случаях, когда консервативное лечение
препаратами НПВС и ГКС неэффективно и нет
финансовой возможности для лечения интравитреальным имплантом «Озурдекс». Данный метод
лечения является более доступным с финансовой
стороны и эффективным.
Литература
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конференции офтальмологов с международным участием. – Махачкала – 2017 г. – С. 40-44.

Современные технологии в офтальмологии № 5 (40) 2021 • Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии

61

Раздел 1

Хирургия катаракты

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2021-5-62-66

Способ коррекции пресбиопии с применением методики «Monovision»
с использованием комбинации трифокальных и монофокальных ИОЛ
Е.М. Молокотин, Ю.И. Малахова
Глазная клиника доктора Молокотина «EyeDoctor», г. Алматы, Республика Казахстан

Presbyopia correction methodology using «Monovision» method
with combination implantation trifocal and monofocal IOL
E.M. Molokotin, Yu.I. Malakhova
«EyeDoctor» ophthalmologic clinic of MD Molokotin, Almaty, Republic of Kazakhstan

РЕФЕРАТ

Результаты. Через 1 мес. после операции пациенты заполняли
разработанную авторами анкету по удовлетворенности результатами операции. Оценку «отлично» по результатам анкетирования поставили 3 человека, оценку «выше ожиданий» – 2 человека, оценку
«средне» – также два человека. В 100% случаев пациенты отметили,
что не нуждаются в очковой коррекции при работе на различных
расстояниях, жалобы на ореолы, гало-эффекты были немногочисленны. Также все пациенты отметили, что будут советовать своим
родным такой метод коррекции для избавления от очков.
Выводы. Данная методика показала хорошие рефракционные
результаты, общая удовлетворенность качеством зрения высокая,
было предъявлено мало жалоб на такие эффекты, как гало, ореолы
вокруг источников света и т.д. Также она позволяет значительно
снизить финансовую нагрузку на пациента, при этом не потеряв
в качестве зрения.
Ключевые слова: пресбиопия, методика PRELEX, методика
Monovision, рефракционная хирургия катаракты, гало-эффекты.

Цель. Повысить качество зрения после рефракционной замены хрусталика, тем самым уменьшив зависимость от очковой коррекции и избавив от ореолов вокруг источников света, гало-эффектов, а также снизить финансовую нагрузку на пациента.
Материал и методы. Работа проводилась по базе офтальмологической клиники «EyeDoctor» г. Алматы (Казахстан) с ноября
2019 г. по июнь 2021 г. В клинике были прооперированы и находились под наблюдением пациенты, которым была произведена
рефракционная замена хрусталика с целью получить максимально
высокое качество зрения и значительно снизить зависимость пациентов от очков и избавить от дискомфортных визуальных явлений
в виде ореолов, гало-эффектов. Пациентам была имплантирована
монофокальная ИОЛ с расчетом на эмметропию в ведущий глаз
и трифокальная ИОЛ в ведомый глаз. В данную группу вошли 7
человек (14 глаз): женщин было 5 (10 глаз), мужчин – 2 (4 глаза).

ABSTRACT
Purpose. Improve the quality of vision after refractive lens
exchange; reduce dependence on glasses; get rid of halo effects; reduce
the financial burden on the patient.
Material and methods. Patients were treated in the «EyeDoctor»
ophthalmology clinic, Almaty, Kazakhstan. Monofocal IOLs were
implanted in the dominant eye (for emmetropia) and trifocal IOLs were
implanted in the non-dominant eye.

Results. A month after the operation, patients filled out a
questionnaire to find out how satisfied they were with the treatment
results. All of the patients answered that they didn’t need to use glasses
on the different distance, and there were few complaints for galo-effects.
Conclusion. This method shows good refractive results, satisfaction
with the results is high; there were a few complaints for galo-effects. This
method allows you to reduce the financial burden for patients
Key words: presbyopia, PRELEX method, Monovision method,
refractive cataract surgery, galo-effects.

Актуальность
В современном мире в условиях увеличения
средней продолжительности жизни и связанного
с этим повышения пенсионного возраста, люди
стали все чаще предъявлять повышенные требования к качеству зрения, в связи с чем все острее
становится вопрос коррекции пресбиопии для офтальмологов-хирургов. По данным статистических
исследований пресбиопия в мире в 2000 году затро-

нула около 1,4 миллиарда человек (23% населения
мира), к 2015 году эта цифра достигла 1,8 миллиарда (25%) и по научным прогнозам ожидается
увеличение до 2,1 миллиарда к 2030 году (9). Существует две теории возникновения пресбиопии: лентикулярная теория Hess-Gullstrand и экстралентикулярная теория Duane A., которые сходятся в том,
что происходит процесс старения организма (3, 4,
5, 6, 7). Поскольку среди офтальмологов больше
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Таблица 1
Данные предоперационного обследования пациентов
ВГД
(пневмо)

Vis б/к
в даль OD

Vis б/к
в даль OS

Vis с/к
в даль OD

Vis с/к
в даль OS

Vis с/к
вблизи

ПЗР

ПК

Lens

От 11 до
26 мм рт.ст.
(среднее
17,9)

От 0.05
до 0,4
(среднее
0,15)

От 0.04
до 0,3
(среднее
0,14)

От 0,6
до 1,0
(среднее
0,88)

От 0,6
до 1,0
(среднее
0,85)

От № 8
б/к
до №10
+7,0D

От 22,57
до 26,70 мм
(среднее
24,01 мм)

От 2,56 до
3,80 мм
(среднее
3,01)

От 3,87
до 5,15 мм
(среднее
4,45)

Материал и методы
Работа проводилась по базе офтальмологической клиники «EyeDoctor» г. Алматы (Казахстан)
с ноября 2019 г. по июнь 2021 г. В клинике были
прооперированы и находились под наблюдением
пациенты, которым была произведена рефракционная замена хрусталика с целью получить максимально высокое качество зрения и значительно
снизить зависимость пациентов от очков. Пациентам была имплантирована монофокальная ИОЛ с
расчетом на эмметропию в ведущий глаз и мультифокальная ИОЛ в ведомый глаз. Всем пациентам
была дана исчерпывающая информация о свойствах ИОЛ, и после получения информированного согласия проводилось оперативное лечение.
Всем пациентам до операции было проведено полное диагностическое обследование, обязательно с
определением доминантного (ведущего) глаза. В
данную группу включались пациенты без сопутствующих глазных заболеваний. Расчет оптической силы ИОЛ проводился в основном с использованием формул Barret Universal II, Hill-RBF, Kayn.
Результаты приведенных формул были сопоставимы. В предоперационном и интраоперационном
периодах использовалась диагностическая навигационная система Verion (Alcon).
В данную группу вошли 7 человек (14 глаз):
женщин было 5 (10 глаз), мужчин – 2 (4 глаза).
Средний возраст группы составил 53,1 год (от 45 до
62 лет). Данные предоперационного обследования
представлены в табл. 1.
Всем пациентам была проведена операция с
точным выполнением всех этапов современной
факохирургии: малый (2,0-2,2 мм) самогерметизирующийся астигматически нейтральный тоннельный разрез, круговой центральный капсулорексис диаметром 5,0-5,5 мм, тщательная
полировка капсулы хрусталика, выполнение первичного заднего капсулорексиса при необходимости, внутрикапсульная фиксации ИОЛ с центрацией по зрительной оси, тщательное вымывание
вискоэластиков из капсульного мешка.

сторонников первой теории, поэтому в коррекции
пресбиопии значительное место занимает именно
хирургическое лечение с имплантациями ИОЛ.
Существует много интраокулярных методик коррекции пресбиопии: методика «Monovision», коррекция с помощью бифокальных ИОЛ, имплантация бифокальных ИОЛ с различной аддидацией
и, наконец, появилась разработка трифокальных
ИОЛ (технология PRELEX) (8). Имплантация трифокальных ИОЛ различных моделей (рефракционные, рефракционно-дифракционные, градиентные псевдоаккомодирующие) показала высокие
результаты по независимости пациентов от очков,
но есть и недостатки данных моделей ИОЛ, такие
как: снижение пространственно-контрастной чувствительности, зависимость от диаметра зрачка,
появление субъективных жалоб на гало-эффекты,
ореолы вокруг источников света (особенно при вождении автомобиля в сумерках) (1, 2). Появление
дискомфортных явлений в виде засветов, ореолов,
бликов и т.д. обусловлено различным дизайном
трифокальных ИОЛ: в рефракционных ИОЛ –
наличием на оптической части переходов между
преломляющими поверхностями; в псевдоаккомодирующих ИОЛ – наличием в оптической части
переходов между зонами с различными коэффициентами преломления; в рефракционно-дифракционных ИОЛ – наличием дифракционных колец
на оптической части (1). Поэтому возникает вопрос: как сохранить высокое качество зрения, независимость от очков, но также и избавить пациентов от визуальных дискомфортных явлений, что
натолкнуло авторов статьи на мысль о применении методики «Monovision», но с использованием
трифокальных ИОЛ.
Цель
Повысить качество зрения после рефракционной замены хрусталика, тем самым уменьшив
зависимость от очковой коррекции и избавив от
ореолов вокруг источников света, гало-эффектов, а
также снизить финансовую нагрузку на пациента.
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Таблица 2
Анкета для пациентов для определения удовлетворенности результатами операций
№

Критерии:

OD

1.

Вы удовлетворены качеством зрения после операции?

2.

Достаточна острота зрения для дали? (улица, театр, вождение машины)

3.

Достаточна острота зрения для близи? (книги, телефон)

4.

Достаточна острота зрения на средние дистанции? (монитор компьютера)

5.

Качество зрения днем?

6.

Качество зрения в сумерках?

7.

Качество зрения ночью?

8.

Есть ли ореол вокруг источника света?

9.

Ощущаете ли слепимость при рассматривании ярких предметов?

10.

Нужна ли Вам дополнительная коррекция очками после операции?

11.

Поменялось ли цветовосприятие?

12.

Есть ли затруднения при рассматривании малоконтрастных объектов?

13.

Комфортно ли читать книги (телефон) на расстоянии 40 см

14.

Нет ли затруднений при рассматривании предметов на различных расстояниях?

15.

Есть ли дискомфорт от фар встречной машины в сумерках и ночью?

16.

Комфортно ли работать за компьютером долгое время?

Во всех случаях ранний и поздний послеоперационный периоды прошли стандартно, без осложнений. В послеоперационном периоде применялись инстилляции антибактериальных капель,
НПВС, ГКС, гель с декспантенолом. Окончательный результат хирургии определялся через 1 месяц после операции: проводилась визометрия,
авторефрактометрия, тонометрия, определение
пространственно-контрастной чувствительности
каждым глазом отдельно (с имплантированной
трифокальной ИОЛ и монофокальной ИОЛ).
Также спустя 1 месяц после операции (среднестатистические сроки нейроадаптации) пациентов
просили заполнить анкету по удовлетворенности
остротой и качеством зрения, которая была разработана самостоятельно авторами специально
с учетом оптических феноменов трифокальных
линз (табл. 2). Оценка ответов определялась по
5-бальной шкале (0 – плохо, 1 – неудовлетвори-

OS

OU

тельно, 2 – удовлетворительно, 3 – средне, 4 –
выше ожиданий, 5 – отлично).
Результаты:
Оценку «отлично» по результатам анкетирования поставили 3 человека, оценку «выше ожиданий» – 2 человека, оценку «средне» – также два человека. Оценку «средне» поставили пациенты, чья
профессиональная деятельность связана с вождением автомобиля преимущественно в ночное время, так как в первые несколько недель они замечали ореолы вокруг источника света и дискомфорт
при вождении в сумерках, затем при дальнейшем
наблюдении данные феномены постепенно купировались. В 100% случаев пациенты отметили,
что не нуждаются в очковой коррекции при работе на различных расстояниях. Также все пациенты отметили, что будут советовать своим родным
такой метод коррекции для избавления от очков.
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Таблица 3
Данные через 1 мес. после операции
ВГД

Vis в даль

OD

OS

OD

От 10
до 18 мм рт.ст.
по iCare

От 9
до 21 мм рт.ст.
по iCare

От 0,8 до 1,2

От 0,9 до 1,2

Среднее
13,6 мм рт.ст.

Среднее
13,8 мм рт.ст.

Среднее 0,97

Среднее 0,98

Vis OU в даль

Vis OU вблизи

1,0-1,2

Читают
без коррекции
текст №9-№10

В 100%

В 100%

OS

Рис. 1. Данные пространственно-контрастной чувствительности правого глаза пациентки Д. с имплантированной трифокальной ИОЛ

Рис. 2. Данные пространственно-контрастной чувствительности левого глаза той же пациентки с имплантированной монофокальной ИОЛ

Данные по остроте зрения и уровню офтальмотонуса через 1 мес. после операции представлены в
табл. 3.
На рисунке 1 и 2 представлены данные пространственно-контрастной чувствительности пациентки Д., 1959 г.р., глаз с имплантированной
трифокальной ИОЛ и имплантированной монофокальной ИОЛ отдельно. По результатам обследования выявлено, что трифокальная ИОЛ дает
понижение контрастности на низких частотах по
сравнению с монофокальной ИОЛ.

лечения значительна (что отражается в результатах анкетирования), субъективные жалобы на
дискомфорт в виде ореолов, засветов, вспышек
были минимальны, что говорит о сохранении
контрастной чувствительности у данной группы
пациентов, кому была проведена рефракционная
замена хрусталика по методике «Monovision» с использованием комбинации трифокальной ИОЛ и
монофокальной ИОЛ. Также следует принять во
внимание, что в планировании рефракционной
хирургии пресбиопии значительную роль играет
финансовая сторона вопроса, так как мультифокальные ИОЛ являются дорогостоящими. Применяя описанную выше методику, можно значительно снизить финансовые затраты пациента, не
потеряв при этом в качестве зрения в послеоперационном периоде.

Выводы
Данная методика показала хорошие рефракционные результаты: пациенты получили высокую остроту зрения и избавились от ношения
очков, общая удовлетворенность от проведенного
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Оценка зрительных функций и сумеречного зрения у пациентов
после имплантации различных видов ИОЛ
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Assessment of visual functions and twilight vision in patients after
implantation of various types of IOL
Yu.V. Nenasheva, E.S. Pirogova, O.L. Fabrikantov
The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Tambov branch

РЕФЕРАТ

то у пациентов всех исследуемых групп в 100% случаев, с контрастом 1:5 в 100% случаев у пациентов I и III групп, у пациентов II
группы в 80% случаев; с контрастом 1:2,7 с засветом у 80% пациентов I группы и у 60% пациентов II и III групп; с контрастом 1:2 и
засветом у 50% пациентов I группы, 40% II группы и у 20% пациентов III группы исследования.
Заключение. В мезопических условиях при высоких показателях контрастности все три вида ИОЛ показывают одинаково
высокие результаты качества зрения. В условиях засвета монофокальная ИОЛ позволяет получить более высокое качество зрения
в условиях низкой контрастности, при высоких и средних уровнях
показатели ИОЛ статистически значимо не различаются, при значительно большем диапазоне зрения у бифокальных и мультифокальных ИОЛ.
Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, интраокулярные линзы, сумеречное зрение.

Цель. Сравнить НКОЗ вдаль, на среднем расстоянии и вблизи, сумеречное зрение и чувствительность к ослеплению у пациентов после имплантации различных моделей ИОЛ.
Материалы и методы. 60 пациентам была произведена факоэмульсификация катаракты, пациентам I группы имплантировали
ИОЛ Hoya iSert 250, II группы – ИОЛ Lentis Comfort, III группы –
ИОЛ Acrysof IQ PanOptix. В послеоперационном периоде проводилась оценка сумеречного зрения и чувствительности к яркому свету.
Результаты. Пороговое значение с уровнем контрастности
1:23 и 1:5 без засвета было достигнуто у пациентов всех исследуемых групп в 100% случаев; с контрастом 1:2 в 90% случаев у пациентов I группы, в 80% случаев – у пациентов II и III группы; с
контрастом 1:2,7 у 60% I и II групп, в 50% у пациентов III группы.
Пороговое значение с уровнем контрастности 1:23 было достигну-

ABSTRACT
Purpose. To compare NCOSIS in the distance, at an average
distance and near, twilight vision and sensitivity to blinding in patients
after implantation of various IOL models.
Materials and methods. Сataract phacoemulsification was
performed in 60 patients, Hoya iSert 250 IOL was implanted in Group
I, Lentis Comfort IOL was implanted in Group II, Acrysof IQ PanOptix
IOL was implanted in Group III. In the postoperative period, twilight
vision and sensitivity to bright light were evaluated.
Results. The threshold value with a contrast level of 1: 23 and 1: 5
without illumination was achieved in patients of all the studied groups
in 100% of cases; with a contrast of 1:2 in 90% of cases in patients of
group I, in 80% of cases-in patients of group II and III; with a contrast
of 1:2.7 in 60% of groups I and II, in 50% in patients of group III. The

threshold value with a contrast level of 1:23 was achieved in patients of
all the studied groups in 100% of cases, with a contrast of 1:5 in 100%
of cases in patients of groups I and III, in patients of group II in 80%
of cases; with a contrast of 1:2.7 with illumination in 80% of patients
of group I and 60% of patients of groups II and III; with a contrast of
1:2 and illumination in 50% of patients of group I, 40% of group II and
20% of patients of group III of the study. Conclusion. Under mesopic
conditions with high contrast indicators, all three types of IOLs show
equally high results of visual quality. In light conditions, monofocal IOL
allows you to get a higher quality of vision in low contrast conditions,
at high and medium levels, IOL indicators do not differ statistically
significantly, with a significantly larger range of vision in bifocal and
multifocal IOLs.
Key words: cataract phacoemulsification, intraocular lenses,
twilight vision.

Актуальность
В настоящее время основным методом хирургического лечения катаракты является факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной
линзы (ИОЛ). Технология позволяет улучшить

остроту зрения и значительно повысить качество
жизни пациентов. Наиболее часто офтальмохирурги используют монофокальные ИОЛ. Данные
линзы позволяют достичь высокой остроты зрения
на одной дистанции, в результате пациенты после
имплантации нуждаются в очковой коррекции для
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дальнего или близкого расстояния. Значительную
долю пациентов с катарактой составляют люди
трудоспособного возраста, предъявляющие повышенные требования к качеству зрения в послеоперационном периоде. Именно поэтому в настоящее
время все чаще используются бифокальные и трифокальные ИОЛ, которые снижают зависимость
пациента от очковой коррекции [1, 2, 6].
Бифокальные ИОЛ имеют два фокуса, позволяют достичь высокой остроты зрения на двух
дистанциях (дальней и ближней либо дальней
и средней), позволяют снизить зависимость от
размера зрачка, а также имеют лучшие показатели контрастной чувствительности по сравнению
с моно- и трифокальными ИОЛ. Трифокальные
ИОЛ имеют три фокуса и позволяют достичь очковой независимости, обеспечивая высокую остроту зрения на дальнем, промежуточном и ближнем
расстояниях [3, 7, 8].
Однако при всех достоинствах современных
моделей ИОЛ до сих пор большое количество пациентов предъявляют жалобы на качество зрения
в сумеречное время. Эффект «гало», вспышки, ореолы, проблески, возникающие вокруг источников
света, не являются тяжелыми побочными эффектами, однако могут снижать удовлетворенность пациента результатами проведенной операции [4, 5].

III группа – 20 пациентов, которым была произведена факоэмульсификация катаракты и имплантирована трифокальная ИОЛ Acrysof IQ PanOptix.
ИОЛ Hoya iSert 250 – асферическая монофокальная ИОЛ, выполненная из гидрофобного
акрила.
ИОЛ Lentis Comfort – акриловая ИОЛ с гидрофобной поверхностью и УФ-фильтром, основанная
на принципе ротационной асимметрии. Оптическая часть ИОЛ состоит из двух зон: верхней – для
зрения вдаль, и нижней с встроенным сектором с
аддидацией +1,5 дптр для обеспечения зрения на
промежуточной дистанции.
ИОЛ Acrysof IQ PanOptix представляет собой моноблочную неаподизированную дифракционную ИОЛ, изготовленную из гидрофобного
акрила. Оптическая зона (6,0 мм) состоит из трифокальной области (4,5 мм) в центре с 15 дифракционными кольцами и внешним рефракционным
ободком. ИОЛ обеспечивает непрерывный диапазон зрения на расстоянии 40-80 см с предпочтительной фокусной точкой на расстоянии 60 см.
Всем пациентам в пред- и послеоперационном
периоде было произведено стандартное офтальмологическое обследование. Дополнительно в послеоперационном периоде проводилась оценка
некорригированной остроты зрения (НКОЗ) на промежуточном расстоянии и вблизи, а также оценка
сумеречного зрения и чувствительность к засветам
на анализаторе зрительных функций Binoptometr
4P (Oculus Optikgeräte GmbH). Обследование проводилось в мезопических условиях в затемненной
комнате после 5-минутной темновой адаптации,
монокулярно. В рамках данного теста пациенту
предъявляются оптотипы в виде колец Ландольта с
ориентацией разрыва в 8 возможных положениях с
различными уровнями контрастности. Для адаптации условий проведения теста к условиям освещенности, преобладающим в вечернее время суток, на
проверочном поле отображается символ оптотипа
с уровнем яркости в 0,0032 кд/м2; а для целей проведения теста с воздействием ярким светом использовалось проверочное поле с уровнем яркости в 0,1
кд/м2. Уровень контрастности в 1:23 представляет
собой наибольшую контрастность в рамках данного
теста, так как данный уровень легче всего идентифицировать. Тест считается пройденным, если пациент распознает три различных символа по соответствующему уровню контрастности.
Статистические методы
Статистическую
обработку
полученных
данных осуществляли с помощью программы
«Statistica 10.0» (Dell Inc., США). Поскольку рас-

Цель
Сравнить показатели зрительных функций –
некорригированную остроту зрения вдаль, на
среднем расстоянии и вблизи, сумеречное зрение и
чувствительность к ослеплению у пациентов после
имплантации различных моделей ИОЛ.
Материал и методы
Исследование проводилось у 60 пациентов (60
глаз), в возрасте 54,5 (48,0; 63,0) лет, среди которых
24 женщины и 36 мужчин. Всем пациентам была
произведена факоэмульсификация катаракты с
имплантацией ИОЛ. Из исследования исключались пациенты с аномалиями рефракции, амблиопией, сопутствующей патологией роговицы, сетчатки, зрительного нерва, глаукомой и пациенты,
имеющие тяжелую соматическую патологию.
Пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от модели имплантируемой ИОЛ.
I группа – 20 пациентов, которым была произведена факоэмульсификация катаракты и имплантирована монофокальная ИОЛ Hoya iSert 250.
II группа – 20 пациентов, которым была произведена факоэмульсификация катаракты и имплантирована бифокальная ИОЛ Lentis Comfort.
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Таблица 1
Результаты исследования некорригированной остроты зрения
Некорригированная
острота зрения

I группа

II группа

III группа

Значимость
различий
групп I-II

Значимость
различий
групп I-III

Значимость
различий
групп II-III

НКОЗ вдаль

0,90
(0,80; 1,00)

1,00
(0,90; 1,00)

1,00
(0,90; 1,00)

Z=1,30
p=0,194

Z=1,30
p=0,194

Z=0,00
p=1,000

НКОЗ на средней
дистанции

0,30
(0,30; 0,40)

0,60
(0,50; 0,70)

0,55
(0,50; 0,70)

Z=5,09
p=0,000

Z=4,49
p=0,000

Z=0,92
p=0,358

НКОЗ вблизи

0,20
(0,20; 0,20)

0,40
(0,30; 0,40)

0,70
(0,60; 0,70)

Z=5,03
p=0,000

Z=5,41
p=0,000

Z=5,41
p=0,000

пределение большинства признаков отличалось от
нормального (проверяли по критерию Шапиро-Уилка), данные представлены в виде медианы и 25% и
75% квартилей ((Me (Q25; Q75)). Статистическую
значимость различий оценивали с использованием критерия Манна-Уитни. Различия принимались
статистически значимыми при p<0,05.

некорригированная острота зрения оказалась существенно ниже, чем для дали – 0,3 (0,3; 0,4) и 0,2
(0,2; 0,2) соответственно. В обеих группах с мультифокальными ИОЛ на среднем расстоянии была достигнута достаточно высокая НКОЗ – 0,6 (0,5; 0,7)
во II группе и 0,55 (0,5; 0,7) в III, что значимо выше,
чем в группе с монофокальными ИОЛ. При этом
различия в НКОЗ на средней дистанции для ИОЛ
Lentis Comfort и Acrysof IQ PanOptix были недостоверными. При исследовании некорригированной остроты зрения для близкого расстояния показатели во II группе снизились по сравнению со
средней дистанцией до 0,4 (0,3; 0,4), а в III группе –
наоборот возросли 0,7 (0,6; 0,7). При этом НКОЗ
для близи во II группе была достоверно выше, чем
в I, а в III – достоверно выше, чем во II.
Результаты исследования сумеречного зрения с
засветом и без него представлены в таблице 2.
По результатам оценки сумеречного зрения у
пациентов с ИОЛ Hoya iSert 250 без засвета с контрастом 1:23 пороговое значение было достигнуто
у 100% (100,0; 100,0) пациентов, с контрастом 1:5 –
у 100 % (100,0; 100,0) пациентов, с контрастом
1:2,7 у 90% (80,0; 100,0) пациентов, с контрастом
1:2 – у 60% (40,0; 60,0); с засветом и контрастом
1:23 – у 100% (100,0; 100,0) пациентов, с засветом
и контрастом 1:5 – 100% (100,0;100,0) пациентов,
с засветом и контрастом 1:2,7 пороговое значение
достигнуто у 80% (80,0;100,0) пациентов, с засветом и контрастом 1:2-у 50% (40,0; 60,0) пациентов.
Результаты оценки сумеречного зрения у пациентов с ИОЛ Lentis Comfort были представлены
следующим образом: без засвета с контрастом 1:23
пороговое значение было достигнуто у 100% (100,0;
100,0) пациентов, с контрастом 1:5 – у 100% (100,0;
100,0) пациентов, с контрастом 1:2,7 у 80% (60,0;
80,0) пациентов, с контрастом 1:2 – 60%; (60,0; 60,0)
с засветом и контрастом 1:23 – у 100% (100,0; 100,0)

Результаты и обсуждение
Острота зрения без коррекции до операции во
всех группах составила от 0,05 до 0,4, в среднем
0,19±0,10. Величина роговичного астигматизма в
обеих группах не превышала 1,0 дптр.
Длина переднезадней оси глаза во всех группах составляла от 22,48 до 24,18 мм, в среднем
23,62±0,61.
Величина внутриглазного давления во всех
группах была в пределах нормы.
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ проводилась по стандартной технологии. Операции протекали без осложнений. В первые сутки после хирургического вмешательства
кратковременный отек роговицы был выявлен у
2 пациентов I группы, у 3 пациентов II группы, и
у 1 пациента III группы исследования. Других осложнений в послеоперационном периоде не отмечалось.
Результаты исследования некорригированной
остроты зрения в раннем послеоперационном периоде представлены в таблице 1, из которой видно,
что на 2-е сутки высокая острота зрения без коррекции для дали была достигнута во всех группах:
в I – 0,9 (0,8; 1,0), во II – 1,0 (0,9; 1,0) и в III – 1,0
(0,9; 1,0), что подтвердило корректное формирование исследуемых групп до операции. В то же время
при визометрии на средней и близкой дистанциях
были зафиксированы межгрупповые различия.
Так, в I группе на средней и близкой дистанциях
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Таблица 2
Результаты исследования сумеречного зрения
Мезопическая
визометрия

I группа

II группа

III группа

Значимость
различий
групп I-II

Значимость
различий
групп I-III

Значимость
различий
групп II-III

Без засвета 1:23

100,0
(100,0; 100,0)

100,0
(100,0; 100,0)

100,0
(100,0; 100,0)

Z=0,00
p=1,000

Z=0,00
p=1,000

Z=0,00
p=1,000

Без засвета 1:5

100,0
(100,0; 100,0)

100,0
(100,0; 100,0)

100,0
(100,0; 100,0)

Z=0,00
p=1,000

Z=1,08
p=0,279

Z=1,08
p=0,279

Без засвета 1:2,7

90,0
(80,0; 100,0)

80,0
(60,0; 80,0)

80,0
(80,0; 80,0)

Z=2,76
p=0,006

Z=1,73
p=0,083

Z=1,30
p=0,194

Без засвета 1:2

60,0
(40,0; 60,0)

60,0
(60,0; 60,0)

50,0
(40,0; 60,0)

Z=0,87
p=0,387

Z=1,24
p=0,213

Z=2,22
p=0,027

С засветом 1:23

100,0
(100,0; 100,0)

100,0
(100,0; 100,0)

100,0
(100,0; 100,0)

Z=0,00
p=1,000

Z=0,00
p=1,000

Z=0,00
p=1,000

С засветом 1:5

100,0
(100,0; 100,0)

80,0
(80,0; 100,0)

100,0
(80,0; 100,0)

Z=3,25
p=0,001

Z=1,62
p=0,105

Z=1,62
p=0,105

С засветом 1:2,7

80,0
(80,0; 100,0)

60,0
(40,0; 60,0)

60,0
(60,0; 60,0)

Z=4,65
p=0,000

Z=4,17
p=0,000

Z=1,35
p=0,176

С засветом 1:2

50,0
(40,0; 60,0)

40,0
(20,0; 40,0)

20,0
(20,0; 40,0)

Z=2,11
p=0,035

Z=4,06
p=0,000

Z=2,49
p=0,013

пациентов, с засветом и контрастом 1:5 – у 80%
(80,0; 100,0) пациентов, с засветом и контрастом
1:2,7 пороговое значение достигнуто у 60% (40,0;
60,0) пациентов, с засветом и контрастом 1:2 у 40 %
(20,0; 40,0) пациентов.
Результаты оценки сумеречного зрения у пациентов с ИОЛ Acrysof IQ PanOptix были представлены следующим образом: без засвета с контрастом
1:23 пороговое значение было достигнуто у 100%
(100,0; 100,0) пациентов, с контрастом 1:5 – у 100%
(100,0; 100,0) пациентов, с контрастом 1:2,7 у 80%
(80,0; 80,0) пациентов, с контрастом 1:2 – 50%;
(40,0; 60,0) с засветом и контрастом 1:23 – у 100%
(100,0; 100,0) пациентов, с засветом и контрастом
1:5 – у 100% (80,0; 100,0) пациентов, с засветом и
контрастом 1:2,7 пороговое значение достигнуто у
60% (60,0; 60,0) пациентов, с засветом и контрастом
1:2 – у 20 % (20,0; 40,0) пациентов.

ИОЛ показывают одинаково высокие результаты
качества зрения. При низких уровнях контрастности монофокальные ИОЛ позволяют получить
лучшие показатели качества сумеречного зрения. У
пациентов после имплантации бифокальной ИОЛ
Lentis Comfort и мультифокальной ИОЛ Acrysof IQ
Panoptix показатели сумеречного зрения с низким
уровнем контраста снижены, что связано с особенностями конструкции данных видов ИОЛ.
В условиях засвета с высоким и средним уровнем контраста пороговые значения были достигнуты у всех трех моделей ИОЛ. В условиях засвета
монофокальная ИОЛ Hoya iSert 250 позволяет получить более высокое качество зрения в условиях
низкой контрастности, в отличие от бифокальной ИОЛ Lentis Comfort и мультифокальной ИОЛ
Acrysof IQ Panoptix. Стоит отметить, что при высоких и средних уровнях контрастности показатели моно-, би- и трифокальных ИОЛ статистически
значимо не различаются при значительно большем диапазоне дистанции высокого зрения у бифокальных и трифокальных ИОЛ.

Заключение
Все три вида ИОЛ позволяют получить сопоставимо высокие результаты остроты зрения для
дальней дистанции. Имплантация би- и трифокальных ИОЛ значительно улучшает зрительные
функции пациента на средней и близкой дистанциях, в отличии от монофокальных ИОЛ.
В мезопических условиях с высоким и средним
контрастом без засвета все три представленных
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РЕФЕРАТ

наблюдения по сравнению с дооперационными показателями.
Группа II характеризовалась несколько лучшей динамикой НКОЗб
(0,85±0,13 по сравнению с 0,2±0,04 до операции против 0,78±0,11
по сравнению с 0,19±0,06 до операции в группе I), однако различия
не были статистически значимыми (p>0,05). Статистически значимые различия (p=0,046) получены при сравнении МКОЗб в группе
I и II (0,79±0,05 и 0,98±0,08 соответственно) в период наблюдения
6 месяцев по сравнению с дооперационным периодом (0,62±0,09 и
0,6±0,11 соответственно).
Заключение. Имплантация трифокальной ИОЛ ассоциирована с приемлемой коррекцией зрения вблизи и вдаль и большей
частотой побочных оптических феноменов, а имплантация ИОЛ с
расширенной глубиной фокуса – с несколько лучшей коррекцией
зрения на среднем расстоянии и значимо меньшей частотой гало и
глэр. Во всех случаях достигнута удовлетворенность пациентов от
результатов хирургического вмешательства.
Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, пресбиопия, мультифокальные ИОЛ, ИОЛ с расширенной глубиной фокуса,
минимонозрение.

В последние годы на рынке доступен новый класс ИОЛ с расширенной глубиной фокуса (EDOF). В литературe доступно ограниченное количество работ, посвященных сравнительному анализу данных трифокальных и EDOFИОЛ, а результаты зачастую
носят противоречивый характер.
Цель. Сравнительный анализ результатов имплантации трифокальной ИОЛ и ИОЛ с расширенной глубиной фокуса у пациентов с пресбиопией.
Материал и методы. В проспективное исследование включены 72 пациента (144 глаза) после билатеральной имплантации
EDOFИОЛ Tecnis Symfony (18 пациентов, 36 глаз; группа I) или
трифокальной ИОЛ AcrySof PanOptix (54 пациента, 108 глаз; группа II). У 41 пациента из 72 (56,9%) применяли минимонозрение, то
есть расчет ИОЛ на неведущем глазу проводили на -0,5 дптр. Средний период наблюдения за пациентами составил 7,1±1,2 месяца.
Результаты. Во всех группах отмечено значимое (p<0,05)
увеличение НКОЗб, НКОЗс и НКОЗд в максимальный период

ABSTRACT

compared to the preoperative indices. Group II was characterized by
slightly better UCNVA dynamics (0.85±0.13 versus 0.2±0.04 before
surgery versus 0.78±0.11 versus 0.19±0.06 before surgery in group I),
but differences were not statistically significant (p>0.05). Statistically
significant differences (p=0.046) were obtained when comparing
BCNVA in group I and II (0.79±0.05 and 0.98±0.08, respectively) at 6
months follow-up compared with the preoperative period (0.62±0.09
and 0.6±0.11, respectively).
Conclusion. Trifocal IOL implantation was associated with
acceptable near and far vision correction and a higher frequency
of adverse optical phenomena, while extended depth of focus IOL
implantation was associated with slightly better mid-distance vision
correction and a significantly lower frequency of halo and glare. In all
cases, patients were satisfied with the results of surgery.
Key words: cataract phacoemulsification, presbyopia, multifocal
IOLs, extended depth of focus IOLs, minimonovision.

In recent years, a new class of extended depth of focus (EDOF)
IOLs has been available on the market. There are limited papers available
in the literature comparing trifocal and EDOF IOL data, and the results
are often contradictory
Purpose. Comparative analysis of the results of trifocal and EDOF
IOL implantation in patients with presbyopia.
Material and methods. The prospective study included 72 patients
(144 eyes) after bilateral Tecnis Symfony EDOF IOL (18 patients, 36
eyes; Group I) or AcrySof PanOptix trifocal IOL (54 patients, 108 eyes;
Group II) implantation. Minimonovision was used in 41 patients out of
72 (56.9%), i.e., IOL calculation on the non-driven eye was performed at
-0.5 D. The average follow-up period for the patients was 7.1±1.2 months.
Results. In all groups, there was a significant (p<0.05) increase in
UCNVA, UCIVA, and UCDVA during the maximum follow-up period
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К задачам хирургии катаракты в настоящее
время относится не только восстановление зрения,
но и улучшение качества жизни пациентов. Выбор
интраокулярной линзы (ИОЛ) играет ключевую
роль в достижении запланированных зрительных
функций после хирургического вмешательства [1].
На сегодняшний день в арсенале хирурга доступно большое количество ИОЛ из различных материалов и отличающихся по дизайну и оптическим
характеристикам, включая монофокальные, асферические, торические, мультифокальные и аккомодирующие [2].
Мультифокальные ИОЛ (МИОЛ) были разработаны для обеспечения приемлемого зрения на
различных расстояниях за счет наличия одновременно нескольких фокусов. В ряде работ показано,
что МИОЛ сравнимы с монофокальными ИОЛ для
коррекции зрения вдаль, но более эффективны для
коррекции зрения вблизи и достижения независимости от очковой коррекции [3-5]. В зависимости
от количества фокусов МИОЛ разделяются на бифокальные (два фокуса) и трифокальные (3 фокуса) [6].
Трифокальные ИОЛ обеспечивают улучшение зрения на среднем расстоянии в сравнении с
бифокальными ИОЛ, что является значимым преимуществом в повседневной активности пациентов, в частности при использовании компьютеров,
смартфонов и другой техники, при котором возникает потребность в хорошем зрении на расстоянии
от 60 до 80 см [2]. Несмотря на то, что МИОЛ часто
ассоциируют с нежелательными оптическими феноменами, такими как гало и глэр, а также снижением фотопической и мезопической контрастной
чувствительности, преимущества трифокальных
ИОЛ по сравнению с бифокальными и монофокальными очевидны для пациентов, которым необходима коррекция зрения на всех расстояниях
[7-10].
В последние годы на рынке доступен новый класс ИОЛ с расширенной глубиной фокуса
(extended depth of focus=EDOF). Одним из механизмов действия EDOF ИОЛ является удлинение
одной из фокусных точек на большое расстояние
с помощью дифракционной оптики, что обеспечивает лучшее зрение на среднем расстоянии, чем
монофокальные ИОЛ [11, 12]. В нашей клинике
имплантируются такие МИОЛ, как трифокальная
ИОЛ PanOptix (Alcon laboratories, США) и ИОЛ
с расширенной глубиной фокуса (EDOF) Tecnis
Symfony (Johnson and Johnson, США). В литературe
доступно ограниченное количество работ, посвященных сравнительному анализу данных ИОЛ,

а результаты зачастую носят противоречивый характер [13].
Цель
Сравнительный анализ результатов имплантации трифокальной ИОЛ и ИОЛ с расширенной
глубиной фокуса у пациентов с пресбиопией.
Материал и методы
В проспективное исследование включены 72
пациента (144 глаза) после билатеральной имплантации EDOF ИОЛ Tecnis Symfony (Johnson and
Johnson, США) (18 пациентов, 36 глаз; группа I)
или трифокальной ИОЛ AcrySof PanOptix (Alcon
Laboratories, США) (54 пациента, 108 глаз; группа II). Исследование проведено в период с января
2018 года по март 2021 года. Гендерное распределение характеризовалось преимуществом женщин
(n=40; 55,5%) по сравнению с мужчинами (n=32;
45,5%). Во всех случаях имплантации ИОЛ предшествовала факоэмульсификация катаракты или
удаление прозрачного хрусталика с рефракционной целью. Возрастной диапазон составил от 37 до
83 (62,8±9,2) лет.
Всем пациентам проведено комплексное стандартное и специальное офтальмологическое обследование. В предоперационном периоде проводили
оценку аксиальной длины глаза, глубины передней
камеры, сферического и цилиндрического компонента рефракции, некорригированной (НКОЗ) и
максимально корригированной (МКОЗ) остроты
зрения вблизи (40 см) (НКОЗб/МКОЗб), на среднем расстоянии (80 см) (НКОЗс/МКОЗс) и вдаль (5
метров) (НКОЗд/МКОЗд), внутриглазного давления (ВГД). В послеоперационном периоде указанные выше параметры изучали в сроки 1 день, 1 неделя, 1, 3 и 6 месяцев. Оценку субъективных жалоб
пациентов проводили с применением опросника,
предложенного Темировым Н.Э. и соавт. и использованного нами ранее.
Оперативное вмешательство (факоэмульсификация катаракты или удаление прозрачного
хрусталика) проводили по стандартной методике на приборах Infiniti (AlconLaboratories, США)
и StellarisElite под капельной анестезией. Во всех
случаях использовали роговичный разрез 1,8
мм. На 18 глазах проведено фемтосопровождение хирургического вмешательства (капсулотомия, фрагментация хрусталика) с применением
фемтосекундного лазера LenSx (Alcon Laboratories,
США). На 36 глазах имплантирована EDOFИОЛ Tecnis Symfony ZXR00, на 108 глазах– AcrySof
IQ PanOptix. Для всех ИОЛ диапазон оптической
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силы составил от +5,0 до +30,0 дптр. У 41 пациента
из 72 (56,9%) применяли минимонозрение, то есть
расчет ИОЛ на неведущем глазу проводили на -0,5
дптр. Средний период наблюдения за пациентами
составил 7,1±1,2 месяца. Для пациентов группы II
период наблюдения был выше, однако в связи с более поздней регистрацией ИОЛ Tecnis Symfony был
выбран контрольный срок наблюдения 6 месяцев
для обеих групп.

та рефракции с -3,6±1,5 дптр до -0,57±0,89 дптр.
Цилиндрический компонент рефракции в обеих
группах изменялся не значимо (пациентов с клинически значимым астигматизмом из исследования исключали).
При оценке бинокулярной кривой дефокуса
для двух исследуемых ИОЛ, наилучшие показатели для обеих ИОЛ показаны для дефокуса 0 (0,04
logMAR для группы I и 0,02 logMAR для группы II),
что свидетельствовало об эффективной коррекции
остроты зрения вдаль. При -1,0 дптр (коррекция
зрения на среднем расстоянии) отмечали преимущество EDOF ИОЛ (-0,02) по сравнению с мультифокальной ИОЛ (0,06). Однако для глубины фокуса от -2,0 до -2,5 (близкое расстояние) снижение
остроты зрения для EDOF ИОЛ составило от 0,14
до 0,28 logMAR, в то время как для мультифокальной ИОЛ – от 0,08 до 0,05 logMAR, что ассоциировано со значимым преимуществом мультифокальной ИОЛ для коррекции остроты зрения вблизи.
Оценку субъективных жалоб удалось провести
у всех 54 пациентов. В группе I эффект глэр (ослепляемость ярким светом) постоянно или периодически отмечали 2 больных (11,1%), наличие кругов
светорассеяния (гало) – 1 больной (5,5%) и трудности при вождении автомобиля в темное время суток – 1 больной (5,5%). У пациентов группы II частота нежелательных оптических феноменов была
значимо выше: на глэр предъявляли жалобы 24,1%
(n=13) пациентов, на гало 18,5% (n=9) и 14,8% – на
трудности при вождении в ночное время (n=8).
Указанные побочные феномены не влияли на
общую удовлетворенность пациентов – 17 пациентов группы I (94,4%) оценили результат операции
на «отлично», а 1 пациент (5,6%) – на «хорошо».
Все 18 пациентов порекомендовали бы имплантацию EDOF ИОЛ своим родственникам и знакомым. В группе II 50 пациентов (92,6%) оценили
результат хирургического вмешательства на «отлично» и 4 (7,4%) – на «хорошо». 52 пациента группы II (96,3%) порекомендовали бы имплантацию
данной мультифокальной ИОЛ своим знакомым и
родственникам.
Интраоперационных осложнений ни в одной
из исследуемых групп не выявлено. Все ранние послеоперационные осложнения (десцеметит, точечная эпителиопатия) требовали назначения консервативной местной терапии и имели транзиторный
характер.

Результаты и обсуждение
Оценку остроты зрения вблизи, на среднем
расстоянии и вдаль у пациентов с имплантацией
двух исследуемых ИОЛ проводили в сроки 1 день,
1 неделя, 1, 3 и 6 месяцев после операции.
Во всех группах отмечено значимое (p<0,05)
увеличение НКОЗб, НКОЗс и НКОЗд в максимальный период наблюдения по сравнению с дооперационными показателями. Группа II характеризовалась несколько лучшей динамикой НКОЗб
(0,85±0,13 по сравнению с 0,2±0,04 до операции
против 0,78±0,11 по сравнению с 0,19±0,06 до операции в группе I), однако различия не были статистически значимыми (p>0,05). В группе I при
анализе динамики НКОЗс отмечали ее увеличение
с 0,22±0,05 до 0,85±0,14 на 1 день после операции
и в дальнейшем данный показатель оставался стабильным. В группе II в период наблюдения в 1 день
отмечены несколько более низкие значения НКОЗс
(0,7±0,09 по сравнению с 0,22±0,08 до операции),
p>0,05. Далее данный показатель увеличивался
при каждом наблюдении и составил 0,84±0,16 через 6 месяцев. Схожая динамика была характерна и
для НКОЗд (различия между группами не значимы
на всем периоде наблюдения).
Статистически значимые различия (p=0,046)
получены при сравнении МКОЗб в группе I и II
(0,79±0,05 и 0,98±0,08 соответственно) в период наблюдения 6 месяцев по сравнению с дооперационным периодом (0,62±0,09 и 0,6±0,11 соответственно). Данные различия могут связаны с разными
принципами конструкции исследуемых ИОЛ. При
сравнении МКОЗс (0,97±0,09 против 0,58±0,04 до
операции в группе Iи 0,95±0,05 против 0,61±0,08 до
операции в группе II) и МКОЗд (1,0±0,02 против
0,65±0,09 до операции в группе Iи 1,0±0,03 против
0,7±0,10 в группе II) через 6 месяцев наблюдений
значимых различий не выявлено (p>0,1).
В группе I показано уменьшение сферического эквивалента рефракции с -4,7±2,1 дптр в дооперационном периоде до -0,21±1,03 дптр в период
наблюдения 6 месяцев. У пациентов группы II отмечено схожее снижение сферического компонен-

Заключение
В настоящей работе проведен сравнительный
анализ результатов имплантации мультифокаль-
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ных ИОЛ и EDOF ИОЛ. Имплантация трифокальной ИОЛ ассоциирована с приемлемой коррекцией
зрения вблизи и вдаль и большей частотой побочных оптических феноменов, а имплантация ИОЛ с
расширенной глубиной фокуса – с несколько лучшей коррекцией зрения на среднем расстоянии и
меньшей частотой гало и глэр. Во всех случаях достигнута удовлетворенность пациентов от результатов хирургического вмешательства.
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РЕФЕРАТ

дения 6 месяцев после имплантации ИОЛ Tecnis Symfony ZXR00. В
группе с торическими ИОЛ показано снижение цилиндрического
компонента рефракции с 1,33±1,02 (по модулю) до 0,61±0,44 (по
модулю) в максимальный период наблюдения. Во всех случаях
отмечали ротационную стабильность имплантированных ИОЛ. У
9 пациентов из 24 (37,5%) выявлены постоянные или периодические оптические феномены, из них у 4 пациентов (16,7%) гало, у 3
(12,5%) – глэр и у 2 (8,3%) – трудности при вождении автомобиля в
темное время суток. Указанные побочные феномены не влияли на
общую удовлетворенность пациентов – 22 пациента (91,7%) оценили результат операции на «отлично», а 2 пациента (8,3%) – на
«хорошо».
Заключение. В работе представлен анализ первого в Российской Федерации опыта имплантации новых мультифокальных
и торических ИОЛ с расширенной глубиной фокуса у 27 пациентов. Приведены данные об эффективности, данной ИОЛ для
коррекции зрения на всех расстояниях, низкой частоте побочных
оптических феноменов и высокой удовлетворенности пациентов.
Необходимы дальнейшие сравнительные исследования с другими
мультифокальными ИОЛ.
Ключевые слова: катаракта; пресбиопия; мультифокальные
ИОЛ; ИОЛ с увеличенной глубиной фокуса; EDOF; Symphony.

Цель. Анализ функциональных результатов имплантации
новой ИОЛ с расширенной глубиной фокуса в краткосрочном (6
месяцев) периоде наблюдения.
Материал и методы. В проспективное исследование включены 27 пациентов (40 глаз) после билатеральной (n=12) или монолатеральной (n=15) имплантации EDOFИОЛ TecnisSymfonyсо
средним сроком наблюдения 6,5±0,2 (6-7) месяцев. Во всех случаях имплантации ИОЛ предшествовала факоэмульсификация катаракты или удаление прозрачного хрусталика с рефракционной
целью. Возрастной диапазон составил от 39 до 78 (60,6±10,1) лет.
На 30 глазах имплантирована EDOFИОЛ Tecnis Symfony ZXR00,
на 10 глазах при наличии клинически значимого астигматизма –
торические EDOF ИОЛ Tecnis Symfony ZXT100, ZXT150, ZTX225 и
ZXT300.
Результаты. Показано увеличение НКОЗб с 0,18±0,04 до
0,79±0,11, НКОЗс с 0,21±0,07 до 0,89±0,10, НКОЗд с 0,24±0,06 до
0,95±0,16, МКОЗб с 0,61±0,05 до 0,80±0,03, МКОЗс с 0,58±0,10 до
0,97±0,19 и МКОЗд с 0,65±0,08 до 1,0±0,06 (p<0,05 во всех случаях). Отмечено снижение сферического эквивалента рефракции с
-4,5±1,8 в дооперационном периоде до -0,18±0,92 в период наблю-

ABSTRACT

Results. An increase in UCNVA from 0.18±0.04 to 0.79±0.11,
UCIVA from 0.21±0.07 to 0.89±0.10, UCDVA from 0.24±0.06 to
0.95±0.16, BCNVA from 0.61±0.05 to 0.80±0.03, BCIVA from 0.58±0.10
to 0.97±0.19, and BCDVA from 0.65±0.08 to 1.0±0.06 (p<0.05 in all
cases). The spherical equivalent of refraction decreased from -4.5±1.8
in the preoperative period to -0.18±0.92 in the follow-up period of 6
months after implantation of the Tecnis Symfony ZXR00 IOL. In the
group with toric IOLs, a decrease in the cylindrical component of
refraction was shown from 1.33±1.02 (modulo) to 0.61±0.44 (modulo)
during the maximum observation period. In all cases, the rotational
stability of the implanted IOLs was noted. In 9 patients out of 24
(37.5%), permanent or periodic optical phenomena were detected, of
which 4 patients (16.7%) had halos, 3 (12.5%) had glare, and 2 (8.3%)
had difficulty driving in the dark. These side effects did not affect the

Purpose. Analysis of the functional results of new IOL with an
extended depth of focus implantation a in the short-term (6 months)
follow-up period.
Material and methods. The prospective study included 27 patients
(40 eyes) after bilateral (n=12) or monolateral (n=15) implantation of
EDOF IOL Tecnis Symfony with an average follow-up period of 6.5±0.2
(6-7) months. In all cases, IOL implantation was preceded by cataract
phacoemulsification or removal of the transparent lens for refractive
purposes. The age range was from 39 to 78 (60.6±10.1) years. EDOF
IOL Tecnis Symfony ZXR00 was implanted in 30 eyes, and toric EDOF
IOL Tecnis Symfony ZXT100, ZXT150, ZTX225, and ZXT300 were
implanted in 10 eyes in the presence of clinically significant astigmatism.
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overall patient satisfaction – 22 patients (91.7%) rated the result of the
operation as «excellent», and 2 patients (8.3%) – as «good».
Conclusion. The paper presents an analysis of the first experience in
the Russian Federation of implantation of new multifocal and toric IOLs
with extended depth of focus in 27 patients. Data on the effectiveness

of this IOL for vision correction at all distances, low frequency of side
optical phenomena, and high patient satisfaction are presented. Further
comparative studies with other multifocal IOLs are needed.
Key words: cataract; presbyopia; multifocal IOL; IOL with extended
depth of focus; EDOF; Symphony.

Актуальность
Массовое внедрение в последнее десятилетие
в повседневную жизнь компьютеров и других гаджетов, включая смартфоны и планшеты, изменило
зрительные предпочтения у пациентов в возрасте
от 40 лет c пресбиопией и катарактой. Помимо этого, увеличение средней продолжительности активной жизни в развитых странах диктует необходимость снижения очковой зависимости и высокого
зрения на среднем расстоянии у данной категории
пациентов [1].
Внедрение в клиническую практику бифокальных интраокулярных линз (ИОЛ) с двумя точками
фокусировки обеспечило достижения приемлемой
остроты зрения вблизи и вдаль, но не на среднем
расстоянии [2, 3]. Для удовлетворения возрастающих нужд пациентов и достижения высокой остроты зрения на среднем расстоянии были внедрены
принципы моновидения и трифокальной интраокулярной коррекции [4-10]. Вместе с тем, несмотря
на очевидные преимущества, данные методы имеют и ряд недостатков.
Во-первых, наиболее экономически нейтральной альтернативой для удовлетворения ожиданий
данной группы пациентов является применение
принципа монозрения за счет планирования эмметропии для доминирующего глаза и близкого среднему расстояния – для не доминирующего глаза.
Однако принцип моновидения имеет ряд ограничений, связанных с необходимостью его планирования до операции и возможной неприемлемостью
для конкретного пациента. Во-вторых, трифокальные ИОЛ были разработаны с тремя пиками для
зрения вблизи, вдаль и на среднем расстоянии, однако эти пики ассоциированы со снижением контрастной чувствительности (КЧ) и увеличением
встречаемости негативных фотопических явлений,
таких как гало и глэр, которые влияют на качество
зрения пациентов, особенно снижая возможность
вождения автомобиля в темное время суток и, как
следствие, удовлетворенность пациентов лечением
[11, 12].
В Российской Федерации с октября 2019 года
доступна новая ИОЛ с расширенной глубиной фокуса (EDOF) Tecnis Symfony (Johnson and Johnson,
США). В нашей клинике имплантацию данной

ИОЛ проводят с января 2020 года. Основное назначение EDOF ИОЛ – обеспечение приемлемого зрения на среднем расстоянии. По словам производителя, эта технология использует запатентованную
конструкцию ахроматической дифракционной
решетки, которая корректирует хроматическую
аберрацию роговицы для усиления КЧ и генерирует расширенный диапазон зрения со снижением
частоты гало и глэр, сравнимых с монофокальной
ИОЛ [13]. В литературе доступно ограниченное количество работ, посвященных анализу результатов
моно- и бинокулярной имплантации EDOF ИОЛ
Tecnis Symfony [13-15]. Отдельный интерес представляет возможность имплантации ИОЛ EDOF
при наличии таких аметропий, как астигматизм.
Цель
Анализ функциональных результатов имплантации новой ИОЛ с расширенной глубиной фокуса
в краткосрочном (6 месяцев) периоде наблюдения.
Материал и методы
В проспективное исследование включены 27
пациентов (40 глаз) после билатеральной или монолатеральной имплантации EDOFИОЛ Tecnis
Symfony (Johnson and Johnson, США) со средним
сроком наблюдения 6,5±0,2 (6-7) месяцев. Исследование проведено в период с января 2020 года по
март 2021 года. Гендерное распределение характеризовалось преимуществом женщин (n=16; 59,2%)
по сравнению с мужчинами (n=11; 40,8%). Во всех
случаях имплантации ИОЛ предшествовала факоэмульсификация катаракты или удаление прозрачного хрусталика с рефракционной целью. Возрастной диапазон составил от 39 до 78 (60,6±10,1) лет.
Всем пациентам проведено комплексное стандартное и специальное офтальмологическое обследование. В предоперационном периоде проводили
оценку аксиальной длины глаза, глубины передней
камеры, сферического и цилиндрического компонента рефракции, некорригированной (НКОЗ) и
максимально корригированной (МКОЗ) остроты
зрения вблизи (40 см) (НКОЗб/МКОЗб), на среднем расстоянии (80 см) (НКОЗс/МКОЗс) и вдаль (5
метров) (НКОЗд/МКОЗд), внутриглазного давления (ВГД). В послеоперационном периоде указан-
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ные выше параметры изучали в сроки 1 день, 1 неделя, 1, 3 и 6 месяцев. Оценку субъективных жалоб
пациентов проводили с применением опросника,
предложенным Темировым Н.Э. и соавт. и использованным нами ранее [9].
Оперативное вмешательство (факоэмульсификация катаракты или удаление прозрачного
хрусталика) проводили по стандартной методике на приборах Infiniti (Alcon Laboratories, США)
и Stellaris Elite под капельной анестезией. Во всех
случаях использовали роговичный разрез 1,8 мм.
На 4 глазах проведено сопровождение хирургического вмешательства (капсулотомия, фрагментация хрусталика, роговичный разрез) с применением фемтосекундного лазера LenSx (Alcon
Laboratories, США). Расчет оптической силы ИОЛ
EDOF выполняли с применением формулы SRK/T
и Barrett Universal II – с А-константой 119,3. На 30
глазах имплантирована EDOFИОЛ Tecnis Symfony
ZXR00, на 10 глазах при наличии клинически значимого астигматизма – торические EDOF ИОЛ
Tecnis Symfony ZXT100, ZXT150, ZTX225 и ZXT300.
Для всех ИОЛ диапазон оптической силы составил
от +5,0 до +29,0 дптр. Бинокулярная имплантация
исследуемой ИОЛ проведена 12 пациентам, монокулярная – 15.
Статистическая обработка результатов исследования выполнена с использованием приложения
Microsoft Excel 2010 и статистической программы
Statistica10.1 («StatSoft», США). Проведен расчет
среднего арифметического значения (М), стандартного отклонения от среднего арифметического значения (SD), минимальных (min) и максимальных
(max) значений. Для оценки достоверности полученных результатов при сравнении средних показателей использовался t-критерий Стьюдента. При
сравнении частот встречаемости признака использовался точный критерий Фишера. Различия между выборками считали достоверными при p<0,05,
доверительный интервал 95%.

МКОЗд с 0,65±0,08 до 1,0±0,06.
Отмечено снижение сферического эквивалента рефракции с -4,5±1,8 в дооперационном периоде до -0,18±0,92 в период наблюдения 6 месяцев
после имплантации ИОЛ Tecnis Symfony ZXR00.
Отдельно проводили оценку эффективности коррекции астигматизма на 10 глазах с имплантацией
торических ИОЛ Tecnis Symfony. Показано снижение цилиндрического компонента рефракции с
1,33±1,02 (по модулю) до 0,61±0,44 (по модулю) в
максимальный период наблюдения. Во всех случаях отмечали ротационную стабильность имплантированных ИОЛ.
Оценку субъективных жалоб по указанному
выше опроснику удалось провести у 24 пациентов
из 27. У 9 пациентов из 24 (37,5%) выявлены постоянные или периодические оптические феномены,
из них у 4 пациентов (16,7%) гало, у 3 (12,5%) –
глэр и у 2 (8,3%) – трудности при вождении автомобиля в темное время суток. Указанные побочные
феномены не влияли на общую удовлетворенность
пациентов – 22 пациента (91,7%) оценили результат операции на «отлично», а 2 пациента (8,3%) –
на «хорошо». Все 24 пациента порекомендовали
бы имплантацию данной ИОЛ своим родственникам и знакомым. Также все 24 пациента отмечают
субъективную удовлетворенность при отказе от
использования очковой коррекции на среднем расстоянии и вдаль, а 22 пациента (91,7%) и при чтении текста на близком расстоянии.
В исследуемой группе пациентов не выявлены
интраоперационные осложнения. Послеоперационные осложнения имели транзиторный характер,
купировались после курса консервативной терапии и включали десцеметит (n=4,10%) и точечную
эпителиопатию (n=2,5%).
Заключение
В работе представлен анализ первого в Российской Федерации опыта имплантации новых мультифокальных и торических ИОЛ с расширенной
глубиной фокуса у 27 пациентов. Приведены данные об эффективности данной ИОЛ для коррекции зрения на всех расстояниях, низкой частоте
побочных оптических феноменов и высокой удовлетворенности пациентов. Необходимы дальнейшие сравнительные исследования с другими мультифокальными ИОЛ.

Результаты и обсуждение
Оценка остроты зрения вблизи, на среднем расстоянии и вдаль у пациентов с имплантацией ИОЛ
Tecnis Symfony ZXR00 проведена в сроки 1 день, 1
неделя, 1, 3 и 6 месяцев после операции.
При оценке остроты зрения на всех исследуемых расстояниях отмечено его значимое увеличение по сравнению с дооперационным периодом
(p<0,05). Показано увеличение НКОЗб с 0,18±0,04
до 0,79±0,11, НКОЗс с 0,21±0,07 до 0,89±0,10,
НКОЗд с 0,24±0,06 до 0,95±0,16, МКОЗб с 0,61±0,05
до 0,80±0,03, МКОЗс с 0,58±0,10 до 0,97±0,19 и
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Ocular manifestations in patients who underwent COVID-19 in the early
stages after Phaco surgery with implantation of IOL
T.N. Savranova, V.U. Rozukulov, A.F. Yusupov
Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Eye Microsurgery, Tashkent, Uzbekistan

РЕФЕРАТ

Выводы. Основными глазными симптомами со стороны переднего отрезка глазного яблока у больных в 17% случаев явились
возникновение или усиление имевшихся ранее проявлений синдрома «сухого глаза», а также воспалительных явлений со стороны
переднего отдела увеального тракта.
Со стороны заднего отрезка глазного яблока в 70% случаев
отмечалось прогрессирование сосудистых нарушений, а также появление осложнений, связанных с проявлениями гиперкоагуляционного синдрома и системной васкулопатии.

Цель. Изучить глазные проявления у больных с артифакией,
перенесших COVID-19 во время реабилитационного периода после
операции.
Материал и методы. 46 больных с проведенной ФЭК с ИОЛ,
перенесших COVID-19 в сроки от 1 недели до 2 месяцев после операции. Из числа обследованных больных мужчин было 28 (61%), женщин – 18 (39%). Средний возраст пациентов составил 63±1,2 года.
Результаты. В 78% случаев у пациентов, перенесших COVID-19 в
раннем послеоперационном периоде после ФЭК с ИОЛ наблюдались
явления ангиопатии переднего и заднего отрезка глазного яблока.

Ключевые слова: Covid-19, факоэмульсификация катаракты,
артифакия.

ABSTRACT
Purpose. To study the ocular manifestations in patients with
pseudophakia who underwent COVID-19 during the rehabilitation
period after surgery.
Material and methods. 46 patients with Phaco with implantation
of IOL who underwent COVID-19 in the period from 1 week to 2 months
after surgery. Of the examined patients, there were 28 men (61%), 18
women (391%). The average age of the patients was 63±1,2 years.
Results. In 78% of cases, vascular pathology of the anterior
and posterior segments of the eyeball was observed in patients who

underwent COVID-19 in the early postoperative period after Phaco with
implantation of IOL.
Conclusions. The main ocular symptoms from the anterior segment of
the eyeball in patients in 17% of cases were the occurrence or intensification
of previously existing manifestations of the «dry eye» syndrome, as well as
inflammatory phenomena from the anterior part of the uveal tract.
From the posterior segment of the eye, in 70% of cases, there
was a progression of vascular disorders, as well as the appearance of
complications associated with manifestations of hypercoagulation
syndrome and systemic vasculopathy.
Key words: Covid-19, cataract phacoemulsification, pseudophakia.

Актуальность
В конце 2019 г. в Китайской Народной Республике (КНР) произошла вспышка инфекции с
эпицентром в городе Ухань (провинция Хубэй).
Инфекция, вызванная новым коронавирусом,
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
была названа COVID-19 («Coronavirus disease
2019») 11 февраля 2020 г. Официальное название
возбудителю инфекции присвоил Международный комитет по таксономии вирусов 11 февраля
2020 г. – SARS-CoV-2.

Сегодня эпидемиологическая ситуация в мире
продолжает оставаться тревожной. Общее число
зараженных по состоянию на 04.08.2021 г. составляет 198 млн 778 тысяч, из них более 4 млн 235 тысяч скончались.
В настоящее время не имеется достаточного количества публикаций об изменениях органа зрения
у больных с COVID-19. Со стороны органа зрения в
процессе наблюдения за больными исследователи
отмечают возникновение воспалительных изменений со стороны конъюнктивы, возникновение или
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усиление имеющегося синдрома «сухого глаза», наличие ангиопатий сосудов сетчатки и хориоидеи [1,
3, 4, 5]. Кроме того, имеются данные о выделении
вируса SARS-CoV-2 из конъюнктивальной полости
[2]. Однако вопрос, может ли глаз быть мишенью
или источником SARS-CoV-2, остается открытым,
так как все попытки изолировать инфекционный
вирус из ПЦР-положительного образца СЖ или
мазка с конъюнктивы пациентов с COVID-19 были
неудачными [6].

нические нарушения мозгового кровообращения,
в том числе перенесенное ранее ОНМК было у 3
больных (7%). Хронические заболевания легких –
хронические бронхиты, ХОБЛ были у 2 больных
(4%). Хронические аутоиммунные заболевания
имел 1 больной (2%).
Все пациенты имели в анамнезе операцию по
поводу катаракты. Все операции были выполнены
под микроскопом Carl Zeiss Lumera 700 на факоэмульсификаторе Centurion (Alcon, USA). 45 из них
была сделана стандартная ФЭК с имплантацией
ИОЛ Alcon Acrysof IQ, одному больному была проведена ФЭК с имплантацией ИОЛ РСП-III через
разрез 2,4 мм инжектором по нашей оригинальной
методике (патент № IAP 05256, зарегистрирован в
государственном реестре изобретений Республики
Узбекистан 18.08.2016). 2 пациента были оперированы на оба глаза, операция на парном глазу проводилась через день после первого глаза. Операция
проходила без осложнений, больные были выписаны на следующий день. Все оперированные пациенты получали послеоперационную стандартную
местную инстилляционную терапию: НПВС и кортикостероиды. Диагноз COVID-19 был установлен
в сроки от 1 недели до 2 месяцев после операции.
Основанием для постановки диагноза COVID-19
были результаты клинико-лабораторных и диагностических исследований: ПЦР-теста на COVID-19,
результаты ИФА, данные МРТ-исследования легких, клинические проявления заболевания. Из
пациентов группы наблюдения тяжелое течение
коронавирусной инфекции было у 15 больных, все
эти пациенты были госпитализированы в инфекционный стационар и имели поражение легких
более 40%. У 31 пациента было среднетяжелое течение коронавирусной инфекции. Эти пациенты
лечились на дому.

Цель
Изучение глазных проявлений у больных с артифакией, перенесших COVID-19 во время раннего реабилитационного периода после операции.
Материал и методы
В течение 2020-2021 года в РСНПМЦМГ были
обследованы 46 больных с проведенной ФЭК с
ИОЛ, перенесших COVID-19 в сроки от 1 недели
до 2 месяцев после операции. Из числа обследованных больных мужчин было 28 (61%), женщин –
18(39%). Средний возраст пациентов составил
63±1,2 года. Средний срок наблюдения за больными составил 6 месяцев. Офтальмологическая
диагностика включала дооперационное и послеоперационное проведение стандартных офтальмологических исследований, ультразвуковой биомикроскопии, оптической когерентной томографии,
кератотопографии. По результатам дооперационного обследования у всех пациентов имелась катаракта различной степени плотности. Из сопутствующих офтальмологических заболеваний синдром
«сухого глаза» легкой степени имелся у 15 пациентов, непролиферативная диабетическая ретинопатия (НДРП) у 4 пациентов, ангиопатия сетчатки у
26, сухая форма ВМД у 4 пациентов (табл. 1).
Из сопутствующих общих заболеваний сахарный диабет I типа был у 3 больных (7%.), сахарный
диабет II типа – у 2 больных (4%). Сердечно-сосудистые заболевания, прежде всего артериальная
гипертензия у 36 больных (78%), а также ишемическая болезнь сердца – у 21 больного (46%). Хро-

Результаты и обсуждение
При осмотре в РСНПМЦМГ после купирования острых явлений инфекционного заболевания
больные жаловались на покраснение, сухость, рези
и дискомфорт в глазных яблоках в 8 случаях (17%),

Таблица 1
Признак

Число больных

%

Синдром сухого глаза

15

33

Ангиопатия сетчатки различного генеза

26

57

Непролиферативная диабетическая ретинопатия

5

11

Сухая форма ВМД

4

9
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Рис. 1. ОКТ пациента С. 74 лет (до проведения ФЭК с ИОЛ) Дз: НПДРП- осложненная катаракта

жалобы на боль в глазных яблоках, усиливающуюся при движениях глазами, особенно кверху,
предъявляли 2 больных (4%). Затуманивание и
снижение остроты зрения беспокоило 10 больных
(22%).
Объективное обследование выявило наличие
гиперемии бульбарной конъюнктивы у 4 пациентов. Перикорнеальная инъекция конъюнктивы,
феномен Тиндаля I-II степени были у 2 пациентов.
Преципитаты на ИОЛ были у 3 пациентов. Ангиопатия сетчатки была у 39 больных. Сухая форма
ВМД у 4. Непролиферативная диабетическая ретинопатия – у 5 больных. У одного из пациентов
с НДРП усилился макулярный отек после перенесенного заболевания (рис. 1, 2). У одного пациента
развился тромбоз центральной вены сетчатки на
оперированном глазу (рис. 3). Нечеткость контуров
ДЗН и сглаженность физиологической экскавации
были у 8 больных (рис. 4). У одного пациента с
тяжелой формой инсулинозависимого сахарного
диабета во время нахождения в инфекционном
стационаре появились жалобы на резкую потерю
зрения оперированного глаза, птоз, отек век, экзофтальм. При осмотре врачом-офтальмологом со

стороны пораженного глаза отмечалось опущение
верхнего века, экзофтальм, нарушение подвижности глазного яблока, мидриаз 5 мм. На глазном
дне была выявлена нечеткость границ зрительного
нерва, сглаженность физиологической экскавации,
неравномерная извитость вен сетчатки. Второй
глаз был интактен. По результатам осмотра был
установлен диагноз: синдром верхней глазничной
щели. Этот пациент были направлен для госпитализации в нейрохирургическое отделение с диагнозом – подозрение на тромбоз кавернозного синуса.
Синдром верхней глазничной щели. Диагноз был
впоследствии подтвержден нейроофтальмологом
(табл. 2).
Каких-либо специфических для вирусного поражения органа зрения симптомов у пациентов в
нашей группе наблюдения отмечено не было. Таким образом, у наших пациентов превалировала
Выводы
В 78% случаев у пациентов, перенесших
COVID-19 в раннем послеоперационном периоде
после ФЭК с ИОЛ наблюдались явления ангиопатии переднего и заднего отрезка глазного яблока.
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Рис. 2. ОКТ предыдущего пациента после операции (4 месяца после ФЭКс ИОЛ. В анамнезе – COVID-19, перенесенный в срок 1
месяц после операции). Дз: НПДРП, отмечается увеличение макулярного отека по сравнению с данными ОКТ 4 месяца назад

Рис. 3. ОКТ пациентки Л. 63 лет (3 месяца после ФЭКс ИОЛ, В анамнезе – COVID-19, перенесенный в срок 2 недели после
операции). Д-з: тромбоз ЦВС
Современные технологии в офтальмологии № 5 (40) 2021 • Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии

83

Раздел 1

Хирургия катаракты

Рис. 4. ОКТ пациента Ю. 74 лет. (4 месяца после ФЭКс ИОЛ, в анамнезе – COVID-19, перенесенный в срок 1,5 месяца после
операции). Диагноз; ОС артифакия. Застойный ДЗН

Таблица 2
Признак

Число больных

%

Покраснение, сухость, рези и дискомфорт в глазных яблоках – ССГ

8

17

Гиперемия бульбарной конъюнктивы

4

9

Иридоциклит

2

4

Преципитаты на ИОЛ были у 3 пациентов

3

7

Ангиопатия сетчатки различного генеза

32

70

Диабетическая ретинопатия

5

11

Сухая форма ВМД

4

9

Нечеткость контуров и сглаженность физиологической экскавации ДЗН

8

17

Тромбоз центральной вены сетчатки

1

2

Синдром верхней глазничной щели

1

2

Основными глазными симптомами со стороны переднего отрезка глазного яблока у больных в
17% случаев явились возникновение или усиление
имевшихся ранее проявлений синдрома «сухого
глаза», а также воспалительных явлений со стороны переднего отдела увеального тракта.

Со стороны заднего отрезка глазного яблока в 70% случаев отмечалось прогрессирование
сосудистых нарушений, а также появление осложнений, связанных с проявлениями гиперкоагуляционного синдрома и системной васкулопатией.
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Об операционных осложнениях высокотехнологичной
факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ
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About operational complications of high-tech phacoemulsification with IOL
implantation
V.S. Stebnev1,2, S.D. Stebnev1,2, I.V. Malov2, A.V. Zhuravlev2, N.I. Skladchikova1, T.Y. Vashcenko1
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of eye diseases, Institute of the Samara state medical University of Russia, Samara

РЕФЕРАТ

Результаты. В процессе выполнения хирургического вмешательства произошло 33/3000 (1,1%) операционных осложнений.
Основным операционным осложнением был разрыв задней капсулы хрусталика – 26 (0,86%) глаз, главным образом, без выпадения
стекловидного тела – 22 (0,73%).
Выводы. 1. Количество операционных осложнений при выполнении высокотехнологичной факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ составило – 1,1%. 2. Основным среди них был разрыв
задней капсулы хрусталика – 0,86%, главным образом, без выпадения стекловидного тела – 0,73%. 3. Высокотехнологичное хирургическое обеспечение операций и коррекции возникших операционных осложнений позволили во всех случаях успешно устранить
все осложнения.
Ключевые слова: катаракта, факоэмульсификация, операционные осложнения, разрыв задней капсулы.

Цель. Проанализировать характер, частоту и эффективность
коррекции операционных осложнений при выполнении высокотехнологичной факоэмульсификации (ФЭ) с имплантацией ИОЛ.
Материал и методы. Проспективное нерандомизированное
исследование посвящено анализу операционных осложнений у пациентов, перенесших амбулаторно операцию ФЭ с имплантацией
ИОЛ. Изучены результаты 3000 последовательных операций (3000
глаз), выполненных в 2019-2020 гг. в клинике «Хирургия глаза».
Расчет ИОЛ проводился на диагностической системе «VERION»
(Alcon). Все операции выполнялись в условиях 3D-визуализации с
использованием цифровой системы «NGENUITY® 3D Visualization
System» (Alcon). Имплантированы ИОЛ компании «Alcon»: монофокальные, мультифокальные, торические.

ABSTRACT

Results. During the surgical intervention, 33/3000 (1.1%) surgical
complications occurred. The main surgical complication was the rupture
of the posterior capsule of the lens-26 (0.86%) of the eyes, mainly
without loss of the vitreous body-22 (0.73%).
Conclusions. 1. The number of surgical complications during hightech phacoemulsification with IOL implantation was 1.1%. 2. The main
one among them was the rupture of the posterior capsule of the lens0.86%, mainly without loss of the vitreous body-0.73%. 3. High-tech
surgical support of operations and correction of the arisen operational
complications allowed to successfully eliminate all complications in all
cases.

Purpose. To analyze the nature, frequency and effectiveness
of correction of surgical complications during high-tech
phacoemulsification (PE) with IOL implantation.
Material and methods. A prospective non-randomized study
is devoted to the analysis of surgical complications in patients who
underwent outpatient FE surgery with IOL implantation. The results of
3000 consecutive operations (3000 eyes) performed in 2019-2020 at the
Eye Surgery clinic were studied. The calculation of the IOL was carried
out on the diagnostic system «VERION» (Alcon). All operations were
performed in the conditions of 3D visualization using the digital system
«NGENUITY® 3D Visualization System» (Alcon). Alcon IOLs were
implanted: monofocal, multifocal, toric.

Key words: cataract, phacoemulsification, surgical complications,
posterior capsule rupture.

Актуальность
Согласно Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году во всем мире насчитывалось около 2,2 миллиарда человек с нарушением зрения или

слепотой; из них катаракта составляла 47%, являясь
при этом основной причиной обратимой слепоты
[9]. Факоэмульсификация (ФЭ) с имплантацией интраокулярных линз (ИОЛ) – золотой стандарт хи-
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рургии катаракт – за последние годы пополнилась
целым рядом оригинальных высокотехнологичных
новинок. Это существенно отразилось на частоте
и характере операционных осложнений, стало возможным получать в результате лечения высокие
анатомические и функциональные результаты. По
данным последних исследований, осложнения во
время операции ФЭ составляют 1,3-3,8% [1, 3, 6];
при этом первое место среди них стабильно занимает разрыв задней капсулы хрусталика [2, 7, 8].
Более ранние исследования, отражающие особенности ФЭ, показывают больший процент операционных осложнений (3,8-6,4%) и более тяжелый их
характер: более частые повреждения задней капсулы хрусталика, дислокация фрагментов хрусталика
в стекловидное тело, повреждение десцеметовой
оболочки роговицы, геморрагические осложнения,
дислокация ИОЛ на глазное дно [1, 5, 7].

метрию, эндотелиальную микроскопию, топографию роговицы, исследование на диагностической
системе «VERION», оптическую когерентную томографию макулярной зоны и микропериметрию
(по показаниям).
Расчет ИОЛ проводился на диагностической
системе «VERION Image Guided System» по формулам «Holladay II» и «Barrett Universal II» с формированием персонализированного плана операции с
последующим экспортированием его в цифровой
интерфейс «VERION Digital Marker Microscope» с
трансляцией на монитор системы «NGENUITY»
(Alcon). При расчете ИОЛ учитывались результаты, полученные с «LENSTAR LS 900, Haag-Streit,
Switzerland» и «PENTACAM, Oculus, Germany».
Все операции выполнялись в условиях 3D-визуализации с использованием цифровой системы
«NGENUITY® 3D Visualization System» с платформой «Digitally Assisted Cataract Surgery» (Alcon),
адаптированной к операционному микроскопу
«LEICA M844» (Germany) [7]. Для ФЭ использовались хирургические системы «CONSTELLATION»
(Alcon) и «MILLENNIUM» (Bausch&Lomb).
Всем пациентам были имплантированы ИОЛ
компании «Alcon»: монофокальные ИОЛ (Preloaded «ACRYSERT C» и «ULTRASERT») – 2510/3000
(84%) и ИОЛ «премиум-класса» (мультифокальные, торические, мультифокальные-торические) –
490/3000 (16%).
Статистический анализ проводился с использованием программы «Review Manager», рассчитывали непараметрические критерии χ2 -квадрата
с поправкой Йетса и Фишера, проводили расчет
корреляции Пирсона и Спирмена. Все полученные данные обрабатывали на компьютере в среде «Windows-10» по программе «Microsoft Office
Excel 2016» и статистического пакета «Statistica 10,
StatSoft» (CША); значение Р<0,05 считалось статистически значимым.
Все операции выполнены амбулаторно.
Факоэмульсификация проводилась по стандартной технологии «phacochop» через роговичный
разрез 2,2 мм без использования фемтолазерного
сопровождения. При узких зрачках (ПЭС, глаукома, последствия травмы и увеита) использовали
четырехугольный ирис-ретрактор (ЭТП «Микрохирургия глаза»). При нестабильном капсульном
мешке использовали внутрикапсульные кольца
(ЭТП «Микрохирургия глаза»). При наличии выраженного фиброза в центральных отделах задней
капсулы хрусталика выполняли пилинг этой зоны,
а при неэффективности его – первичный задний
капсулорексис. Заканчивали операции гидратаци-

Цель
Проанализировать частоту, характер и эффективность коррекции операционных осложнений
при выполнении высокотехнологичной факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ.
Материал и методы
Проспективное нерандомизированное исследование посвящено анализу операционных осложнений у пациентов, перенесших операцию ФЭ с
имплантацией ИОЛ.
Изучены результаты 3000 последовательных
операций (3000 глаз), выполненных в 2019-2020 гг.
в клинике «Хирургия глаза». Средний возраст пациентов – 57,5±5,8 лет (от 22 до 93 лет); мужчин –
32%, женщин – 68%. В основном, это пациенты с
катарактой. Среди них: возрастные катаракты различной степени зрелости и плотности ядер (1846,
61,6%); осложненные диабетические (301, 10%), миопические (330, 11%), в глаукомном глазу (271, 9%),
травматические (36, 1,2%), увеальные (15, 0,5%),
после витреоретинальных операций (9, 0,3%), после
рефракционных операций на роговице (21, 0,7%);
врожденные (6, 0,2%). С рефракционной целью
выполнено 165 (5,5%) операций. В исследование не
вошли пациенты с комбинированной хирургией переднего и заднего отделов глаза, пациенты с подвывихом хрусталика II-III степени (по классификации
Паштаева Н.П., 1986), которым изначально планировалась шовная фиксация ИОЛ.
До- и послеоперационное обследование включало визометрию, биомикроскопию переднего и
заднего отделов глаза, оптическую биометрию, пахиметрию, пневмотонометрию, кераторефракто-
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Таблица
Характер и частота операционных осложнений при ФЭ с имплантацией ИОЛ
Осложнения

Кол-во глаз

%

1

Разрыв задней капсулы хрусталика без выпадения стекловидного тела

22

0,73

2

Разрыв задней капсулы хрусталика с выпадением стекловидного тела

4

0,13

3

Частичный зонулярный отрыв капсульного мешка хрусталика без выпадения
стекловидного тела

2

0,07

4

Частичный зонулярный отрыв капсульного мешка хрусталика с выпадением
стекловидного тела

2

0,07

5

Расхождение кератотомического рубца

2

0,07

6

Угроза экспульсивной геморрагии

1

0,03

Всего:

33

1,1

ей роговичных разрезов, инстилляцией антисептика (Витабакт или Окомистин) и наложением одноразовой стерильной глазной наклейки.
В послеоперационном периоде всем пациентам
назначались инстилляции стероидных, нестероидных и антисептических препаратов. Осмотр пациентов проводился через 1, 3, 7 суток после операции, затем через 1 и 3 месяца после операции.

Разрыв задней капсулы хрусталика с выпадением стекловидного тела произошел на 4 (0,13%)
глазах с осложненной бурой катарактой в момент
факофрагментации ядра хрусталика. Для коррекции этого осложнения выполнена передняя витрэктомия через лимбальные парацентезы; дислокации
хрусталиковых масс и фрагментов ядра в стекловидное тело во всех случаях удалось избежать. Пациентам, несмотря на большую протяженность разрыва
задней капсулы, имплантировали заднекамерную
модель ИОЛ на поверхность передней капсулы с
ущемлением оптической части ИОЛ в переднем
круговом капсулорексисе для предотвращения смещения ИОЛ относительно центра зрачка.
Частичный зонулярный отрыв капсульного
мешка хрусталика без выпадения стекловидного
тела произошел на 2 (0,06%) глазах с осложненными
катарактами на этапе аспирации кортикальных слоев хрусталика. Отрыв был в пределах 100 градусов
без выпадения стекловидного тела. После расправления капсульного мешка вискоэластиком остаточные хрусталиковые массы удалены аспирационной
канюлей. ИОЛ имплантированы в капсульный мешок с ориентацией гаптики в направлении отрыва
капсульного мешка для его стабильности.
Частичный зонулярный отрыв капсульного
мешка хрусталика с выпадением стекловидного
тела произошел на 2 (0,06%) глазах в момент аспирации кортикальных слоев хрусталика. Протяженность отрыва капсульного мешка не превышала
100 градусов. Была выполнена передняя витрэктомия через лимбальные парацентезы; капсульный
мешок расправлен вискоэластиком, и после аспирации хрусталиковых масс были имплантированы
ИОЛ в капсульный мешок с ориентацией гаптики
в направлении отрыва капсульного мешка.

Результаты
Из 3000 операций – 2967 (98,9%) прошли без
осложнений. На 33 (1,1%) глазах (все с имплантированными монофокальными ИОЛ) в процессе
выполнения хирургического вмешательства произошли интраоперационные осложнения, отраженные в таблице.
В таблице указано, что основным операционным осложнением был разрыв задней капсулы
хрусталика – 26 (0,86%) глаз, главным образом, без
выпадения стекловидного тела – 22 (0,73%). Это
осложнение, в основном, произошло при хирургии
осложненных катаракт (19/26) на этапе аспирации
хрусталиковых масс (8), при проведении пилинга
задней капсулы (6) или заднего капсулорексиса
(6) при первичном центральном фиброзе задней
капсулы, при аспирации вискоэластика из-под
ИОЛ (2), при факофрагментации ядра хрусталика
(4). Небольшие размеры дефекта, образовавшегося при этом в задней капсуле хрусталика, и своевременное блокирование его вискоэластиком позволило во всех случаях избежать разрыва передней
гиалоидной мембраны и выпадения стекловидного
тела. Всем пациентам имплантированы запланированные модели ИОЛ в капсульный мешок; на 4 глазах клапанный разрыв задней капсулы хрусталика
удалось перевести в задний капсулорексис.
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Интраоперационное расхождение одного кератотомического рубца произошло на 2 (0,06%)
глазах, на которых ранее (15 и 16 лет назад) была
выполнена радиальная кератотомия (16 радиальных насечек) в связи с миопией высокой степени.
Операции и имплантации ИОЛ были проведены
стандартно; на края разрыва роговицы были наложены швы 10/0.
Угроза экспульсивной геморрагии произошла
у одного пациента с катарактой в глаукомном глазу. Операция протекала стандартно до момента
имплантации ИОЛ, когда появились типичные
признаки угрозы экспульсивной геморрагии с появлением болей в оперируемом глазу и повышением артериального и глазного давления. Пациенту
выполнено два трепанационных отверстия склеры
в нижнем сегменте, герметизация парацентезов и
тоннельного разреза, снижено медикаментозно
артериальное давление. Эти меры позволили стабилизировать ситуацию, но от имплантации ИОЛ
решено было отказаться. Позже ИОЛ была успешно имплантирована этому пациенту с хорошим
функциональным результатом.
Послеоперационный период у всех 33 пациентов с операционными осложнениями протекал спокойно. У всех был отмечен небольшой послеоперационный отек роговицы, успешно купированный
медикаментозными средствами. Использовались
инстилляции стероидных, нестероидных и антисептических препаратов. У 2 пациентов, которым в
процессе устранения осложнения была выполнена
передняя витрэктомия, повышенное в послеоперационном периоде ВГД было компенсировано медикаментозно. Положение ИОЛ у всех пациентов оставалось стабильным на всем протяжении наблюдения.
ОКТ-контроль, выполненный через 1 и 3 месяца после операции, показал отсутствие макулярного отека
и стабильность макулярного контура. Потеря клеток
заднего эпителия роговицы – 4,9±2,3% от исходной
их плотности. Через 3 месяца средний послеоперационный сферический эквивалент в этой группе пациентов составил 0,65±0,37 (до операции 1,56±3,27;
различия статистически достоверны, p<0,05). Перенесенные операционные осложнения не отразились
на полученной остроте зрения: максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) в исходе лечения
составляла от 0,3 до 0,8 и зависела от сопутствующей
патологии оперированных глаз.
Таким образом, наш опыт проведения ФЭ с имплантацией ИОЛ показывает, что современное высокотехнологичное диагностическое и хирургическое оборудование с использованием, в том числе,
и современных цифровых систем визуализации,

точный расчет ИОЛ обеспечивают высокий уровень выполнения хирургии ФЭ с минимальным
процентом операционных осложнений, успешно
устраняемых в процессе операции, и позволяют
получить в исходе лечения хорошие стабильные
результаты.
Выводы
Количество операционных осложнений при
выполнении высокотехнологичной факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ составило – 1,1%.
Основным среди них был разрыв задней капсулы хрусталика – 0,86%, главным образом, без выпадения стекловидного тела – 0,73%.
Высокотехнологичное хирургическое обеспечение операций и коррекции возникших операционных осложнений позволили во всех случаях
успешно устранить все осложнения.
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РЕФЕРАТ

толще хрусталика. Была успешно выполнена факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы в капсульный мешок
(UltraSert, Alcon). Попытка во время операции сохранить имплант
Озурдекса и переместить его в ретролентальное пространство не
удалась, что было связано с длительным сроком его пребывания в
глазу и быстрой гидратацией и разрушением под действием ирригационного раствора. Получена высокая острота зрения. На оптической когерентной томограмме констатировано полное купирование макулярного отека.
Ключевые слова: озурдекс, внутрихрусталиковая имплантация Озурдекс®, осложнения интравитреальных инъекций, макулярный отек, ятрогенная катаракта.

Представлен клинический случай непреднамеренной имплантации дексаметазонового импланта Озурдекс (Ozurdex®, Allergan,
Inc., Irvine, CA, USA) в хрусталик. Пациент длительное время лечился интравитреальными инъекциями луцентиса (5) и озурдекса
(4) в различных клиниках РФ по поводу рецидивирующего макулярного отека, связанного с тромбозом н/височной ветви центральной вены сетчатки. После последней инъекции озурдекса отметил
снижение остроты зрения. В клинику «Хирургия глаза» обратился
через 5 месяцев по поводу значительного снижения остроты зрения. После обследования диагностирована катаракта, имплант в

ABSTRACT
A clinical case of unintentional implantation of the Ozurdex
dexamethasone implant (Allergan, Inc., Irvine, CA, USA) into the lens
is presented. The patient was treated for a long time with intravitreal
injections of Lucentis (5) and Ozurdex (4) in various clinics of the Russian
Federation for recurrent macular edema associated with thrombosis of
the n/temporal branch of the central retinal vein. After the last injection
of Ozurdex, he noted a decrease in visual acuity. I applied to the Eye
Surgery clinic after 5 months due to a significant decrease in visual
acuity. After the examination, a cataract was diagnosed, an implant

in the thickness of the lens. Phacoemulsification was successfully
performed with the implantation of an intraocular lens into a capsule
bag (UltraSert, Alcon). An attempt during the operation to preserve the
Ozurdex implant and move it into the retrolental space failed, which was
due to the long period of its stay in the eye and rapid hydrotation and
destruction under the action of irrigation solution. High visual acuity
was obtained. The optical coherence tomogram revealed complete relief
of macular edema.
Key words: Ozurdex®, intralenticular implantation Ozurdex®,
complications of intravitreal injections, macular edema, iatrogenic
cataract.

Актуальность
Озурдекс (Ozurdex; Dexamethasone Implant;
Allergan, Inc., Irvine, CA, USA) в 2012 году зарегистрирован в РФ и в настоящее время широко используется для устранения макулярного отека,
связанного с тромбозом вен сетчатки, диабетической ретинопатией и увеитом [1]. Имплант представляет собой водорастворимый биоразлагаемый
цилиндрический стержень длиной 6 мм и диаметром 0,46 мм, содержащий 700 мкг дексаметазона,

который активно высвобождается по 100-1000 мкг/
мл в день в первые 2-3 месяца после инъекции в витреальную полость; затем терапевтическая концентрация и эффективность его постепенно угасают к
5-6 месяцу наблюдения [7]. При интравитреальных инъекциях различного назначения ятрогенное
повреждение хрусталика наблюдается у 0,44-0,6%
пациентов [25], а при имплантации озурдекса это
осложнение возрастает в несколько раз – до 1,69%
[5]. При этом проникновение имплантата озурдекс
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в хрусталик – редкое экстраординарное состояние
[3, 4, 6, 9, 12, 17].
Цель
Представить клиническое наблюдение за пациентом с имплантом озурдекса в толще хрусталика
и результатом хирургического лечения этого осложнения.
Материал и методы
Пациент Ю., 60 лет, впервые обратился в клинику «Хирургия глаза» за консультацией и лечением правого глаза. Из анамнеза: в 2019-2020 гг.
проходил лечение по поводу рецидивирующего макулярного отека, связанного с тромбозом
н/височной ветви центральной вены сетчатки
(ЦВС) правого глаза. Было выполнено 5 интравитреальных инъекций луцентиса и 4 озурдекса.
После последней инъекции озурдекса пациент
заметил начавшееся снижение остроты зрения
правого глаза.
При офтальмологическом осмотре в нашей
клинике (5 месяцев после последней инъекции
озурдекса): острота зрения правого глаза 0,1 н/к,
глаз практически спокоен, роговица прозрачная,
передняя камера средней глубины, влага прозрачная, хрусталик частично мутный, в его толще инородное тело – белесоватый стержень длиной около
5 мм; глазное дно не офтальмоскопируется (рисунок), ВГД 18 мм ртст., ОКТ-контроль за состоянием
сетчатки невозможен. Острота зрения левого глаза
0,4 (+) 0,75 дптр=1,0; глаз здоров.
С учетом анамнеза и результатов обследования
пациенту поставлен диагноз: неполная осложненная катаракта, инородное тело (имплант озурдекса) в толще хрусталика, состояние после интравитреальных инъекций луцентиса (5) и озурдекса (4)
по поводу рефрактерного макулярного отека, связанного с тромбозом н/височной ветви ЦВС правого глаза.
Все перечисленное явилось показанием к
проведению хирургического лечения. Выполнена факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ
«UltraSert, Alcon» 23,0 дптр в капсульный мешок.
В процессе операции обнаружен округлый дефект
задней капсулы хрусталика, который был переведен в задний капсулорексис без выпадения стекловидного тела. Попытка сохранить и перевести
имплант озурдекса в заднюю камеру не удалась,
так как под действием ирригационного раствора
имплант быстро раскрошился и смешался с остатками хрусталиковых масс; образовавшуюся эмульсию удалили методом аспирации. На следующий

Рис. Пациент Ю., 60 лет. Неполная осложненная катаракта после непреднамеренной имплантации озурдекса в хрусталик.

день после операции: острота зрения OD=0,7 н/к,
глаз спокоен, ИОЛ на месте, на оптической когерентной томограмме – макулярный профиль сетчатки не изменен, толщина сетчатки в области
фовеолы – 201 мкм. Динамическое наблюдение на
протяжении шести месяцев показало стабильное
состояние зрения и переднего и заднего отрезков
глаза.
Обсуждение
Описанное нами клиническое наблюдение
продемонстрировало редкое осложнение – внедрение импланта озурдекс в толщу хрусталика
пациента. В последние годы интравитреальные
инъекции озурдекса стали широко использоваться для высокоэффективного лечения макулярного отека, связанного с тромбозом вен сетчатки, диабетической ретинопатией и увеитом [14].
При этом чаще стали фиксироваться и различные осложнения при имплантации озурдекса – у
1,69% пациентов [5], что связано с рядом характерных особенностей введения этого импланта
в стекловидное тело: для инъекции используется
достаточно крупный троакар 22-gauge, высокая
скорость введения импланта – достигает 0,8 м/
сек, инъекция проводится через плоскую часть
цилиарного тела в непосредственной близости
от хрусталика [13, 18]. Эти технические и анатомические особенности, возможно, неадекватное
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РЕФЕРАТ

ная, кератотомический рубец состоятелен. Отмечается динамическое изменение в показателях корригированной остроты зрения
к 1 месяцу после операции, а также разница между показателями
субъективной и объективной цилиндрической коррекции.
На снимках ОКТ на следующий день после операции во всех
случаях кератотомический рубец равномерен, сопоставим по ширине, архитектоника тоннельного разреза не отличается от таковой
при стандартной факоэмульсификации.
Заключение. Проведение роговичного тоннельного разреза с началом формирования вне зоны кератотомического рубца и с дальнейшим пересечением рубца плоскостью лезвия так,
чтобы большая его часть находилась в проекции середины тоннельного разреза, а также пересечение соседнего кератотомического рубца в конце формирования тоннельного разреза при
выходе в переднюю камеру в случае недостаточной площади роговичной ткани между насечками безопасно на всех этапах факоэмульсификации и в послеоперационном периоде. Изменение
показателей корригированной остроты зрения в течение времени и разница между показателями субъективной и объективной
цилиндрической коррекции требует дальнейшего изучения на
большей выборке и с применением нескольких различных методов кератометрии.

Цель. Изучить в клинике безопасность и рефракционные изменения при пересечении кератотомического рубца в ходе проведения тоннельного разреза роговицы при выполнении операции
факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ.
Материал и методы. В клиническое исследование были включены 11 пациентов (19 глаз) с катарактой и с ранее проведенной передней радиальной кератотомией. Проводили тоннельный разрез
шириной 2,2 мм с расположением кератотомического рубца в проекции его середины. В случае недостаточной площади роговичной
ткани между рубцами для вовлечения в тоннельный разрез только
одного кератотомического рубца, пересекали соседний рубец на
окончательном этапе формирования тоннеля при выходе в переднюю камеру. Остальные этапы факоэмульсификации проводили
стандартно. В ходе операции оценивали состояние кератотомического рубца.
Пациентам на следующий день, в 1 неделю, 1 месяц после операции проводили биомикроскопию, авторефрактокератометрию,
визометрию с оценкой значений субъективной и объективной
цилиндрической коррекции. С целью оценки послеоперационного состояния кератотомического рубца, зоны разреза проводили
ОКТ роговицы на оптическом когерентном томографе RTVue 100
(Optovue, Inc, США) в режимах Line, Crossline, 3D cornea.
Результаты. Во всех случаях на протяжении операции, а также
на следующий день биомикроскопически роговица была прозрач-

Ключевые слова: радиальная кератотомия, факоэмульсификация, тоннельный разрез, пересечение кератотомического рубца,
оптическая когерентная томография роговицы.

ABSTRACT

with the location of the scar in its center. In case of insufficient area
of the corneal tissue between the scars to involve only one keratotomy
scar into the tunnel incision, the adjacent scar was transected at the final
stage of tunnel formation when entering the anterior chamber. The
other stages of phacoemulsification were carried out in a standard way.
During the operation, the state of the keratotomy scar was assessed.
A day, a week and a month later after the operation, the patients
underwent biomicroscopy, autorefractokeratometry, visometry with

Purpose. A clinical study of safety and changes of refraction
during intersection of a keratotomy scar while performing the corneal
tunnel incision in phacoemulsification with IOL implantation.
Material and methods. The clinical study included 11 patients (19
eyes) suffering from cataract and patients with previously performed
anterior radial keratotomy. A tunnel incision 2.2 mm wide was performed
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an assessment of the values of subjective and objective cylindrical
correction.
In order to assess the postoperative state of the keratotomy scar and
the incision zone, OCT of the cornea was performed using an RTVue 100
optical coherence tomograph (Optovue, Inc, USA) in Line, Crossline,
3D cornea modes.
Results. In all cases, during the operation and also the next
day, biomicroscopically the cornea was transparent, there was
no keratotomy scar dehiscence. There is a dynamic of the best
corrected visual acuity value by 1 month after surgery and the
difference between the value for subjective and objective cylinder
correction as well. The next day after the operation, in all cases the
keratotomy scar on the OCT scans is uniform, comparable in width,
the architectonics of the tunnel incision does not differ from that of
standard phacoemulsification.

Conclusion. Performing a corneal tunnel incision with the
beginning of the formation outside the zone of the keratotomy scar
and with further intersection of the scar with the plane of the blade so
that most of it is in the projection of the center of the tunnel incision,
as well as the intersection of the adjacent keratotomy scar at the end
of the formation of the tunnel incision when entering the anterior
chamber in case of insufficient the area of the corneal tissue between
the incisions is safe at all stages of phacoemulsification and in the
postoperative period.
Changes in the values of best corrected visual acuity over time and
the difference between the values of subjective and objective cylinder
correction require further study on a larger sample and using various
keratometry methods.
Key words: radial keratotomy, phacoemulsification, tunnel incision,
intersection of the keratotomy scar, cornea optical coherence tomography.

Введение
В хирургии катаракты особую группу составляют пациенты с ранее проведенной передней радиальной кератотомией (ПРК). В 70-е-80-е годы
было проведено более 1,5 миллионов операций с
применением технологии передней радиальной кератотомии. В настоящее время данные пациенты
составляют группу с возрастной катарактой.
Одной из актуальных проблем является формирование тоннельного разреза для последующего безопасного проведения этапов, сопряженных с
растяжением роговичной ткани, таких, как факоэмульсификация и имплантация интраокулярной
линзы (ИОЛ). При большом количестве радиальных рубцов, в отдельных случаях больше двенадцати, и средним диаметром роговицы боковой
край тоннельного роговичного разреза оказывается в критической близости с кератотомическим
рубцом (КР). В таком случае при проведении факоэмульсификации, имплантации ИОЛ может произойти типичное осложнение – отрыв верхней стенки роговичного тоннеля по краю КР, что требует
наложения роговичного шва для герметизации [2,
3, 6, 8, 9, 10, 11, 13].
Чаще всего в случае, когда расстояние между насечками не позволяет вместить тоннель в
безопасную зону, хирург проводит склеральный
разрез. В литературе описаны различные модификации склерального доступа при экстракции
катаракты у пациентов, перенесших ранее ПРК
[2], проведение корнеосклерального доступа [4]
и «волнообразный» склеральный доступ, позволяющий минимизировать натяжение тканей при
манипуляциях факонаконечником [11]. Известны
недостатки склерального доступа, такие как: техническая сложность его проведения (необходимость отсепаровки конъюнктивы от лимба и термокоагуляции кровеносных сосудов), затекание

рабочего раствора под конъюнктиву с развитием
выраженного хемоза, необходимость шовной герметизации. Поэтому актуальным стала модификация роговичного разреза с учетом особенностей
взаиморасположения тоннельного разреза и радиальных рубцов.
Некоторые авторы предлагают использовать
MICS-технологию удаления катаракты через разрез шириной 1,8 и 1,5 мм – таким образом, роговичный тоннельный разрез проводится между КР,
не пересекая их [4, 14]. Другими авторами на основе клинического опыта определено безопасное
расстояние от края разреза до КР 0,3-0,5 мм [7].
На основе математических расчетов было
определено безопасное расстояние 0,6 мм до КР и
обоснование возможности его пересечения. При
этом учитывали формирование тоннельного роговичного доступа шириной 2,2 мм и окружность
наконечника с диаметром 0,9 мм. Показано, что
напряжение в углу по краю разреза будет в 126
раз больше, чем в других зонах края тоннеля. Это
обстоятельство создает риск разрыва рубца КР
при расположении вблизи него края роговичного тоннеля. При удалении от угла тоннеля на 0,6
мм и больше напряжение падает почти в 10 раз и
практически совпадает с напряжением на других
участках края тоннеля. Эти факты лежат в основе
способа снижения риска разрыва КР при его полном пересечении при расположении углов входа в
тоннель более, чем на 0,6 мм до ближайшего рубца. Низкий риск разрыва КР при его пересечении
в глубине тоннеля объясняется тем, что в начале
тоннеля угол входа с повышенным напряжением
удален от КР на безопасное расстояние. По мере
формирования тоннеля в глубине происходит пересечение рубца, однако это не приводит к повышенным напряжениям на рубце [5]. Таким образом, при проведении тоннеля острая часть ножа
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проходит вне зоны рубца, а далее КР пересекается
плоскостью лезвия, и его большая часть располагаться в проекции середины тоннеля.
Морфологически состоятельность тоннельного разреза и КР после факоэмульсификации позволяют изучить биомикроскопия и оптическая когерентная томография (ОКТ).

коррекции для достижения максимальной корригированной остроты зрения. С целью точной визуализации послеоперационного состояния КР, зоны
разреза проводили ОКТ роговицы на оптическом
когерентном томографе RTVue 100 (Optovue, Inc,
США) в режимах Line, Crossline, 3D cornea. Оценивали следующие параметры: равномерность ширины КР, эпителиальный или эндотелиальный зазор,
отек разреза, отслоение десцеметовой мембраны и
потерю герметизации раны.
Результаты и обсуждение Роговичный тонельный разрез является «золотым стандартом» основного доступа при факоэмульсификации катаракты.
Наличие КР меняет биомеханику роговицы и требует оптимизации локализации основного разреза.
Ранее, математически обоснованная безопасность
расположения края тоннельного разреза далее 0,6
мм от КР [5], позволила разработать способ проведения тоннельного разреза, где начальный вкол
ножа осуществляется вне зоны КР, а рубец перерезается лезвием, и основная часть его находится в
проекции середины тоннеля.
В данном исследовании проводили оценку состоятельности КР, величины роговичного астигматизма, цилиндрических компонентов объективной
клинической рефракции и субъективной коррекции после факоэмульсификации с выполнением
тоннельного разреза по выбранной технологии.
В ходе операции при формировании тоннельного
разреза, на этапе факоэмульсификации при введении наконечника и в ходе манипуляций, при
имплантации ИОЛ через картридж разрыва зоны
рубца, отека разреза в зоне рубца, фильтрации основного разреза не наблюдали ни в одном случае.
Во всех случаях на следующий день после операции факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ
с пересечением КР биомикроскопически роговица
была прозрачная, полное герметичное сопоставление стенок роговичного тоннеля, КР состоятелен.
Показатели остроты зрения в раннем послеоперационном периоде представлены в таблице 1.
Из таблицы видно, что некорригированная
острота зрения в течение 1 месяца практически
не менялась по сравнению с результатом, полученным в 1 день после операции, в то время как
показатели корригированной остроты зрения увеличились к 1 месяцу наблюдения. В данном случае
отмечена тенденция, требующая дальнейшего изучения в связи с маленькой выборкой.
Результаты оценки абсолютного значения
астигматизма и цилиндрических компонентов
объективной клинической рефракции и субъективной коррекции представлены в таблице 2.

Цель
Изучить в клинике безопасность и рефракционные изменения при пересечении кератотомического рубца в ходе проведения тоннельного
разреза роговицы при выполнении операции факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ.
Материал и методы
В клиническое исследование были включены
11 пациентов (19 глаз) с катарактой и с ранее проведенной ПРК. В 11 случаях на роговице было 12 КР,
в 8 случаях – 16 КР. Проводили тоннельный разрез
шириной 2,2 мм с расположением КР по его середине следующим образом: начальный вкол ножа
должен быть около рубца, затем, при дальнейшем
продвижении плоскости лезвия, разрез смещают
в сторону рубца, чтобы при завершении, пересеченный рубец оказался посередине верхней стенки
тоннеля. Таким образом, достигается изначальное
пересечение рубца боковым краем ножа в строме
роговицы. В случае недостаточной площади роговичной ткани между рубцами для вовлечения в
тоннельный разрез только одного КР, пересекали
соседний КР на окончательном этапе формирования тоннеля при выходе в переднюю камеру. В 15
случаях провели тоннельный разрез с пересечением только одного рубца, в 4 случаях – с полным
пересечением одного и частичным пересечением
второго рубца. Остальные этапы факоэмульсификации проводили стандартно. Всем пациентам
проводили факоэмульсификацию на приборе
Centurion (Alcon, США) с имплантацией эластичной заднекамерной ИОЛ через картридж с диаметром 2,2 мм. В ходе операции биомикроскопически
оценивали состояние КР на этапах наибольшего
напряжения роговичной ткани: факоэмульсификации и имплантации ИОЛ. На завершающем этапе
операции методом гидратации герметизировали
только парацентезы, для основного разреза этого
не требовалось.
Пациентам на следующий день, в 1 неделю и
1 месяц после операции проводили биомикроскопию, автокератометрию, авторефрактометрию для
анализа объективной клинической рефракции,
визометрию с оценкой значений субъективной
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Таблица 1
Показатели корригированной и некорригированной остроты зрения
Некорригированная острота зрения

Корригированная острота зрения

1 день

0,52±0,19 (от 0,1 до 0,7)

0,72±0,15 (от 0,5 до 1,0)

1 неделя

0,69±0,30 (от 0,2 до 1,0)

0,93±0,17 (от 0,5 до 1,0)

1 месяц

0,69±0,35 (от 0,2 до 1,2)

1,1±0,08 (от 0,9 до 1,2)

Таблица 2
Величины роговичного астигматизма, цилиндрических компонентов объективной клинической
рефракции и субъективной коррекции после факоэмульсификации у пациентов с КР
Величина
роговичного
астигматизма
(дптр)

Цилиндрический компонент
объективной клинической
рефракции (дптр)

Цилиндрический
компонент субъективной
коррекции (дптр)

1 день

1,57±1,07
(от 0,25 до 4,25)

1,63±0,18
(от 1,5 до 1,75)

0,32±0,55
(от 0 до 1,25)

1 неделя

1,04±0,54
(от 0,25 до 1,71)

1,46±0,67
(от 0,5 до 2,75)

0,59±1,05
(от 0 до 3,0)

1 месяц

1,01±0,48
(от 0,45 до 1,5)

1,50±0,79
(от 1,0 до 3,0)

0,71±0,84
(от 0 до 2,25)

Заключение
Проведение роговичного тоннельного разреза
с началом формирования вне зоны КР и с дальнейшим пересечением рубца плоскостью лезвия так,
чтобы большая его часть находилась в проекции
середины тоннельного разреза, а также пересечение соседнего КР в конце формирования тоннельного разреза при выходе в переднюю камеру в
случае недостаточной площади роговичной ткани
между насечками безопасно на всех этапах факоэмульсификации и в послеоперационном периоде.
Изменение показателей корригированной остроты
зрения в течение времени и разница между показателями цилиндрических компонентов объективной клинической рефракции и субъективной коррекции требует дальнейшего изучения на большей
выборке и с применением нескольких различных
методов кератометрии.

Из таблицы видно, что величина цилиндрического компонента субъективной коррекции меньше, чем объективной клинической рефракции по
данным авторефрактометрии и меньше абсолютного значения астигматизма по данным стандартной кератометрии. Однако выборка слишком мала,
чтобы оценивать достоверность данной разницы.
Кроме того, следует учесть тот факт, что рефракционный результат может быть нестабилен у данной группы пациентов в течение 6 месяцев. В то же
время данная тенденция на всех сроках наблюдения показывает актуальность дальнейшего изучения рефракционного результата после операции:
соотношении объективных и субъективных данных о цилиндрическом компоненте клинической
рефракции, учета недостаточности информации о
роговичном астигматизме по данным стандартной
кератометрии в случае наличия КР.
На снимках ОКТ на следующий день после
операции во всех случаях кератотомический рубец
равномерен, сопоставим по ширине. Эпителиальный зазор, отек разреза, отслоение десцеметовой
мембраны и потерю герметизации роговичного
тоннеля ни в одном случае не наблюдали, эндотелиальный зазор определили в 7 случаях.
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РЕФЕРАТ

Результаты. Использование в процессе нуклеофрагментации
ультразвуковой рукоятки с активным датчиком давления (AS) при
равной безопасности вмешательства позволяет снизить давление
ирригационной жидкости (BSS) в среднем на 20 мм Hg, что в свою
очередь уменьшает объем BSS, проходящий через переднюю камеру глаза в среднем на 30 мл. Процент интраоперационной потери
эндотелиальных клеток при использовании активной ультразвуковой рукоятки, в сравнении с традиционной, также ниже, соответственно, 8,3±3,2 и 10,2±2,1. Однако это различие не удалось
подтвердить статистическим анализом, возможно, в виду ограниченности выборки.
Вывод. Появление новой активной ультразвуковой рукоятки (AS), предлагаемой к факоэмульсификатору Centurion, в сравнении с традиционной (OZ), позволяет при сохранении высокой
эффективности нуклеофрагментации еще более снизить травматичность вмешательства.
Ключевые слова: факоэмульсификация катаракт, ультразвуковая рукоятка, активный датчик внутриглазного давления, снижение травматичности операции.

Цель. Клиническая апробация новой ультразвуковой рукоятки с активным датчиком давления Active Sentry (AS), предлагаемой
к факомашине Centurion.
Исследование основывается на анализе протоколов операций и историй болезни 100 пациентов, прооперированных по
поводу возрастных катаракт методом ультразвуковой факоэмульсификации. Все операции были выполнены одним хирургом на
факомашине Centurion при настройках аппарата, обеспечивающих безопасность и эффективность процедуры. Одна половина
операций была выполнена с использованием традиционной ультразвуковой рукоятки (OZ), вторая половина – рукояткой с активным датчиком давления (AS). Критериями оценки являлись:
уровень давления ирригационной жидкости, обеспечивающий
безопасное проведение нуклеофрагментации; объем ирригационной жидкости, затраченный на нуклеофрагментацию; время
нуклеофрагментации; процент потери клеток заднего эпителия
роговицы.

ABSTRACT

Results. With equal safety of the procedure, using the ultrasonic
handpiece with active transducer of pressure (AS) in the course of
nucleofragmentation enables the reduction of irrigating fluid pressure
(BSS) by 20 mm Hg, followed by the reduction of BBS volume passing
through the anterior chamber by 30 ml upon the average.
The rate of the intraoperative endothelial cells loss when using the
ultrasonic active handpiece is also lower, as compared to the conventional
one, 8.3±3.2 vs 10.2±2.1, respectively. However this difference could not
be confirmed by statistical data, possibly due to the limited sample of
patients.
Conclusions. The introduction of a new active ultrasonic handpiece
(AS) for phacomachine Cebturion allows further reduction of procedural
injury, while maintaining high efficiency of nucleofragmentation.
Key words: рhacoemulsification of cataract, ultrasonic handle,
active transducer of ocular pressure, reducing of surgical injury.

Purpose. Clinical testing of new ultrasonic handpiece with active
transducer of pressure Active Sentry (AS), optional for phacomachine
Cebturion.
The study is based on the analysis of surgical records and disease
histories of 100 patients operated on age-related cataract, by the method
of ultrasonic phacoemulsification. All surgeries were performed by one
surgeon by using the phacomachine Cebturion with settings ensuring
safety and efficacy of the procedure. The half of all procedures were
performed using the conventional ultrasonic handpiece (OZ), and the
other half – using the handpiece with active transducer of pressure
(AS). The evaluation criteria used include the following: pressure level
of irrigating fluid used for nucleofragmentation; nucleofragmentation
time; percentage loss of the posterior corneal epithelium cells.

Современные технологии в офтальмологии № 5 (40) 2021 • Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии

99

Раздел 1

Хирургия катаракты

В настоящее время ведущим методом лечения катаракт различного генеза является ультразвуковая факоэмульсификация. Несмотря на
детально разработанную аппаратуру и технологию, процесс усовершенствования непрерывно
продолжается, что позволяет еще более повысить
эффективность и снизить травматичность вмешательства [1, 2, 3].
Цель
Клиническая апробация новой ультразвуковой
рукоятки с активным датчиком давления Active
Sentry (AS), предлагаемой к факоэмульсификатору
Centurion компанией Alcon.
Смысл данного усовершенствования, по мнению разработчиков, состоит в том, что перенос
датчика давления с консоли аппарата непосредственно на ультразвуковую рукоятку позволит еще
более сократить время ответа активной ирригации
Centurion на падение давления жидкости в передней камере глаза при прорыве окклюзии.
Материал и методы
Сделанные выводы основываются на анализе
протоколов и историй болезни 100 пациентов с
различными видами возрастных катаракт. Все операции были выполнены одним хирургом в ограниченный период времени на факоэмульсификаторе
Centurion по классической методике phaco chop
при настройках аппарата, обеспечивающих безопасность и эффективность процедуры. Различия
заключались лишь в том, что при выполнении
одной группы вмешательств (50 операций) была

использована традиционная ультразвуковая рукоятка Ozil (OZ), в другой (также 50 операций) – рукоятка Active Sentry (AS).
В качестве критериев оценки были выбраны
следующие показатели:
• уровень давления ирригационной жидкости,
обеспечивающий безопасное проведение нуклеофрагментации;
• объем ирригационной жидкости, затраченный на нуклеофрагментацию;
• время нуклеофрагментации;
• процент потери клеток заднего эпителия роговицы (ЗЭР);
• осложнения, связанные с нестабильностью
передней камеры глаза (ранение десцеметевой
мембраны или задней капсулы хрусталика).
Все показатели были обработаны методами вариационной статистики с определением средней
арифметической (М), ошибки средней (±m) и достоверности различий (p).
Результаты
Проведенные исследования представлены в
таблице 1.
Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать заключение, что использование
активной ультразвуковой рукоятки (AS) в сравнении с традиционной (OZ) позволяет при равной
безопасности вмешательства снизить давление ирригационной жидкости в среднем на 20 мм Hg, что
в свою очередь уменьшает объем BSS, проходящий
через переднюю камеру за период нуклеофрагментации в среднем на 30 мл.

Таблица 1
Клинические показатели факоэмульсификации
при использовании различных типов ультразвуковых рукояток
Клинические показатели
Критерии оценки

рукоятка OZ

рукоятка AS

М±m

М±m

Давление ирригационной жидкости (в мм Hg)

65 ± 5

45 ± 5

Объем ирригационной жидкости (BSS),
затраченный на нуклеофрагментацию (в мл)

72 ± 12

46 ± 8

Время нуклеофрагментации (в сек.)

58 ± 12

62 ± 10

Процент потери клеток ЗЭР (в %)

10,2 ± 2,1*

8,3 ± 3,2*

Осложнения, связанные с нестабильностью
передней камеры глаза

не было

не было

* Различия не достоверны р > 0,05.
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Время нуклеофрагментации не зависит от вида
ультразвуковой рукоятки и определяется плотностью ядра хрусталика.
Уменьшение давления ирригационной жидкости до допустимых значений не увеличивает вероятность осложнений, связанных с нестабильностью передней камеры глаза.
Процент интраоперационной потери эндотелиальных клеток при использовании активной
ультразвуковой рукоятки, в сравнении с традиционной, оказался ниже, соответственно, 8,3 ± 3,2
против 10,2 ± 2,1. Однако это различие не удалось
подтвердить статистическим анализом, возможно,
в виду ограниченности выборки.
Вывод
Появление новой активной ультразвуковой
рукоятки (AS), предлагаемой к факоэмульсифи-

катору Centurion, в сравнении с традиционной
(OZ), позволяет при сохранении высокой эффективности нуклеофрагментации еще более снизить
ирригационное повреждение эндотелия, а, следовательно, и травматичность всего хирургического
вмешательства.
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Возможности интраоперационной ОКТ в ходе фемтоассистированной
факоэмульсификации катаракты при врожденной эктопии хрусталика
А.В. Терещенко, И.Г. Трифаненкова, М.В. Окунева, А.А. Лазаренко
Калужский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава
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Capabilities of intraoperative OCT during femtoassisted phacoemulsification
of cataract in congenital lens ectopia
A.V. Tereshchenko, I.G. Trifanenkova, M.V. Okuneva, A.A. Lazarenko
Kaluga branch of the S.Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution

РЕФЕРАТ
Цель. Профилактика интраоперационных осложнений при
фиксации комплекса «ИОЛ-внутрикапсульное кольцо-капсульный
мешок» в ходе фемтоассистированной факоэмульсификации катаракты, осложненной врожденной эктопией хрусталика (синдром
Марфана) с применением интраоперационной ОКТ.
Материал и методы. 3 пациента (6 глаз) в возрасте от 19 до
25 лет, 3 мужчин, с диагнозом катаракта, осложненная врожденной эктопией хрусталика (синдром Марфана). Всем пациентам
была выполнена факоэмульсификация катаракты (ФЭК) с фемтосопровождением и имплантация гидрофобной ИОЛ. Фиксацию
комплекса «ИОЛ-внутрикапсульное кольцо-капсульный мешок» в
sulcus ciliaris проводили под контролем интраоперационной ОКТ.
Результаты. В первые сутки после операции МКОЗ составила
0,6-0,8. По данным ультразвуковой биомикроскопии (УБМ), ИОЛ

ABSTRACT

находилась в капсульном мешке в горизонтальном положении во
всех случаях. Повреждений радужки и цилиарного тела не выявлено. Через 6 месяцев, по данным УБМ, было зафиксировано стабильное горизонтальное положение ИОЛ и состоятельность шовной фиксации комплекса «внутрикапсульное кольцо-капсульный
мешок-ИОЛ» у всех пациентов.
Заключение. Применение интраоперационной OCT позволяет
точно определить индивидуальное анатомическое расположение
sulcus ciliaris и обеспечить визуальный контроль подшивания ИОЛ
и комплекса «внутрикапсульное кольцо-капсульный мешок» при
врожденной тэктопии хрусталика, избегая избыточной травматизации окружающих тканей глаза, а также обеспечить стабильное горизонтальное положение ИОЛ в послеоперационном периоде.
Ключевые слова: интраоперационная оптическая когерентная томография, фемтоассистированная факоэмульсификация катаракты, врожденная эктопия хрусталика.

Purpose. To prevent intraoperative complications during fixation
of the IOL-intracapsular ring-capsule bag complex during femto-assisted
phacoemulsification of cataract complicated by congenital lens ectopia
(Marfan syndrome) using intraoperative OCT.
Material and methods. 3 men (6 eyes), with a diagnosis of cataract
complicated by congenital ectopia of the lens (Marfan syndrome). The age
of patients ranged from 19 to 25 years. Cataract phacoemulsification (CFE)
with femto support and hydrophobic IOL implantation was performed by
all patients. Fixation of complex «IOL-intracapsular ring-capsule bag» in
sulcus ciliaris was performed with the control of intraoperative OCT.
Results. BCVA was 0.6-0.8 at the first day after the operation.
According to ultrasound biomicroscopy (UBM), the IOL was in the

capsule bag in a horizontal position in all cases. Any damage of the iris
and ciliary body was not found. After 6 months, according to UBM,
a stable horizontal position of the IOL and the consistency of suture
fixation of the «intracapsular ring-capsule bag-IOL» complex was
recorded in all patients.
Conclusion. The use of intraoperative OCT allows to
accurately determine the individual anatomical location of the
sulcus ciliaris and provide visual control of the IOL suturing and
the «intracapsular ring-capsule bag» complex in congenital lens
tectopia, avoiding excessive trauma of the surrounding eye tissues,
and also to ensure a stable horizontal position of the IOL in the
postoperative period.
Key words: intraoperative optical coherence tomography,
femtoassisted cataract phacoemulsification, congenital lens ectopia.

Актуальность
Проведение факоэмульсификации катаракты
при ослабленной зонулярной поддержке хрусталика сопряжено с высоким риском дислокации комплекса «интраокулярная линза (ИОЛ)-капсульный

мешок» в позднем послеоперационном периоде,
приводящим к снижению зрения и различным осложнениям.
Основными методами фиксации ИОЛ являются подшивания к радужке и к склере, однако,
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Рис. 1. Скан УБМ пациента П. 19 лет с синдромом Марфана
до операции: эктопия хрусталика кверху, сферофакия; цинновы связки неравномерно растянуты: максимальная длина
в нижнем сегменте до 6 мм, в височном – 4,0 мм, в верхнем –
2,0 мм, в носовом – 1,9 мм

каждый из них сопряжен с техническими сложностями [2, 3, 6], высокой вероятностью ятрогенного
повреждения структур передней и задней камеры.
Цилиарная борозда – наиболее предпочтительное место фиксации ИОЛ или комплекса «внутрикапсульное кольцо-капсульный мешок», – но отсутствие ее визуализации в ходе хирургического
вмешательства не позволяет полноценно оценить
место расположения sulcus ciliaris, тем самым увеличивая риски травматизации радужки и цилиарного тела.
Внедрение в клиническую практику интраоперационного OКT-контроля позволяет идентифицировать анатомическое расположение sulcus
ciliaris непосредственно в ходе операции и делает
фиксацию ИОЛ и комплекса «внутрикапсульное
кольцо-капсульный мешок» при ослабленной зонулярной поддержке более безопасной и эффективной.
Цель
Профилактика интраоперационных осложнений при фиксации комплекса «ИОЛ-внутрикапсульное кольцо-капсульный мешок» в ходе
фемтоассистированной факоэмульсификации катаракты, осложненной врожденной эктопией хрусталика (синдром Марфана), с применением интраоперационной ОКТ.
Материал и методы
Под наблюдением находились 3 пациента (6
глаз) в возрасте от 19 до 25 лет с диагнозом катарак-

та, осложненная врожденной эктопией хрусталика
(синдром Марфана) (рис. 1).
Всем пациентам была выполнена факоэмульсификация катаракты (ФЭК) на аппарате Centurion
Vision System (Alcon, США) с фемтосопровождением на фемтосекундном лазере FEMTO LDV Z8
(Ziemer, Швейцария) и имплантация гидрофобной
ИОЛ модели SA60AT Acrysof (Alcon, США). Фемтолазерное сопровождение включало выполнение
переднего капсулорексиса диаметром 5,5 мм, фрагментацию ядра хрусталика, основной (2,2 мм) и дополнительный (1,1 мм) разрезы роговицы.
После факоэмульсификации ядра хрусталика
и аспирации кортикальных масс для расправления
капсульного мешка и восстановления правильного
анатомического соотношения структур передней
камеры вводили дисперсно-когезивный вискоэластик DisCovisk (Alcon, США). Затем с помощью инжектора имплантировали незамкнутое капсульное
кольцо, фиксированное методом «cow hitch» [5] на
проксимальном конце нитью 10:0, ориентируя его
так, чтобы лассо находилось в зоне последующей
фиксации комплекса «внутрикапсульное кольцо-капсульный мешок». Далее в этой зоне отсепаровывали конъюнктиву с коагуляцией эписклеральных сосудов. Последующие этапы проводили
под контролем интраоперационной ОКТ на микроскопе Hi-R (Haag-Streit Surgical, Германия).
После получения качественного скана, включающего роговицу, радужку, цилиарное тело и прилежащую склеру, прямым металлическим шпателем
проводили вдоль склеры от лимба, в направлении
к заднему полюсу глаза пока эхонегативная тень от
шпателя окажется в проекции sulcus ciliaris. Затем
операционным маркером размечали зону будущего вкола иглы. Под контролем интраоперационной
ОКТ проводили иглу с прокалыванием ab interno
сквозь капсулу в экваториальной ее части в sulcus
ciliaris на поверхность склеры с последующим наложением склерального Z-образного шва по Шурману [7] (рис. 2а, б).
Имплантацию ИОЛ осуществляли с помощью
инжектора через основной разрез. ИОЛ ориентировали в горизонтальном положении относительно радужки. Операцию завершали стандартно с
последующей диатермокоагуляцией конъюнктивы
в зоне склеральной фиксации.
Контрольные осмотры пациентов проводили
в сроки: первые сутки, 3 и 6 месяцев после операции. Оценивали максимально корригированную
остроту зрения (МКОЗ), внутриглазное давление
(ВГД), состояние зоны фиксации комплекса «внутрикапсульное кольцо-капсульный мешок» и поло-
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Рис. 2. а, б: Этап операции: под контролем интраоперационной ОКТ проводят иглу с прокалыванием ab interno сквозь капсулу в экваториальной ее части в sulcus ciliaris

жение ИОЛ по данным биомикроскопии и ультразвуковой биомикроскопии (УБМ).
Результаты
Интраоперационных осложнений ни в одном
случае не наблюдалось.
В первые сутки после операции, МКОЗ составила 0,6-0,8. По данным биомикроскопии отмечалась незначительная реакция глаза, экссудативных
и геморрагических осложнений ни в одном случае
выявлено не было. ИОЛ находилась в центральном
положении, интракапсулярно. В зоне подшивания
комплекса «внутрикапсульное кольцо-капсульный
мешок» отмечалась незначительная гиперемия
конъюнктивы, интрасклеральный шов состоятелен.
По данным УБМ, ИОЛ находилась в капсульном мешке, в горизонтальном положении во всех
случаях (рис. 3). Повреждений радужки и цилиарного тела не выявлено.
Через 3 и 6 месяцев МКОЗ составляла от 0,7 до
1,0. ВГД было компенсировано во всех случаях. По
данным УБМ, было зафиксировано стабильное горизонтальное положение ИОЛ и состоятельность
шовной фиксации комплекса «внутрикапсульное
кольцо-капсульный мешок-ИОЛ» у всех пациентов.
Обсуждение
Процент интра- и послеоперационных осложнений во время ФЭК при ослабленной зонулярной
поддержке хрусталика остается значимым [5, 4].
Наиболее часто встречаются поздние дислокации
ИОЛ, а также дислокации комплекса «капсульный
мешок-ИОЛ» [1].

Рис. 3. Скан УБМ пациента П., 19 лет с синдромом Марфана
на первые сутки после операции: артифакия, ИОЛ располагается в капсульном мешке горизонтально, внутрикапсульное кольцо подшито в области цилиарной борозды

В связи с этим актуальным является выполнение первичного подшивания ИОЛ или комплекса
«внутрикапсульное кольцо-ИОЛ-капсульный мешок».
Несмотря на многочисленность методов фиксации ИОЛ и комплекса «внутрикапсульное кольцо-капсульный мешок», у каждого из них имеется
существенный недостаток – отсутствие визуального контроля как прохождения иглы под радужкой,
так и места вкола.
В данной работе было показано, что применение интраоперационной ОКТ позволяет визуализировать структуры глаза (роговицу, радужку,
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цилиарное тело и прилежащую склеру) непосредственно в ходе операции. Это обеспечивает
возможность безопасной и точной шовной фиксации комплекса «внутрикапсульное кольцо-ИОЛ-капсульный мешок» в sulcus ciliaris, предотвращая риск возникновения интраоперационных
осложнений, а также дислокации ИОЛ в послеоперационном периоде.
Заключение
Применение интраоперационной ОКТ позволяет точно определить расположение sulcus ciliaris
и обеспечить визуальный контроль подшивания ИОЛ и комплекса «внутрикапсульное кольцо-капсульный мешок» при врожденной эктопии
хрусталика, избегая избыточной травматизации
окружающих тканей глаза, а также обеспечить стабильное горизонтальное положение ИОЛ в послеоперационном периоде.
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The use of intraoperative OCT in the surgical treatment of overripe cataracts
with femtolaser support
A.V. Tereshchenko, I.G. Trifanenkova, M.V. Okuneva, A.R. Bulatov
Kaluga branch of the S.Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution

РЕФЕРАТ
Цель. Оценить возможности интраоперационной ОКТ в оптимизации техники фемтокапсулотомии в ходе хирургического
лечения перезрелых катаракт с фемтолазерным сопровождением.
Материал и методы. В исследование вошли 20 пациентов (20
глаз) с перезрелой катарактой, которым была выполнена фемтолазер-ассистированная хирургия катаракты (ФЛАХК). Пациенты
были разделены на 2 группы (по 10 глаз в каждой группе). В 1-й
группе фемтокапсулорексис выполняли с учетом морфологических изменений передней капсулы хрусталика и состояния хрусталика по данным интраоперационной ОКТ. Дозирование мощности лазерной энергии зависело от состояния передней капсулы
и подлежащих измененных кортикальных масс. С профилактической целью для снижения натяжения передней капсулы и выравнивания градиента внутрихрусталикового давления (ВХД),
предварительно вводили когезивно-дисперсные вискоэластики,
для улучшения визуализации окрашивали переднюю капсулу

ABSTRACT
Purpose. To evaluate the capabilities of intraoperative OCT
in optimizing the femtocapsulotomy technique during the surgical
treatment of overripe cataracts with femtolaser support.
Material and methods. The study included 20 patients (20 eyes) with
overripe cataracts who underwent femtolaser-assisted cataract surgery
(FACS). The patients were divided into 2 groups (10 eyes in each group).
For the 1st group, femtocapsulorexis was performed taking into account
the morphological changes in the anterior lens capsule and the state of the
lens according to intraoperative OCT. Dosing of the laser energy depended
on the condition of the anterior capsule and the underlying altered cortical
masses. For prophylactic purposes, to reduce the tension of the anterior
capsule and equalize the intralenticular pressure (ICP) gradient, cohesivedispersed viscoelastics were preliminarily introduced. The anterior capsule
was stained with trypan blue to improve visualization. For the 2nd group,
the femtocapsulorexis technique was standard.

трипановым синим. Во 2-й группе методика фемтокапсулорексиса была стандартной.
Результаты. В 1-й группе случаев радиализации передней
капсулы хрусталика не было. Во всех случаях был достигнут идеально круглый центрально расположенный капсулорексис диаметром 5-5,2 мм, ИОЛ имплантирована в капсульный мешок, без интра- и послеоперационных осложнений. Во 2-й группе в 3 случаях
фемтолазером выполнена неполная капсулотомия, из них в двух
случаях произошла радиализация переднего капсулорексиса без
перехода на заднюю капсулу. Во всех случаях ИОЛ имплантирована в капсульный мешок.
Заключение. Использование интраоперационной ОКТ позволяет оценить морфологические изменения капсулы хрусталика
и запланировать индивидуальные параметры и алгоритм фемтокапсулорексиса, что снижает риск осложнений хирургии перезрелых катаракт с фемтолазерным сопровождением.
Ключевые слова: интраоперационная ОКТ, перезрелая катаракта, фемтолазерное сопровождение.

Results. There were no cases of radialization of the anterior lens
capsule in the 1st group. In all cases, a perfectly round, centrally located
capsulorhexis with a diameter of 5-5.2 mm was achieved. The IOL
was implanted into the capsule bag, without intra- and postoperative
complications. An incomplete capsulotomy was performed with a
femtolaser in 3 cases in the 2nd group. Out of these 3 cases, in two cases,
radialization of the anterior capsulorhexis occurred without transition
to the posterior capsule. The IOL was implanted in the capsule bag in
all cases.
Conclusion. The use of intraoperative OCT makes it possible
to evaluate morphological changes in the lens capsule and to plan the
individual parameters and femtocapsulorexis algorithm, which reduces
the risk of complications of overripe cataract surgery with femtolaser
support.
Key words: intraoperative OCT, overripe cataract, femtolaser
support.
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Хирургия перезрелых катаракт сопряжена с высоким риском интраоперационных осложнений,
которые чаще всего возникают на этапе переднего
капсулорексиса.
Внедрение фемтосекундных лазеров позволило автоматизировать ответственные этапы факоэмульсификации катаракты, в том числе и передний капсулорексис.
Однако при перезрелой катаракте фемтолазер-ассистированная хирургия (ФЛАХ) не всегда
позволяет избежать осложнений. Основными их
причинами являются несоответствие мощности
лазерной энергии исходному состоянию передней
капсулы, выход лизированных масс, которые препятствуют прохождению лазерного излучения к
передней капсуле хрусталика, что приводит к неполной капсулотомии и радиализации капсулорексиса.
Цель
Оценить возможности интраоперационной
ОКТ в оптимизации техники фемтокапсулотомии
в ходе хирургического лечения перезрелых катаракт с фемтолазерным сопровождением.
Материал и методы
В исследование вошли 20 пациентов (20 глаз) с
перезрелой катарактой, которым была выполнена
(ФЛАХ) с проведением интраоперационной ОКТ
до и после фемтолазерного этапа на операционном микроскопе Hi-R NEO 900A N/R (Haag-Streit
Surgical, Германия) с интегрированным оптическим когерентным томографом iOCT 3-го поколения. Все пациенты были разделены на 2 группы.
В 1-й группе (10 пациентов, 10 глаз) фемтокапсулорексис выполняли с учетом морфологических изменений передней капсулы и состояния
хрусталика по данным интраоперационной ОКТ
согласно классификации Titiyal J., 2020 [5]. C I типом было 3 глаза, со II типом – 2, с III типом – 3, с
IV типом – 2 глаза.
Мощность лазерной энергии на этапе капсулотомии определялась состоянием передней капсулы
и подлежащих кортикальных масс: при истончении и лизировании – 60%, при умеренной плотности передней капсулы – 80%, при фиброзных
изменениях, в том числе при Морганиевой катаракте – 100%.
Высота реза изменялась в зависимости от типа
перезрелой катаракты, при I типе – 600 мкм, II – 800
мкм, III – 1000 мкм, VI – 1000 мкм, что обусловлено
вероятностью сдвига листков передней капсулы и
выходом лизированных кортикальных масс.

Кроме того, с профилактической целью для
снижения натяжения передней капсулы и выравнивания градиента внутрихрусталикового давления
(ВХД), предварительно перед ФЛАХ, в переднюю
камеру вводили когезивно-дисперсные вискоэластики, а для улучшения визуализации окрашивали
переднюю капсулу трипановым синим.
Во 2-й группе (10 пациентов, 10 глаз) (I тип – 3
глаза, II – 4 глаза, III – 2 глаза, VI – 1 глаз) фемтокапсулорексис проводили со стандартными параметрами: мощность – 80%, высота реза – 600 мкм,
диаметр капсулотомии задавался автоматически
относительно мидриаза, что соответствует рекомендациям фирмы-производителя.
Всем пациентам факоэмульсификацию катаракты (ФЭК) проводили на аппарате Centurion
Vision System (Alcon, США) с фемтосопровождением на фемтосекундном лазере FEMTO LDV Z8
(Ziemer, Швейцария) и имплантацией гидрофобной моноблочной ИОЛ Acrysof (Alcon, США).
После выполнения фемтокапсулорексиса с помощью интраоперационной ОКТ, осуществляемой
посредством операционного микроскопа MoellerWedel HSHi-RNEO 900A, оснащенного интраоперационным оптическим когерентным томографом,
определяли наличие и расположение участков неполной капсулотомии, а также флотирующий край
фемтокапсулорексиса, с которого начинали удаление листка передней капсулы с помощью цангового пинцета.
Результаты
В 1-й группе случаев радиализации передней
капсулы хрусталика не было. В 2-х случаях была
получена неполная капсулотомия в виде акустически плотной перемычки вследствие локального
фиброзного изменения передней капсулы при I
типе, которую рассекли цанговыми ножницами
точно по намеченному фемтокапсулорексису, и в
случае локальной перемычки вследствие умеренного выхода лизированных масс при III типе перезрелой катаракты, которую разделили с помощью
цангового пинцета движением, повторяющим траекторию реза, избегая избыточного натяжения.
Во всех случаях был достигнут идеально круглый центрально расположенный капсулорексис диаметром 5-5,2 мм, ИОЛ имплантирована в
капсульный мешок.
Во 2-й группе в 3 случаях фемтолазером была
выполнена неполная капсулотомия, из них в 2 случаях произошла радиализация переднего капсулорексиса без перехода на заднюю капсулу из-за
стремительного выхода лизированых масс в перед-
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нюю камеру. В этих случаях после окрашивания
передней капсулы и введения в переднюю камеру
вискоэластика капсулорекс завершили с помощью
цангового пинцета. Во всех случаях ИОЛ была имплантирована в капсульный мешок.
Обсуждение
Большинство интраоперационных осложнений при проведении хирургического лечения на
глазах с перезрелой катарактой связаны с неконтролируемым разрывом капсульного мешка при
выполнении переднего капсулорексиса.
По данным литературы частота осложнений
значительно варьирует от 3,85% до 11,7% [2, 1].
Как правило, основные технические сложности
при выполнении капсулорексиса обусловлены повышением ВХД за счет избыточного оводнения
хрусталиковых масс и морфологическими изменениями передней капсулы хрусталика.
ФЛАХ является более безопасной технологией
по сравнению с мануальной техникой при перезрелых катарактах [3, 4, 6]. Однако для ее качественного проведения необходимы пространственная
стабильность передней капсулы, оптическая прозрачность сред до передней капсулы хрусталика на
протяжении всей процедуры, что требует тщательного подбора параметров фемтолазерного воздействия. Однако информация о дозировании мощности лазера в зависимости от морфологии передней
капсулы хрусталика в доступных источниках не
найдена.
В проведенной работе интраоперационная
ОКТ-диагностика позволила определить тип перезрелой катаракты и оценить степень изменений
передней капсулы и хрусталиковых масс. Это дало
возможность запланировать алгоритм хирургического лечения в целом и параметры фемтолазерной капсулотомии в каждом случае.
Разработанные нами энергетические параметры позволили достичь полноценного капсулорексиса, а предложенный алгоритм ФЛАХ – учесть
тип перезревшей катаракты и своевременно пред-

принять профилактические меры (окрашивание
передней капсулы, выравнивание градиента ВХД и
стабилизация натяжения передней капсулы).
Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности разработанного алгоритма
ФЛАХ перезрелых катаракт с учетом данных интраоперационной ОКТ.
Использование интраоперационной ОКТ позволяет оценить морфологические изменения
капсулы хрусталика и запланировать индивидуальные параметры и алгоритм фемтокапсулорексиса, что снижает риски осложнений.
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Phacoemulsification of cataract with low intraoperative parameters
A.V. Tereshchenko, I.G. Trifanenkova, M.V. Okuneva, A.A. Oganesyan
Kaluga branch of the S.Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution

РЕФЕРАТ
Цель. Оценить клинико-функциональные результаты после
проведения факоэмульсификации катаракты (ФЭК) с имплантацией интраокулярной линзы на пониженных показателях интраоперационного внутриглазного давления (ИВГД), адаптированного
вакуума и аспирации.
Материал и методы. Под наблюдением находились 12 пациентов (24 глаза) с незрелой катарактой без сопутствующей патологии глаза. Возраст пациентов составил от 62 до 68 лет.
В зависимости от параметров ИВГД пациенты были разделены на 2 группы. Основная группа включала 12 глаз с незрелой
катарактой, которым была проведена ФЭК с пониженным показателем ИВГД. Во вторую (ретроспективную) группу вошли 12 парных глаз, которым была выполнена ФЭК с имплантацией ИОЛ на
стандартных настройках.
Послеоперационное обследования включало проверку остроты зрения, тонометрию, эндотелиальную микроскопию. Сроки наблюдения составили: 1 сутки, 1 и 6 месяцев.

ABSTRACT
Purpose. To evaluate the clinical and functional results after
cataract phacoemulsification with implantation of an intraocular lens
at reduced intraoperative intraocular pressure, adapted vacuum and
aspiration.
Material and methods. 12 patients (24 eyes) with immature
cataracts without concomitant eye pathology were included in the
study. The age of patients was from 62 to 68 years.
Patients were divided into 2 groups depending on intraoperative
pressure parameters. The main group included 12 eyes with immature
cataracts, which underwent phacoemulsification of the cataract with
a reduced intraoperative intraocular pressure. 12 paired eyes, which
underwent phacoemulsification of the cataract with IOL implantation
with standard settings were included in the second (retrospective)
group.
Postoperative examination included checking visual acuity,
tonometry, endothelial microscopy. The observation period was 1 day,
1 and 6 months.

Результаты. ФЭК в обеих группах прошло без осложнений,
операции завершились интракапсулярной имплантацией ИОЛ.
При анализе интраоперационных показателей отмечалось,
что в основной группе CDE составил 2,79±0,64, в контрольной
группе – 2,9±0,82. Основные различия отмечались по показателям
объема аспирации жидкости: 65,4±1,21 см3 в основной группе и
74,9±2,45 см3 в контрольной, что на 14% больше.
Через 6 месяцев ПЭК в основной группе колебался от 1625 до
1935 кл/мм2, в контрольной группе ПЭК составило от 938 до 1745
кл/мм2.
Выводы. Выполнение факоэмульсификации катаракты на
приближенных к нормотонусу показателях ИВГД, а также адаптированных показателях ирригации-аспирации и вакуума позволяет
снизить негативное влияние на эндотелий роговицы, сокращая
процент осложнений и послеоперационный срок реабилитации
пациентов.
Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, интраоперационное внутриглазное давление, пониженные показатели.

Results. Phacoemulsification of the cataract in both groups was
performed without complications; operations were completed with
intracapsular IOL implantation.
It was noted that CDE of the main group was 2.79±0.64, and it was
2.9±0.82 in the control group during analyzing intraoperative indicators.
The main differences were noted in indicators of the volume of fluid
aspiration: 65.4±1.21 cm3 of the main group and 74.9±2.45 cm3 of
the control group. The indicator of the volume of fluid aspiration of
the control group was 14% more than that of the main group. After 6
months, the number of endothelial cells of the main group ranged from
1625 to 1935 cells/mm2, in the control group the number of endothelial
cells ranged from 938 to 1745 cells/mm2. Conclusions. Performing
phacoemulsification of cataract at close to normotonus values of
intraoperative pressure parameters, as well as adapted indicators of
irrigation-aspiration and vacuum, allows to reduce the negative effect
on the corneal endothelium, reducing the percentage of complications
and the postoperative period of rehabilitation of patients.
Key words: cataract phacoemulsification, intraoperative intraocular
pressure, reduced indicators.
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Актуальность
Несмотря на достигнутые на сегодняшний
день технологические возможности факоэмульсификации катаракты (ФЭК), постоянно происходит
усовершенствование с упором на персонализацию
в зависимости от исходного офтальмологического статуса пациента и предпочтений хирурга. Современное оборудование позволяет производить
индивидуальную настройку интраоперационных
параметров факомашины в широком диапазоне.
В связи с отсутствием стандартизированных параметров интраоперационного показателя ВГД
большинство хирургов на системах с активной
флюидикой предпочитают уровень интраоперационного внутриглазного давления (ИВГД) до 60-80
мм рт.ст. и выше. При этом система автоматически
корректирует смещение баланса ирригационно-аспирационных потоков, поддерживающее не только уровень ВГД, но и обеспечивающее контроль за
стабильным объемом передней камеры.
Общеизвестно, что негативное влияние высокого уровня ИВГД состоит главным образом из
двух факторов [3]. Первый фактор – непосредственное компрессионное повреждение тканей под
влиянием высокого давления [3, 9, 10] и второй –
ишемия тканей, возникающая в результате сдавления сосудов, кровоснабжающих оболочки глаза [4,
5, 6, 1, 2]. В свою очередь, повышенная интраоперационная травматизация тканей глаза приводит
к послеоперационным осложнениям: нестабильному ВГД, отеку роговицы вследствие избыточного
повреждения эндотелиальных клеток, требующих
соответствующей реабилитации.
В литературе имеются единичные публикации
о влиянии повышенного уровня ИВГД на возникновение ишемически-реперфузионного повреждения сетчатки в эксперименте у животных. Так, в результате исследований in vivo было показано, что
длительное повышение ИВГД до 110–130 мм рт.ст.
приводит к прекращению ретинальной и хориоидальной циркуляции с развитием отека сетчатки и
атрофией ганглиозных клеток [7, 8, 11]. В том числе ряд авторов отмечают, что повышение уровня
ИВГД негативно влияет на светочувствительность
сетчатки и способствует увеличению площади
экскавации диска зрительного нерва. Кроме того,
высокие показатели ИВГД приводят к более частым отекам роговицы вследствие значительного
травматического воздействия на эндотелиальные
клетки, а также к более выраженным воспалительным явлениям [13, 12]. В том числе, девиация ирригационных потоков в витреальную полость при
высоких показателях ИВГД может усугубить трак-

ционное воздействие на периферические и центральные отделы сетчатки.
Учитывая вышесказанное, в данной статье мы
хотели бы представить наш первый опыт проведения ФЭК с имплантацией ИОЛ при низких заданных показателях ИВГД и адаптированных показателях ирригации-аспирации и вакуума.
Цель
Оценить клинико-функциональные результаты после проведения факоэмульсификации катаракты с имплантацией интраокулярной линзы на
пониженных показателях интраоперационного
внутриглазного давления, адаптированного вакуума и аспирации.
Материал и методы
Под наблюдением находились 12 пациентов
(24 глаза) с незрелой катарактой без сопутствующей патологии глаза в возрасте от 62 до 68 лет.
Всем пациентам проводилась стандартная предоперационная диагностика, а также эндотелиальная микроскопия с подсчетом количества эндотелиальных клеток (ПЭК).
В зависимости от параметров ИВГД пациенты
были разделены на 2 группы. Основная группа
включала 12 глаз с незрелой катарактой, которым
была проведена ФЭК с пониженным показателем
интраоперационного ВГД. Во вторую (ретроспективную) группу вошли 12 парных глаз, которым
была выполнена ФЭК с имплантацией ИОЛ на
стандартных настройках.
Максимально корригированная острота зрения
(МКОЗ) до операции в обеих группах составляла
от 0,1 до 0,15. Данные тонометрии соответствовали нормальным значениям от 16 до 22 мм рт.ст.
(Icare ic100, Icare, Финляндия). При биомикроскопии у всех пациентов определялись симметричные
ядерно-кортикальные помутнения хрусталика,
локализация, степень помутнения хрусталика у
пациентов обеих групп была идентична, степень
плотности 2+ по Буррата. При проведении прямой
офтальмоскопии патология глазного дна не выявлена. Подсчет эндотелиальных клеток составил от
2034,1±211,8 кл/мм2 (Confoscan 4, Nidek, Япония).
ФЭК выполнялась одним хирургом на аппарате Centurion Vision System (Alcon, США) через
основной разрез 2,2 мм с последующей имплантацией гидрофобной ИОЛ Acrysof (Alcon, США).
Интраоперационные параметры основной группы:
ВГД – 32±2 мм рт.ст., линейный вакуум – от 155 до
400 мм рт.ст., линейная аспирация – от 5 до 22 см3/
мин. Интраоперационные параметры контрольной
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группы: ВГД – 60±5 мм рт.ст., линейный вакуум –
от 250 до 550 мм рт.ст., линейная аспирация – от 20
до 28 см3/мин.
Послеоперационное обследования включало
проверку остроты зрения, тонометрию, эндотелиальную микроскопию. Сроки наблюдения составили: 1 сутки, 1 и 6 месяцев.
Результаты
ФЭК в обеих группах проведена без осложнений, все операции завершились интракапсулярной
имплантацией ИОЛ. При анализе интраоперационных показателей отмечалось, что в основной
группе CDE составил 2,79±0,64, в контрольной –
2,9±0,82. Основные различия отмечались по показателям объема аспирации жидкости: 65,4±1,21 см3
в основной и 74,9±2,45 см3 в контрольной группах,
что на 14% больше.
Лечение пациентов проходило в амбулаторных
условиях. В первые сутки в основной группе отмечалось увеличение МКОЗ от 0,8 до 1,0, в контрольной – от 0,7 до 1,0. Уровень ВГД по Icare в обеих
группах колебался от 16 до 21 мм рт.ст., не требующий дополнительной гипотензивной терапии.
В 3 случаях контрольной группы отмечалась незначительная отечность роговицы с единичными
складками десцеметовой мембраны, купированное
назначением субконъюнктивальных инъекций Sol.
Dexoni 0,1% 1 раз в день в течение 1-2 дней.
Через 1 месяц было зафиксировано увеличение
средних показателей МКОЗ, в основной группе достигшее 0,95 (0,9 – 1,0), в контрольной 0,8 (0,75-1,0).
Уровень ВГД по Icare в обеих группах колебался в
пределах нормы и составлял 18±3 мм рт.ст. ПЭК
в основной группе колебался от 1719 до 2036 кл/
мм2, в контрольной группе ПЭК составило от 962
до 1897 кл/мм2. При биомикроскопии у одного пациента из контрольной группы определялась субкомпенсация эндотелия роговицы с проявлением
его незначительной «запотелости» со снижением
МКОЗ до 0,75, потребовавшая дополнительной дедистрофической терапии.
Через 6 месяцев показатель МКОЗ в основной и
контрольной группах оставался стабильным. Уровень ВГД по Icare в обеих группах соответствовал
норме и составлял 17±3 мм рт.ст. ПЭК в основной
группе колебался от 1625 до 1935 кл/мм2, в контрольной группе – от 938 до 1745 кл/мм2. Однако у
одного пациента в контрольной группе произошло
снижение МКОЗ до 0,7 с декомпенсацией эндотелия
роговицы, при биомикроскопии наблюдалась выраженная отечность эндотелия, пациенту назначена
дедистрофическая, кератопротекторная терапия.

Обсуждение
Создание наиболее физиологичных условий в
ходе операции является основным направлением
в совершенствовании ФЭК. Одним из ключевых
факторов успешно проведенной ФЭК является
поддержание оптимального уровня ИВГД. Несмотря на общепринятую практику, мы пришли
к выводу, что приближение ИВГД к показателям
нормотонуса положительно влияет на послеоперационные результаты остроты зрения, внутриглазного давления, целостность эндотелиальных
клеток, а также сокращает сроки послеоперационной реабилитации.
Снижение ИВГД может играть важную роль
при ФЭК у пациентов с сопутствующей патологией, у которых повышение ИВГД, хоть и кратковременное, может повлиять на общее состояние глаза и усугубить течение сопутствующей
офтальмологической патологии (ПВХРД, тракционный синдром, дистрофия роговицы и др.).
Так, у пациентов с низким показателем эндотелиальных клеток удается добиться меньшей
травматизации эндотелия за счет снижения
скорости потока и общего объема жидкости,
проходящего через переднюю камеру [12, 13].
Предложенные нами интраоперационные параметры требуют от хирурга наличия определенного навыка и опыта в связи с нестабильностью
объема передней камеры и возможности прорыва окклюзии.
Одним из вариантов решения данной проблемы является новейшая система контроля
ВГД с датчиком, находящимся непосредственно на рукоятке факоэмульсификтора, – система
Active Sentry Handpiece and Intrepid Hybrid Tip
от компании Alcon (США). Система позволяет
оптимизировать показатель ИВГД и приблизить его к значениям нормотонуса на этапе факоэмульсификации при помощи датчика, определяющего ИВГД. Однако в связи с высокой
стоимостью и малой доступностью на рынке
системой могут быть оснащены лишь единичные клиники, что обуславливает поиск наиболее щадящих методик.
Заключение
Выполнение факоэмульсификации катаракты на приближенных к нормотонусу показателях
ИВГД, а также адаптированных показателях ирригации-аспирации и вакуума позволяет снизить негативное влияние на эндотелий роговицы, сокращая процент осложнений и послеоперационный
срок реабилитации пациентов.
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Интрасклеральное ущемление узлов без вскрытия конъюнктивы
и обнажения склеры при склеральной усиленной шовной фиксации
интраокулярной линзы: собственная модификация
С.Г. Торопыгин
ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет Минздрава России

Intrascleral capture of knots without conjunctival opening and scleral
exposing in scleral reinforced suture fixation of intraocular lens: new
technique
S.G. Toropygin
Tver State Medical University

РЕФЕРАТ
Цель. Разработка собственной техники склеральной усиленной шовной фиксации интраокулярной линзы (ИОЛ) при отсутствии капсульной поддержки с интрасклеральным ущемлением
узлов без вскрытия конъюнктивы и обнажения склеры.
Материалы и методы. Трем пациентам с вывихом комплекса «мягкая S-образная – ИОЛ-капсульный мешок» в витреальную
полость после витреоретинальных вмешательств в анамнезе
была выполнена склеральная фиксация ИОЛ в собственной модификации. Капсульный мешок удалялся, ИОЛ устанавливалась
в цилиарную борозду на двух двойных полипропиленовых нитях
9-00, выведенных транссклерально наружу без вскрытия конъюнктивы. Далее обе нити проводились интрасклерально паралимбально на протяжении 3,0 мм, вкалывая каждую из игл в склеру в
точках выхода нитей из конъюнктивы, и снова выводились наружу через конъюнктиву. Нити обрезались с оставлением свободных концов длиной 2,0 мм, завязывались узлы (2-1-1) с натяжением, необходимым для их погружения в склеральные каналы. В
точках выхода концов нитей из конъюнктивы снова вкалывались

ABSTRACT
Purpose. Development of new technique for scleral reinforced
suture fixation of intraocular lens (IOL) in the absence of capsule
support with intrascleral capture of knots without conjunctival opening.
Material and methods. Three patients with «IOL-capsular
bag» complex dislocation into the vitreous cavity underwent scleral
fixation of the IOL in the new modification. The IOL was placed into
ciliary sulcus on two 9-00 double polypropylene sutures brought out
transsclerally without conjunctival opening. Both sutures were passed
intrasclerally for 3.0 mm, sticking each of needles into the sclera at
the points of sutures exit from conjunctiva, and brought out through
conjunctiva. Threads were cut, leaving 2.0 mm free ends, and knots (21-1) were tied with the tension necessary to capture them in the scleral

дополнительные иглы с двойными нитями в виде петли, которые
вновь проводились интрасклерально паралимбально на протяжении 3,0 мм и выводились наружу через конъюнктиву; при этом
концы нитей, фиксирующих ИОЛ, захватывались в петли, и погружались ими в сформированные дополнительными иглами
склеральные каналы.
Результаты. Во все сроки послеоперационного наблюдения
положение ИОЛ оставалось правильным, места вкола в конъюнктиву игл были эпителизированы, тенденции к эрозии интрасклеральных нитей не наблюдалось.
Выводы. Новая модификация склеральной фиксации ИОЛ
при отсутствии капсульной поддержки технически проста, не требует вскрытия конъюнктивы и обнажения склеры. Техника предполагает использование двойной нити, что увеличивает долгосрочность фиксации. Техника может быть использована для фиксации
как любой модели ИОЛ, так и искусственной иридохрусталиковой
диафрагмы, внутрикапсульного кольца или внутрикапсульного
сегмента.
Ключевые слова: склеральная фиксация интраокулярной
линзы.

canals. At the points of exit of threads’ ends from the conjunctiva,
additional needles with looped double threads were sticked again,
passed intrasclerally for 3.0 mm and were brought out through
conjunctiva; ends of the threads fixing the IOL were captured in loops
and dipped in the scleral canals.
Results. During the follow-up, position of the IOL was correct,
sites of neddles’ sticks into the conjunctiva were epithelized, and no
tendency to erosion of intrascleral threads was observed.
Conclusions. New modification of scleral fixation of IOLs is
technically simple, does not require conjunctival opening. It involves
the use of double suture, which increases the durability of fixation.
Technique can be used for fixation of any IOL model, as well as artificial
irido-lens diaphragm, intracapsular ring or intracapsular segment.
Key words: scleral fixation of intraocular lens.
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Введение
Склеральная фиксация интраокулярной линзы (ИОЛ) при отсутствии капсульной поддержки
продолжает набирать популярность как среди витреоретинальных, так и катарактальных хирургов. В литературе последних лет прослеживаются
две тенденции в развитии техники склеральной
фиксации ИОЛ – обеспечение ее долгосрочности
[2, 3, 5, 6], а также стремление не вскрывать конъюнктиву и не обнажать склеру [1, 3, 4, 6]. Методик
склеральной фискации ИОЛ, обеспечивающих
одновременно применение двойной нити и интактность конъюнктивы, в доступной литературе
найдено не было.
Цель
Разработка собственной техники склеральной
усиленной шовной фиксации ИОЛ при отсутствии
капсульной поддержки с интрасклеральным ущемлением узлов без вскрытия конъюнктивы и обнажения склеры.
Материал и методы
Под наблюдением находились три пациента
с вывихом комплекса «мягкая ИОЛ-капсульный
мешок» в витреальную полость после витреоретинальных вмешательств в анамнезе. Всем пациентам была выполнена ревизия витреальной полости с удалением капсульного мешка, репозицией
дислоцированной заднекамерной ИОЛ с ее склеральной фиксацией двойным швом без вскрытия
конъюнктивы и обнажения склеры в собственной
модификации.
В ходе операции были установлены три трансконъюнктивальных 23g порта в 3,5 мм от лимба
в меридианах 1:30, 7:30 и 10:30, выполнены два роговичных парацентеза 1,0 мм в меридианах 3:00 и
9:00, через цилиарную борозду ab externo посредством иглы 30g транссклерально без вскрытия
конъюнктивы и обнажения склеры оппозиционно
в меридианах 3:00 и 9:00 проведены две двойные
полипропиленовые нити 9-00 в виде петель на
длинных изогнутых иглах, каждая из петель экстернализирована в смежный роговичный парацентез, в процессе ревизии витреальной полости
удален капсульный мешок, мягкая ИОЛ с С-образной гаптикой поднята с глазного дна пинцетом, оба гаптических элемента последовательно
экстернализированы через роговичные парацентезы, симметрично захвачены узлами «стремя»
экстернализированными петлями нитей, ИОЛ
установлена в задней камере и центрирована подтягиванием нитей.

Далее, согласно собственной модификации техники, обе нити были проведены интрасклерально
паралимбально на протяжении 3,0 мм, вкалывая
каждую из игл в склеру в точках выхода нитей из
конъюнктивы, и снова выведены наружу через
конъюнктиву. Затем нити обрезались с оставлением свободных концов длиной 2,0 мм, завязывались
узлы (2-1-1) с натяжением, необходимым для их
погружения (ретракции) в склеральные каналы,
далее в точках выхода концов нитей из конъюнктивы снова вкалывались дополнительные иглы
с двойными нитями в виде петли, которые вновь
проводились интрасклерально паралимбально на
протяжении 3,0 мм и выводились наружу через
конъюнктиву; при этом концы нитей, фиксирующих ИОЛ, захватывались в петли, и погружались
ими в сформированные дополнительными иглами
склеральные каналы. Таким образом, узлы двойных нитей, фиксирующих гаптику ИОЛ, ущемлялись интрасклерально без предшествующего
вскрытия конъюнктивы и обнажения склеры.
Результаты и обсуждение
Пациенты наблюдались в сроки 1 день, 1 неделя, 3 и 6 месяцев после операции. Во всех случаях
течение послеоперационного периода было гладким; максимально корригированная острота зрения соответствовала статусу макулярной зоны. Во
все сроки послеоперационного наблюдения положение ИОЛ оставалось правильным, места вкола в
конъюнктиву игл были эпителизированы, тенденции к эрозии интрасклеральных нитей не наблюдалось.
Таким образом, разработанная методика склерального крепления ИОЛ решает сразу обе проблемы, обозначенные выше: обеспечивает долговременность фиксации за счет двойной нити и
не требует вскрытия конъюнктивы и обнажения
склеры.
Выводы
Предложенная модификация склеральной фиксации ИОЛ при отсутствии капсульной поддержки
технически проста, не требует вскрытия конъюнктивы и обнажения склеры и может быть использована при любом рубцово-измененном состоянии
конъюнктивы. Техника предполагает использование двойной нити; кроме того, может применяться
более толстый (чем 9-00) шовный материал, что
увеличивает надежность (долгосрочность) фиксации. При этом, интрасклеральные швы могут быть
проведены в любом удобном (или возможном)
месте склеры. Наконец, описанная техника может
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быть использована для фиксации как любой модели ИОЛ, так и искусственной иридохрусталиковой
диафрагмы, внутрикапсульного кольца или внутрикапсульного сегмента.
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Метод факоэмульсификации катаракты у пациентов с закрытоугольной
глаукомой
О.В. Холевинская, В.Л. Красильникова
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», кафедра офтальмологии

Method of phacoemulsification of cataract in patients with angle-closure
glaucoma.
О.V. Khaliavinskaya, V.L. Krasilnikava
Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education

РЕЗЮМЕ
Цель. Изучение эффективности и безопасности предложенного метода факоэмульсификации катаракты у пациентов с закрытоугольной глаукомой.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 76 пациентов (76 глаз) с различной степенью помутнения хрусталиков и
закрытоугольной глаукомой. Выделено 3 клинические группы: I –
пациенты с катарактой и ранее оперированной закрытоугольной
глаукомой; II – пациенты с катарактой и неоперированной закрытоугольной глаукомой, III – группа сравнения.
Результаты. Пациентам первой и второй клинической группы
была проведена факоэмульсификация катаракты предложенным
методом. В контрольной группе факоэмульсификация выполнялась по общепринятой классической методике. Офтальмологиче-

ABSTRACT
Purpose. To study of effectivity and safety the proposed method
phacoemulsification cataract of patients with close-angle glaucoma.
Material and methods. Under control was 76 patients (76 eyes)
with different degree of tubidity of lens and close-angle glaucoma.
Was allocated 3 clinical’s groops: I patients with cataract and who was
operated close-angle glaucoma, II patients with with cataract and not
operated glaucoma, III control group.
Results. Patients of I and II clinical group phacoemulsification
cataract was carried out by the proposed method. In control group
phacoemulsification was carried out by the classical technique.
Ophtalmological examination was performed before surgery, on the

Актуальность
Современная демографическая обстановка во
всем мире характеризуется неуклонным старением
населения. Сложившаяся ситуация резко обостряет проблемы медицинского обслуживания, так
как заболеваемость в пожилом возрасте в 2 раза, а
в старческом – в 6 раз выше, чем у лиц молодого

ское обследование выполнялось перед операцией, на первый день
после операции и на протяжении всего пребывания пациента в стационаре. Срок наблюдения составил 6 месяцев.
Вывод. Предложенный метод позволяет выполнить факоэмульсификацию катаракты у пациентов с закрытоугольной глаукомой при наличии мелкой передней камеры и задних синехий.
Достоверно можно утверждать, что уровень ВГД в I и II группах снизился на 38% и 37%, в контрольной группе этот показатель
составил 23%. При выполнении хирургического вмешательства по
предложенной методике удалось снизить долю интраоперационных осложнений на 34%. Предложенный метод легок в исполнении и безопасен.
Ключевые слова: закрытоугольная глаукома, катаракта, факоэмульсификация катаракты, угол передней камеры, задние синехии, передняя камера.

first day after surgery and by the all period of staying in the hospital.
Observation period – 6 months.
Conclusion. Тhe proposed method allows to perform the
phacoemulsification cataract of patients with close-angle glaucoma with
shallow anterior camera and posterior synechiae. Authentically can say,
that level of intoocular pressure in 1 and 2 groups dropped on 38% and
37%, in control group this index compose 23%. When performing an
operation by the proposed method managed to reduce the proportion
of inraoperative complications on 34%. The proposed method easy to
performed and safe.
Key words: close-angle glaucoma, cataract, phacoemulsification
cataract, angle anterior camera, posterior synechiae, anterior camera.

возраста. Таким образом, в последние годы наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости
глаукомой в связи с ростом продолжительности
жизни, а также воздействием экологических и техногенных факторов на организм человека.
Первичная глаукома почти в 50% случаев ассоциируется с помутнением хрусталика различной
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степени выраженности. Доказано, что ведущая
роль в этиопатогенезе зрачкового блока у больных
закрытоугольной глаукомой принадлежит хрусталику. Этому также способствуют анатомические
особенности глаз: короткий аксиальный размер
глаза, мелкая передняя камера и утолщение хрусталика.
Лечение осложненной катаракты на глазах с закрытоугольной глаукомой при наличии факторов
повышенного риска интраоперационных осложнений (мелкая передняя камера, ригидность зрачка,
наличие задних синехий, слабость цинновых связок) является непростой задачей. Особое внимание офтальмологи уделяют выработке подходов к
тактике активного ведения таких пациентов. Рядом авторов отмечается, что факоэмульсификация
катаракты с имплантацией интраокулярной линзы
(ФЭК+ИОЛ), дает стойкую нормализацию офтальмотонуса.
Безопасное выполнение факоэмульсификации
подразумевает наличие оптимальных интраоперационных условий, однако сочетанная патология
значительно усложняет проведение операции. Все
интраоперационные осложнения можно разделить
на две группы: стандартные и специфические (характерные для «коротких» глаз). К первой группе
относятся разрыв задней капсулы хрусталика, диализ цинновых связок, отек стекловидного тела с
измельчением передней камеры. Во вторую группу
включены такие осложнения как интраоперационное повышение ВГД за счет закрытия угла передней камеры в момент создания медикаментозного
мидриаза и вставление радужки в парацентезный
разрез.
Несмотря на наличие большого количества методов хирургического лечения катаракты и закрытоугольной глаукомы, существует необходимость
дальнейшей разработки эффективных, оптимальных и безопасных способов хирургического лечения, которые позволят минимизировать риск развития осложнений.
Цель
Изучение эффективности и безопасности
предложенного нами метода факоэмульсификации катаракты у пациентов с закрытоугольной глаукомой.
Нами разработан метод факоэмульсификации
катаракты у пациентов с закрытоугольной глаукомой с наличием задних синехий и мелкой передней камерой, который предусматривает проведение вискореконструкции передней камеры и угла
передней камеры сразу после выполнения первого

парацентеза на 9 часах. Только после выполнения
данного этапа выполняется второй парацентез на
3 часах и тоннельный роговичный разрез 2,2 мм.
Капсулорексис проводится при механическом
расширении зрачка цанговым пинцетом. По возможности размер капсулорексиса формируется
ближе к 5мм. Удаление кортикальных масс выполняется бимануальной ирригационно-аспирационной системой c использованием аспирационных
канюль по Симко из полимерного материала. Их
прозрачность позволяет визуально контролировать всасываемые объекты при условии плохого
обзора при узком зрачке, а мягкая поверхность не
приводит к дополнительной травматизации радужки.
При необходимости перед имплантацией ИОЛ
для стабилизации капсульного мешка в него имплантировали капсульное кольцо. Во время имплантации линзы и ее продвижении в капсульный
мешок через узкий зрачок высока вероятность повреждения зрачкового края радужки. Поэтому на
этом этапе мы предлагаем использовать картриджи без фиксационного ограничения, что позволяет заводить инструмент глубоко в капсульный мешок, не повреждая радужки.
Немаловажным моментом является обязательное наложение шва на роговичный разрез до начала вымывания вискоэластика из передней камеры
и капсульного мешка.
Материал и методы
Под наблюдением находилось 76 пациентов с
диагнозом осложненная катаракта и закрытоугольная глаукома. Возраст составил 73,25±9,16 (53–87).
Мужчины составили 27% (21 глаз), женщины – 73%
(55 глаз). Длительность заболевания в группе наблюдения была от впервые выявленной до 7 лет.
Все получали антиглаукомные капли, у 21 пациентов ранее проводились антиглаукомные операции.
Диагноз «осложненная катаракта, закрытоугольная
глаукома» был выставлен 74 пациентам (74 глаза), 2
пациента поступили с острым приступом глаукомы.
Пред операцией всем пациентам были проведены офтальмологические обследования: сбор
анамнеза, определение остроты зрения, биомикроскопия, гониоскопия, определение сагитального
размера глаза и глубины передней камеры бесконтактно, бесконтактная тонометрия «AT550», периметрия и осмотр глазного дна.
Стадия глаукомы определялась по характеру
изменений поля зрения.
Офтальмологическое обследование выполнялось на первый день после операции, а также на
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Таблица 1
Стадии глаукомы в группах
Группа

Стадия глаукомы (количество глаз)
I

II

III

IV

Острый приступ глаукомы

I

2

6

11

2

-

II

4

8

12

4

1

III

4

8

9

4

1

Таблица 2
Среднее значение глубины передней камеры, ПЗО и толщины хрусталика по данным УБМ
Группа

Глубина ПК (мм)

Длина ПЗО (мм)

Толщина хрусталика (мм)

I

1,94±0,42

22,74±0,79

4,11±0,24

II

1,82±0,31

22,56±1,06

3,96±0,25

III

1,87±0,38

22,44±0,98

4,06±0,19

протяжении всего периода пребывания пациента
в стационаре. Дальнейшее наблюдение выполнялось через 1, 3 и 6 месяцев после операции.
При статистической обработке результатов исследований вычисляли среднее арифметическое
значение (М), ошибку среднего арифметического
значения (m). Различия между группами оценивались при помощи критерия Стьюдента, достоверными считались результаты при p<0,05.
Результаты
Выделены 3 клинические группы:
I группа – пациенты с осложненной катарактой, и ранее оперированной закрытоугольной глаукомой, которым выполнялась факоэмульсификация по предложенному нами методу – 21 пациент
(21 глаз).
II группа – пациенты с осложненной катарактой, получающие только медикаментозное лечение глаукомы, которым была проведена ФЭК+ИОЛ по нашему методу – 29 пациентов (29 глаз).
III группа – контрольная. В нее вошли пациенты с осложненной катарактой и закрытоугольной глаукомой, получающие только медикаментозное лечение – 26 пациентов (26 глаз).
Пациентам из этой группы выполнялась факоэмульсификация катаракты по общепринятой
классической методике.
Средний уровень ВГД до операции в I группе составил 31,84±10,5 мм рт.ст. (от 50 до 20 мм
рт.ст.), II – 29,48±12,5 (от 54 до 14 мм рт.ст.), в III –

29,89±13,02 мм рт.ст. (от 48 до 16 мм рт.ст.); после факоэмульсификации катаракты: в I группе –
18,92±6,07мм рт.ст., во II – 18,86±7,06 мм рт.ст., в
III – 21,73±7,28 мм рт.ст.
Во время факоэмульсификации катаракты одному пациенту из первой клинической группы
было имплантировано капсульное кольцо в связи
со слабостью цинновых связок и выполнена передняя витрэктомия из-за выпадения фибрилл стекловидного тела в переднюю камеру. Послеоперационный период протекал без особенностей.
Во второй клинической группе одному пациенту на третий день после операции ФЭК+ИОЛ была
выполнена СТЭ+базальная иридэктомия в связи
со стойким повышением ВГД. У пациента с острым
приступом глаукомы во время факофрагментации
и факоэмульсификации ядра произошло кровотечение из радужки, резко уменьшился объем
передней камеры. Основной разрез был незамедлительно ушит непрерывным швом, была выполнена задняя склерэктомия. Хрусталиковые массы
из передней камеры удалялись витреотомом. На
пятые сутки выполнена ЗСЭ, выделено большое
количество кровяных сгустков. На 12-е сутки пациент выписан домой. Отслойка сосудистой оболочки сохранялась около 4,3 мм в нижне-наружном
сегменте. Через 1 месяц после выписки отслойка
сосудистой полностью прилегла. Передняя камера
составляла 3,07мм, ВГД – 17 мм рт.ст.
В контрольной группе в результате слабости
цинновых связок произошло выпадение фибрилл
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Таблица 3
Средний уровень ВГД до и после проведенного хирургического лечения
Группа

ВГД до операции (мм рт.ст.)

ВГД на 3-и сутки после операции (мм рт.ст.)

I

31,84±10,5 (от 50 до 20)

18,92±6,07

II

29,48±12,5 (от 54 до 14)

18,86±7,06

III

29,89±13,02 (от48 до 16)

21,73±7,28

Таблица 4
Острота зрения в исследуемых группах
Группа

Острота зрения до операции

Острота зрения на 3-и сутки после операции

I

0,23±0,25

0,44±0,28

II

0,08±0,06

0,36±0,24

III

0,17±0,14

0,44±0,32

стекловидного тела в переднюю камеру и выполнена передняя витрэктомия.
В раннем послеоперационном периоде ни в одной клинической группе признаков воспалительной реакции не выявлено.
Пример 1. Пациент К. 1955 г.р. поступил с диагнозом «набухающая катаракта, закрытоугольная
оперированная 3с глаукома правого глаза. Осложненная начальная катаракта, закрытоугольная оперированная 2а глаукома левого глаза».
Режим антиглаукомных капель в правый глаз
тимолол 0,5%-й 2 раза в день и бринзопт 1%-й 2
раза в день. Правый глаз: острота зрения – движение руки у лица, ВГД 29 мм рт.ст., глубина передней камеры – 1,27 мм, толщина хрусталика – 4,97
мм, ПЗО – 22,19 мм, зрачок круглый – 3,5 мм, реакция на свет вялая.
Выполнение факоэмульсификации обычным способом невозможно из-за мелкой передней камеры, рассечение задних синехий может
травмировать радужку и повредить цинновы
связки, в связи с чем пациенту выполнена факоэмульсификация катаракты заявляемым способом. Выполнен парацентез на 9 часах, проведена
вискореконструкция передней камеры, глубина
восстановлена до 3 мм, затем сделан второй парацентез на 3 часах и роговичный тоннельный разрез на 12 часах 2,2 мм. Цанговым пинцетом при
использовании толкателя для отведения радужки
выполнен капсулорексис диаметром 4,5 мм. Задние синехии не разрывались. Проведена факоэмульсификация ядра и ирригация-аспирация кортикальных масс хрусталика. В капсульный мешок

имплантирована ИОЛ SN60WF 24Д. Интраоперационных осложнений не было.
После операции: острота зрения – 0,05,
ВГД –20 мм рт.ст., роговица слегка отечна. ПК достаточной глубины, чистая. Зрачок круглый 3,5 мм.
Положение ИОЛ правильное.
Через 1 месяц после операции. Острота зрения
0,2, ВГД – 18 мм рт. ст. Роговица прозрачная, ПК
чистая, глубина 3,12 мм. Зрачок круглый 3 мм, положение ИОЛ правильное. Режим антиглаукомных
капель остался прежним.
Выводы
Данный метод позволяет выполнить факоэмульсификацию катаракты у лиц с закрытоугольной глаукомой с наличием задних синехий и мелкой передней камерой.
Предложенная методика хирургического лечения катаракты позволила уменьшить долю интраоперационных осложнений на 34%.
Методика факоэмульсификации катаракты
с имплантацией ИОЛ является достаточно безопасной и послеоперационные осложнения во всех
трех клинических группах сопоставимы с полностью купированными.
Уменьшение травматизации радужки во время
хирургического вмешательства в виде надрывов
зрачкового края позволило сократить долю фиброзно-экссудативной реакции в послеоперационном периоде.
Предложенный метод легок в исполнении и
безопасен, применим у пациентов с разной плотностью ядра.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить биомеханические свойства роговицы до и после проведения FemtoLASIK у пациентов с миопией.
Материал и методы. 24 пациента (42 глаза), которым
проводилась рефракционная коррекция зрения методом
FemtoLASIK. Для оценки биомеханических свойств роговицы использовали прибор Oculus CORVIS ST ® (Oculus, Германия).

ABSTRACT

Результаты. Отмечено статически достоверное уменьшение
параметров «жесткости» и «прочности» роговицы после кераторефракционной хирургии.
Заключение. Рефракционная операция по технологии
FemtoLASIK приводит к снижению жесткости роговицы, следовательно, и к снижению ее каркасных свойств.
Ключевые слова: рефракционная хирургия, FemtoLASIK, миопия, лазерная коррекция, биомеханические свойства роговицы,
Oculus CORVIS ST ®.
Results. A statistically significant decrease in the rigidity and
strength of the cornea was noted after keratorefractive surgery.

Purpose. The aim of the study is to investigate the biomechanical
properties of the cornea before and after FemtoLASIK in patients with
myopia.
Material and methods. 24 patients (42 eyes) underwent refractive
vision correction using the FemtoLASIK method. The Oculus CORVIS
ST ® device (Oculus, Germany) was used to assess the biomechanical
properties of the cornea.

Conclusion. Refractive surgery using FemtoLASIK technology
leads to a decrease in the rigidity of the cornea, and therefore to a
reduction in its framework properties.
Key words: refractive surgery, FemtoLASIK, myopia, laser
correction, biomechanical properties of the cornea, Oculus CORVIS ST ®.
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Введение
В эпоху активного роста компьютерных технологий аномалии рефракции, в частности миопия,
являются самой распространенной причиной снижения зрения у людей в различных странах мира и
составляют 30%-50% от всего населения Земли, 2,7
миллиарда человек [11].
Рефракционная коррекция аметропий – одна
из самых быстроразвивающихся технологий в
современной офтальмохирургии. Сегодня количество операций неуклонно растет, накоплен значительный опыт, разработаны и оптимизированы
алгоритмы, что отображено в исследованиях различных авторов [2–4, 6, 7, 9]
Миопия тесно связана с биомеханикой роговицы и в исследованиях, прежде всего, ассоциируется
с ее толщиной [5, 8]. Вопрос биомеханики глаза и его
тканей в отдельности остается до конца не ясным, в
плане точности попадания в рефракцию цели и развития осложнений. Есть публикации, в которых исследователи установили тесную взаимосвязь между
рефракционной погрешностью и биомеханическими свойствами роговицы [10]. Нельзя забывать, что
при изменении рефракции роговицы, меняются ее
защитная и каркасная функции. Опыт широкого
применения радиальной кератотомии показал существенное снижение каркасных свойств роговицы
после нанесения на нее надрезов [1, 4]. С этой позиции особое значение приобретают исследования изменений биомеханических свойств роговицы после
кераторефракционных вмешательств [4, 8, 10, 13].
Данный вопрос до сих пор остается малоизученным в связи с отсутствием прецизионных методик,
позволяющих прижизненно оценить механические
свойства роговицы [1].
Цель
Изучить биомеханические свойства роговицы
до и после проведения FemtoLASIK у пациентов с
миопией.
Материал и методы
Работа выполнена в Санкт-Петербургском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России в период
с 2020-2021 гг., согласно требованиям Хельсинкской
декларации (в ред. 2003 г.). Все пациенты подписывали информированное согласие на диагностическое
обследование и хирургическое вмешательство.
В исследование включены 24 пациента (42 глаза), среди них 10 мужчин и 14 женщин, в возрасте от
18 до 44 лет (средний возраст 29±12,09 лет) с миопией различной степени и миопическим астигматиз-

мом до 1.0 дптр. Все пациенты сопоставимы по возрасту, полу и степени миопии. Группу (FemtoLASIK)
составили 24 человека (42 глаза), которым выполнялась коррекция по методике FemtoLASIK со сферическим компонентом (M±m) -3,7±1,3 дптр и цилиндрическим (M±m) -0,75 ± 0,18 дптр. Контрольную
группу составили те же пациенты, но до выполнения хирургического вмешательства.
Критерии включения: стабильная рефракция
на протяжении последних 12 месяцев, толщина
роговицы в центре не менее 500 мкм. Критерии исключения: ранее перенесенные операции на роговице, в том числе кераторефракционные, подозрение на кератоконус, кератоконус, сопутствующая
глазная патология (катаракта, глаукома, дистрофические заболевания роговицы).
Кроме рутинных методов обследования, всем
пациентам проводилось измерение биомеханических свойств роговицы на приборе CORVIS ST
(Oculus, Германия) до и на 7 день после рефракционной операции. Прибор Corvis создан для анализа реакции роговицы на воздушный импульс
тонометра. Это достигается посредством новой
Шаймплюг-камеры, работающей со скоростью
4 300 кадров/сек. для детальной оценки биомеханических свойств роговой оболочки, измерения внутриглазного давления, толщины роговицы (рис. 1).
Изучали показатели:
• ВГД с учетом биомеханических свойств (bIOP)
и без (IOP0);
• Амплитуду деформации роговицы. (DA) показывает амплитуду деформации по времени с учетом и без учета движения глаза;
• Коэффициент деформации. (DA Ratio) указывает на соотношение амплитуд смещения роговицы в центре и в 2-миллиметровой зоне от апекса;
• Обратное значение вписанного радиуса кривизны роговицы (Inverse Concave Radius (IСR);
• Толщину роговицы (CCT);
• Коэффициент жесткости (SSI);
• Параметр жесткости (SP-A1) описывается в
виде формулы силы, разделенной на смещение роговицы и определено конечным значением давления, разделенным на амплитуду прогиба в точке А1;
• Пиковую дистанцию. (Peak Distance (PD) описывает расстояние между двумя наивысшими точками роговицы (темпоральной и назальной) при
выгибе во время наибольшего вдавливания;
• Индекс CBI (Corvis biomechanical index), разработанный профессором Vinciguerra, сочетающий в себе биомеханические свойства и данные
пахиметрической прогрессии, что делает возможность заподозрить эктазию.
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Рис. 1. Вид отчета прибора с протоколом фиксации профиля роговицы

Всем пациентам выполняли операции по технологии FemtoLasik на лазере MEL-80 (Carl Zeiss,
Германия).
Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием программы Statistica 7.0 (StatSoft Inc., США). Для
проверки нормальности распределения количественных признаков применяли тест Шапиро–
Уилка. Для сравнения значений количественных
признаков в зависимых выборках с нормальным
распределением был применен парный двухвыборочный t-тест Стьюдента для средних MS
EXCEL.
Результаты и обсуждение
В табл. приведены параметры биомеханических свойств роговицы до и после проведения коррекции методом FemtoLasik.

Как видно из представленных данных, в группе
пациентов FemtoLASIK наблюдаются статистически достоверные изменения таких показателей, как
IOP0, DA ratio, ICR, CCT, IOP0, SP-A1 и PD5.
Многочисленные исследования биомеханики
роговицы после эксимерлазерной хирургии подтвердили факт снижения прочностных свойств
роговой оболочки. Изменение биомеханических
свойств роговицы может вносить существенные
сложности в трактовку результатов различных методов измерения ВГД [7, 8]. Изменение показателя
IOP0 коррелирует с уменьшением толщины роговицы, что подтверждает достаточно изученный
факт зависимости измерения ВГД от толщины
роговицы. В проведенном нами исследовании показатель ВГД, с учетом биомеханических свойств
роговицы, практически не изменился и статистически недостоверен.
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Таблица
Биомеханические свойства роговицы до и после операции FemtoLASIK
Показатель

До FemtoLASIK (среднее)

После FemtoLASIK (среднее)

p

IOP0

17,6

14,7

0,0003233

bIOP

16,8

16,6

0,8908516

Def Ampl

1,06

1,09

0,0954287

DA Ratio

4,1

5,45

0,0001964

ICR

0,18

0,22

0,0001964

CCT

540,6

474,2

0,0000004

SSI

0,96

0,94

0,7894514

SP-A1

120,07

97,9

0,0000012

PD5

5,03

5,11

0,0385797

CBI

0,23

0,14

0,1386833

Увеличение DA ratio позволяет судить о снижении степени жесткости роговицы. Чем жестче
роговица, тем она более устойчива к деформациям. Если роговица «мягкая», степень прогиба
будет больше, что подтверждается увеличением
параметра PD5. Результаты нашего исследования
показали, что уникальный параметр жесткости
SP-A1 ниже в группе FemtoLASIK, по сравнению с
контрольной группой, следовательно, применение
технологии LASIK, так же с фемтосопровождением, приводит к снижению жесткости роговицы.
Таким образом, отмечено изменение трех параметров, характеризующих уменьшение жесткости
роговой оболочки.
Показатель ICR увеличился, что говорит о снижении прочности роговицы. Это может быть связано как с уменьшением толщины роговицы, так и
с нарушением «каркасности» из-за большой длины
надреза и формировании поверхностного лоскута.
Статистически достоверное изменение показателя ССТ естественно, так как толщина роговицы
уменьшается, в среднем, на 100 мкм.
При оценке изменений параметров биомеханических свойств роговицы (Corvis biomechanical
index (CBI), SSI и DA), статистически достоверной
разницы (р>0,05) не получено.
Факторами, лимитирующими данное исследование являются: небольшая выборка пациентов,
короткий срок наблюдений – что требует дополнительных исследований в этой области.
Заключение

Рефракционная операция по технологии
FemtoLASIK приводит к снижению жесткости роговицы, следовательно, и к снижению ее «каркасных» свойств, что необходимо учитывать при проведении данных хирургических вмешательств, а
также при выборе метода рефракционной коррекции у пациентов с миопией.
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РЕФЕРАТ
В статье описывается клинический случай диагностики и выявления первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) у пациента после ранее выполненной передней дозированной радиальной
кератотомии (ПДРК).
Причинами, затруднившими первичную диагностику ПОУГ
у представленной пациентки на амбулаторном приеме врача-офтальмолога, явились: неадекватная оценка соотношения состояния
хрусталиков и низкого зрения; ложнозаниженный уровень тонометрического внутриглазного давления (ВГД), а также отсутствие

ABSTRACT

углубленной офтальмоскопической оценки состояния диска зрительного нерва, невыполнение обязательного в подобных случаях
периметрического исследования. Особо следует помнить о большой
вероятности занижения показателей аппланационной тонометрии
после выполнения ПДРК, поэтому к оценке ее результатов следует
относиться с осторожностью, выявляя другие характерные для глаукомы клинические признаки. Это позволит вовремя выставить диагноз глаукомы и своевременно назначить патогенетическое лечение.
Ключевые слова: передняя дозированная радиальная кератотомия, первичная открытоугольная глаукома, внутриглазное давление.

The article describes a clinical case of diagnosis and detection of
primary open-angle glaucoma (POAG) in a patient after previously
performed anterior dosed radial keratotomy (ADRK).
The reasons that hampered the primary diagnosis of POAG in the
presented patient at an outpatient appointment with an ophthalmologist
were: inadequate assessment of the ratio of the state of the lenses and
low vision; a falsely underestimated level of tonometric intraocular
pressure (IOP), as well as the absence of an in-depth ophthalmoscopic

assessment of the condition of the optic nerve head, failure to comply
with the mandatory perimetric examination in such cases. It should be
especially remembered that there is a high likelihood of underestimation
of applanation tonometry indices after performing ADRK, therefore,
the assessment of its results should be treated with caution, identifying
other clinical signs characteristic of glaucoma. This will make it possible
to diagnose glaucoma in time and prescribe pathogenetic treatment in a
timely manner.
Key words: anterior dosed radial keratotomy, primary open-angle
glaucoma, intraocular pressure.

Актуальность
Передняя дозированная радиальная кератотомия (ПДРК) была предложена академиком С.Н.
Фёдоровым и внедрена в клиническую практику в
1977 году. Ее суть заключалась в снижении рефрак-

ционной силы роговицы при коррекции миопии и
миопического астигматизма за счет ее уплощения
путем нанесения радиальных насечек [4, 11].
К настоящему моменту пациенты, ранее перенесшие ПДРК, уже находятся в возрастной катего-
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рии от 50 лет и старше, когда увеличивается вероятность развития возрастной офтальмологической
патологии, в частности глаукомы.
Известно, что одним из предикторов формирования глаукомы является миопия [9, 12]. Это обусловлено снижением упруго-эластических свойств
фиброзной оболочки глаза при ее осевой форме.
По данным Эскиной Э.Н., в миопических глазах
после ПДРК ввиду изменения ригидности фиброзной капсулы глаза создается благоприятный фон
для более агрессивного развития глаукомной оптиконейропатии [8].
Ранее выполненная ПДРК создает технические
трудности объективной оценки тонометрического уровня внутриглазного давления (ВГД) из-за
изменений равномерности передней поверхности
роговицы, которые заключаются в «уплощении»
центральной зоны и ослаблении ее биомеханики
на периферии. Это затрудняет методику измерения уровня ВГД аппланационными методами и
приводит к неправильной интерпретации данных.
Порою это создает значительные сложности в постановке диагноза «глаукома». В литературе есть
множество указаний на данную актуальную проблему [1, 5, 6].
В связи с этим мы решили поделиться собственным опытом диагностики первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) у пациента после ранее выполненной ПДРК.
Цель
Поделиться трудностями первичной диагностики и выявления ПОУГ у пациента после ранее
выполненной ПДРК.
Клинический случай
В лечебно-диагностическое отделение Хабаровского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава
России (ЛДО) обратилась пациентка А. 59 лет с жалобами на снижение зрения правого глаза, которое
отмечает в течение 6 месяцев. Из анамнеза известно, что с детского возраста она страдает миопией высокой степени. В 1990 г. ей была выполнена
ПДРК на обоих глазах. 15 января 2021 г. пациентка
обратилась в поликлинику по месту жительства
с жалобами на снижение остроты зрения на правом глазу. Врач‑офтальмолог амбулаторно-поликлинического звена выставил диагноз: возрастная
катаракта обоих глаз. Уровень ВГД в поликлинике
составил: на правом глазу – 22 мм рт.ст., на левом
глазу – 23 мм рт.ст. Подъемов уровня ВГД ранее не
наблюдалось.

Не удовлетворившись осмотром участкового
врача-офтальмолога, 4 февраля 2021 г. пациентка
обратилась в ЛДО. По данным визометрии, острота зрения правого глаза – 0,02 не корригирует, левого глаза – 0,15 с коррекцией sph -1,5 D cyl -0,75 D
ax 134°=0,7. Рефрактометрия правого глаза: sph -1,5
D cyl -0,75 D ax 21°; левого глаза: sph -1,5 D cyl -0,75
D ax 9°. Аксиальная длина правого глаза – 27,01 мм,
левого глаза – 27,13 мм. Уровень ВГД по Маклакову
на правом глазу составил 23 мм рт.ст., на левом –
22 мм рт.ст. При проведении эластотонометрии
по упрощенной методике грузиками 5, 10 и 15 г
эластоподъем составил 5 мм рт.ст., (разница между показателями грузов 5 и 15 г) при норме 9–11
мм рт.ст. Это можно объяснить изменением ее биомеханических свойств после ПДРК за счет грубых
рубцовых изменений на периферии и уплощения
центральной зоны роговицы.
По данным биомикроскопии, оба глаза спокойны, глазные щели обычные, на роговице обоих глаз имеются радиальные кератотомические
рубцы с признаками отложения гемосидероза в
оптической зоне. Передняя камера средней глубины, равномерная, 3 мм. Имеется симметричная
умеренная субатрофия зрачковой каймы. В хрусталике обоих глаз визуализируются начальные
помутнения в кортикальных слоях, больше в зоне
экватора, которые никоим образом не соответствуют выраженности снижения центрального зрения,
особенно на правом глазу.
Офтальмоскопически на правом глазу визуализируется косое вхождение, деколорация диска
зрительного нерва (ДЗН), его экскавация значительно углублена и расширена до 0,85 (рисунок 1),
выявляется истончение нейроретинального пояска
с височного края с прорывом в нижне-височном
секторе, перипапиллярная атрофия хориоидеи.
Ретинальные сосуды умеренно сужены, их соотношение А:В/1:2. В макулярной области определяется
диссоциация ретинального пигментного эпителия.
На периферии в нижних секторах видны участки
хориоретинальной дегенерации по типу «булыжной мостовой».
На левом глазу ДЗН косо врезан, бледно-розовый, границы четкие, экскавация до 0,6 (рис. 1),
определяется обнажение склеральной пластинки,
нейроретинальный поясок истончен с нижне-височной стороны. Ретинальные сосуды умеренно сужены, соотношение А:В/1:2. В макулярной области
визуализируется диссоциация пигментного эпителия сетчатки. На периферии в нижних секторах
также видны отдельные участки хориоретинальной дегенерации по типу «булыжной мостовой».
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Рис. 1. Результаты офтальмоскопии диска зрительного нерва

При проведении гониоскопии на узкий зрачок
с помощью 3-зеркальной линзы Гольдмана выявлено, что степень открытия угла передней камеры
на обоих глазах III-IV, пигментация – 3 на правом
глазу, 2–3 на левом.
По данным оптической когерентной томографии (ОКТ) (REVO, Optopol, Польша) ДЗН, (рис. 2)
на правом глазу отмечается истончение нейроретинального пояска до 0,04 мм3, на левом глазу до 0,08
мм3; увеличение площади экскавации ДЗН на правом глазу до 0,89 мм3, на левом глазу до 0,52 мм3.
На правом глазу имело место снижение толщины
слоя нервных волокон относительно возрастной
нормы в нижнем сегменте до 65 мкм. Шкала вероятности повреждения ДЗН (DDLS, Disk Damage
Likelihood Scale) на правом глазу составила 8, на
левом – 6 стадии (патологическими считаются от 4
стадии и выше). По результатам ОКТ макулярной
зоны(рис. 3), наблюдается истончение слоя ганглиозных клеток (СГК) на правом глазу больше чем на
левом. Данные исследования указывают на выраженные циркулярные изменения в СГК S-I (сверху-снизу) 40–39 мкм, тогда как на левом 75–67 мкм.
При проведении ОКТ в режиме ангиографии
(рис. 4) выявлена асимметрия и снижение плотности сосудистого рисунка с увеличением неперфузируемых участков перипапиллярной сетчатки,

что соответствует областям истончения слоя нервных волокон и истончения СГК.
Периметрия по программе 3-зонная скрининговая по 120 точкам (Automated Perimeter, Tomey,
Япония) выявила выраженное сужение границ
поля зрения в верхних секторах до 5–10° от точки фиксации с множественными центральными
относительными дефектами на правом глазу,
множественными относительными дефектами в
верхней половине поля зрения и одной абсолютной микроскотомой на 45°, с назальной стороны
на левом глазу.
В связи с данными углубленного обследования,
пациентке был выставлен клинический диагноз:
первичная открытоугольная глаукома псевдонормального давления IIIa правого глаза, IIa левого
глаза, впервые выявленная, начальная сенильная
катаракта, оперированная (ПДРК) хориоретинальная миопия высокой степени со сложным миопическим астигматизмом, периферическая хориоретинальная дистрофия сетчатки обоих глаз.
Пациентке была назначена местная гипотензивная терапия в виде комбинации двух препаратов: биматопрост 0,03%-й и тимолол 0,5%-й однократно утром на постоянной основе. Ввиду далеко
зашедшей стадии глаукомы на правом глазу она
была направлена на выполнение антиглаукомной
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Рис. 2. Результаты оптической когерентной томографии диска зрительного нерва

Рис. 3. Результаты оптической когерентной томографии макулярной области
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Рис. 4. Результаты оптической когерентной томографии в режиме ангиографии диска зрительного нерва

операции – микроинвазивной непроникающей
глубокой склерэктомии (мНГСЭ). Контроль уровня ВГД на гипотензивном режиме состоялся через
14 дней: правый глаз – 20 мм рт.ст., левый глаз –
19 мм рт.ст. 29.03.2021 пациентке была проведена
мНГСЭ на правом глазу, уровень ВГД снизился до
16 мм рт.ст., что соответствовало давлению цели
соответственно стадии глаукоматозного процесса.
В ходе проведения магнитно-резонансная томографии головного мозга и консультации невролога не было выявлено сопутствующей патологии.
Обсуждение
Представленный клинический случай иллюстрирует трудности в диагностике ПОУГ у пациентов, перенесших ПДРК. Они выражаются в том
числе и в наличии ложно нормальных показателей
тонометрического ВГД, полученных стандартными аппланационными методами. Вероятно, что
снижение остроты зрения правого глаза врач-офтальмолог амбулаторно-поликлинического звена ошибочно связал с наличием катаракты, а не
прогрессирующей глаукомы. Хотя очевидно, что
поскольку миопия рассматривается как один из
предикторов формирования ПОУГ, а проведен-

ная ПДРК затрудняет получение достоверных
показателей уровня ВГД, необходимо проведение
тщательной офтальмоскопии ДЗН, а также ряда
дополнительных современных исследований для
установления данного диагноза.
Причины трудностей выяснения истинного
уровня тонометрического ВГД в глазах пациентов
после ПДРК обусловлены значительными изменениями топографии роговицы и биомеханических
свойств ее вследствие не только нанесения надрезов, но и особенностей их заживления [2, 10, 13].
Снижение эластичности и ригидности роговицы после ПДРК способствует занижению в той
или иной степени показатели аппланационной тонометрии. Это состояние усугубляет характерное
для растянутой фиброзной капсулы миопического
глаза дополнительное снижение ее вязко-эластических свойств. Поэтому зачастую у таких пациентов
диагностируется глаукома с псевдонормальным
давлением [3], что и описывается в нашем клиническом случае.
Заключение
Причинами, затруднившими первичную
диагностику глаукомы у данной пациентки на
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амбулаторно-поликлиническом приеме врача‑офтальмолога, явились: неадекватная оценка соотношения состояния хрусталиков и низкого
зрения, ложнозаниженный уровень тонометрического ВГД, а также отсутствие углубленной
офтальмоскопической оценки состояния ДЗН,
невыполнение обязательного в подобных случаях периметрического исследования. Особо следует помнить о большой вероятности занижения
показателей аппланационной тонометрии после выполнения ПДРК, поэтому к оценке ее результатов следует относиться с осторожностью,
выявляя другие характерные для глаукомы клинические признаки. Это позволит вовремя выставить диагноз глаукомы и своевременно назначить патогенетическое лечение.
Литература
1. Аветисов С.Э., Антонов А.А., Аветисов К.С., Ведмеденко И.И. Анатомо-функциональные особенности
роговицы при прогрессирующей гиперметропии после
радиальной кератотомии // Точка зрения. Восток-Запад. –
2019. – № 1. – С. 34–38.
2. Аветисов С.Э., Мамиконян В.Р. Кераторефракционная хирургия. – М.: Полигран, 1993. – 120 c.
3. Акопян А.И. Дифференциально-диагностические
критерии изменений диска зрительного нерва при глаукоме и миопии: дисс. ... канд. мед. наук. – М., 2008. – 153 с.
4. Балашевич Л.И., Никулин С.А., Нгакуту М.С. Отдаленные результаты передней радиальной кератотомии //
Офтальмохирургия. – 2005. – № 4. – С. 10–12.

5. Бикбов М.М., Бикбулатова А.А., Пасикова Н.В. Клинический случай диагностики и лечения глаукомы у пациента после передней радиальной кератотомии // Точка зрения. Восток-запад. – 2018. – № 3. – С. 110–111.
6. Бубнова И.А., Антонов А.А., Новиков И.А., Суханова Е.В., Петров С.Ю., Аветисов К.С. Сравнение различных
показателей ВГД у пациентов с измененными биомеханическими свойствами роговицы // Глаукома. – 2011. – № 1. –
С. 12–16.
7. Глаукома. Национальное руководство / под. ред.
Е.А. Егорова. М.: ГЭО-ТАР-Медиа, 2013. – 824 с.
8. Эскина Э.Н. К вопросу о изменении механических
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Новый взгляд на фотопротекцию и кросслинкинг в эксимерлазерной
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A new look at photoprotection and crosslinking in excimer laser vision
correction
I.M. Kornilovskiy
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РЕФЕРАТ
Цель. Разработать подходы к эксимерлазерной кераторефракционной хирургии на основе нового взгляда на фотопротекторную
функцию роговицы, индуцированное абляцией вторичное излучение, фотопротекторный и побочные эффекты кросслинкинга.
Материал и методы. Проанализированы данные литературы
и собственные 32-летние клинические наблюдения за осложнениями при эксимерлазерной коррекции зрения, методам их лечения и
профилактики. Особый акцент был сделан на анализ работ по фотопротекции и кросслинкигу в фоторефракционной хирургии. В
основу новых подходов к эксимерлазерной кераторефракционной
хирургии легли исследования по применению рибофлавина для
фотопротекции и лазер-индуцированного кросслиникинга при
абляции роговицы (598 операций). Роговичный кросслинкинг оценивали по данным компьютерной кератотопографии, оптической
когерентной томографии и денситометрии роговицы. Отдаленные
результаты прослежены в сроки до 8 лет.
Результаты. Осложнения в эксимерлаззерной рефракционной хирургии были связаны с развитием синдрома сухого глаза,
формированием субэпителиальной или интрастромальной фиброплазии. Важную роль в развитии осложнений эксимерлазерной рефракционной хирургии играло индуцированное абляцией

ABSTRACT
Purpose. To develop approaches to excimer laser keratorefractive
surgery based on a new view of the photoprotective function of the
cornea, ablation-induced secondary radiation, photoprotective and side
effects of crosslinking.
Material and methods. The literature data and our own 32-year
clinical observations of complications in excimer laser vision correction,
methods of their treatment and prevention have been analyzed. Particular
emphasis was placed on the analysis of works on photoprotection
and crosslinking in photorefractive surgery. New approaches to
excimer laser keratorefractive surgery are based on studies on the use
of riboflavin for photoprotection and laser-induced crosslinking in
corneal ablation (598 operations). Corneal crosslinking was assessed
by computed keratotopography, optical coherence tomography, and
corneal densitometry. Long-term results were followed up to 8 years.

вторичное излучение. Оно негативно влияло на кератоциты, нервы и усиливало оксидативный стресс в роговице. Для защиты
от вторичного излучения была разработана новая технология кератоабляции с 0,25%-м изотоническим раствором рибофлавина.
Это снижало оксидативный стресс и ответную асептическую воспалительную реакцию. По данным ОКТ и денситометрических
исследований, был выявлен затухающий эффект кросслинкинга с
формированием мембранной структуры на абляционной поверхности. Локальная фотопротекция при абляции с рибофлавином
и эффектом кросслинкинга в сочетании с послеоперационной очковой спектральной УФ фотопротекцией ускоряли стабилизацию
оптико-рефракционных и визуальных результатов, повышали
фотопротекторные и прочностные свойства истонченной роговицы. Это снижало риски кератоэктазии и более раннего развития
катаракты.
Заключение. Новый взгляд на фотопротекцию и кросслинкинг в эксимерлазерной рефракционной хирургии предусматривает проведение кератоабляции с рибофлавином в сочетании с
послеоперационной очковой спектральной фотопротекцией от
внешнего УФ-излучения.
Ключевые слова: эксимерлазерная рефракционная хирургия,
сухой глаз, фиброплазия, кератоэктазия, рибофлавин, фотопротекция, кросслинкинг.
Results. Complications in excimer laser refractive surgery were
associated with the development of dry eye syndrome, the formation
of subepithelial or intrastromal fibroplasia. Ablation-induced
secondary radiation played an important role in the development
of complications of excimer laser refractive surgery. It negatively
affected keratocytes, nerves and increased oxidative stress in the
cornea. To protect against secondary radiation, a new technology
of keratoablation with 0.25% isotonic riboflavin solution has been
developed. This reduced oxidative stress and aseptic inflammatory
response. According to OCT and densitometric studies, a decaying
effect of crosslinking with the formation of a membrane structure
on the ablation surface was revealed. Local photoprotection during
ablation with riboflavin and the effect of crosslinking in combination
with postoperative spectacle spectral UV photoprotection accelerated
the stabilization of optical-refractive and visual results, increased
the photoprotective and strength properties of the thinned cornea.
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This reduced the risks of keratoectasia and earlier development of
cataracts.
Conclusion. A new look at photoprotection and crosslinking
in excimer laser refractive surgery provides for keratoablation with

riboflavin in combination with postoperative spectacle spectral
photoprotection from external UV radiation.
Key words: excimer laser refractive surgery, dry eye, fibroplasia,
keratoectasia, riboflavin, photoprotection, crosslinking.

Актуальность
Лазерные технологии рефракционной хирургии роговицы прочно вошли в арсенал современных эффективных методов коррекции аметропий.
Лидирующие позиции по точности рефракционного профилирования роговицы прочно удерживает абляция излучением эксимерного лазера на
аргон-фторе. Тем не менее, клинические наблюдения показывают, что оптико-рефракционной и
визуальный эффекты во многом предопределяются индивидуальным регенераторным ответом, на
который оказывают влияние целый ряд факторов.
В зависимости от вида операции регенераторные
процессы могут протекать с прозрачным заживлением, развитием субэпителиальной или интрастромальной фиброплазии со снижением остроты
зрения. В обоих случаях это может приводить к
различной степени возвратной аметропии, требующей повторного вмешательства. В ряде случаев
может развиваться такое осложнения, как синдром
сухого глаза [1]. Его возникновение предопределяется степенью нарушения иннервации и ослаблением корнео-лакримального рефлекса [2]. После
таких операций, как лазерный кератомилез с механическим (ЛАСИК) или фемтолазерным (ФемтоЛАСИК) формированием лоскута на ножке, возможно развитие кератоэктазии [3, 4]. В отдаленные
сроки при коррекции высоких степеней аметропии
и большом объеме фоторефракционной абляции
было отмечено развитие катаракты на 10-15 лет
раньше [5-9]. Более того, после хирургических
или лазерных рефракционных операций возможны процессы рефракционного ремоделирования
с индуцированной аметропией и неправильным
астигматизмом. Ярким примером явились случаи
ремоделирования радиальных роговичных рубцов
спустя 20-25 лет после коррекции миопии у пациентов пресбиопического возраста. Это сопровождалось гиперметропией и неправильным астигматизмом, которые не поддавались коррекции. Вот
почему уже сегодня в лазерной рефракционной
хирургии необходимо прогнозировать риск подобных осложнений.

взгляда на фотопротекторную функцию роговицы, индуцированное абляцией вторичное излучение, фотопротекторный и побочные эффекты
кросслинкинга.

Цель
Разработать подходы к эксимерлазерной кераторефракционной хирургии на основе нового

Материал и методы
Новый взгляд и разработанные инновационные подходы к фотопротекции и кросслинкингу
в эксимерлазерной рефракционной хирургии роговицы базировались на результатах собственных
32-летних клинических наблюдений за различными эксимерлазерными кераторефракционными
операциями и их осложнениями. Кроме того, были
проанализированы современные литературные
данные об анатомо-морфологических и функциональных особенностях роговой оболочки, особенностях спектральной фотопротекции от внешнего
УФ излучения, профилактическом и лечебном роговичном кросслинкинге в лазерной кераторефракционной хирургии. В основу новых подходов к фотопротекции и кросслинкингу в эксимерлазерной
кераторефракционной хирургии легли исследования по применению рибофлавина для фотопротекции и лазериндуцированного кросслинкинга при
абляции роговицы (598 операций). Отдаленные
результаты прослежены в сроки до 8 лет. Особый
акцент был сделан на клиническую оценку роговичного кросслинкинга при применении субабляционных плотностей энергии эксимерного лазера
на аргон-фторе. Во всех случаях насыщение стромы
0,25%-м изотоническим раствором рибофлавина
проводили после эксимерлазерной абляции эпителия. Операции с использованием лазерного излучения ниже порога абляции выполняли на российском эксимерном лазере «МикроСкан Визум-500»
(«Оптосистемы», Троицк, Россия). В данном лазере
впервые была реализована возможность быстрого
перехода от абляционных к субабляционным плотностям энергии без дополнительных калибровок.
В послеоперационном периоде для спектральной
фотопротекции от внешнего УФ излучения применяли солнцезащитные очки различных производителей. Длительность такой фотопротекции
определялась стабилизацией оптико-рефракционных и визуальных результатов и субъективными
ощущениями пациента. Эффект кросслинкинга
оценивали по данным спектральной оптической
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когерентной томографии (ОКТ), кератотопографии и денситометрии роговицы. ОКТ роговицы
проводили на приборах RTVue 100 и RTVue XR100
(Optovue, США). Кератотопографические и денситометрические исследования выполняли на приборе TMS-5 (Topcon, Япония). Все исследования
проводились с соблюдением принципов Хельсинкской декларации и с разрешения этического комитета ФГБУ «Национальный медико-хирургический
центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.
Результаты
Основу инновационных подходов к фотопротекции и кросслинкингу в эксимерлазерной
рефракционной хирургии предопределил новый
взгляд на фотопротекторную функцию роговицы,
индуцированное абляцией вторичное излучение,
фотопротекторный и побочные эффекты кросслинкинга. Это позволило сформулировать три
важных концепции.
Первая концепция рассматривала роговую оболочку как важный фотопротекторный фильтр, ослабляющий повреждающее действие внешнего УФ
излучения на внутриглазные структуры. При значительном истончении роговицы увеличивалась
УФ нагрузка на хрусталик, и возникал риск более
раннего развития катаракты [9].
Вторая концепция касалась того факта, что
при лазерном воздействии на строму роговицы
индуцировалось вторичное излучение. Его широкий спектр включал средний и ближний УФ спектральные диапазоны. Вторичное УФ излучение
проникало гораздо глубже, чем аблируемый слой
ткани. Это оказывало повреждающее действие на
кератоциты, нервы и сопровождалось накоплением перекисных радикалов в истонченной строме
роговицы. С увеличением степени корригируемой
аметропии и объема аблируемой стромы нарастали интенсивность оксидативного абляционного
стресса, послеоперационная асептическая воспалительная реакции и выраженность регенераторного
ответа [10-11].
Согласно третьей концепции, индуцированное
абляцией вторичное излучение перекрывало все
четыре пика максимального поглощения рибофлавином и инициировало эффект кросслинкинга в
слоях истонченной стромы. При таком роговичном
лазер-индуцированном кросслинкинге происходило не только повышение прочности роговицы, но
и ее фотопротекторных свойств [12-15]. Это было
связано с увеличением количества сшивок и повышением оптической плотности, как это наблюдается при физиологическом кросслинкинге роговицы.

Фотопротекция при эксимерлазерной рефракционной хирургии роговицы предполагала два
основных подхода. Первый подход предусматривал фотопротекцию от индуцированного абляцией вторичного излучения. С этой целью после
лазерной деэпителизации проводилось насыщение стромы роговицы 0,25%-м изотоническим
раствором рибофлавина, который не оказывал
влияния на точность рефракционной абляции.
При этом насыщенные рибофлавином слои стромы роговиц срабатывали как спектральные фильтры, защищая кератоциты и нервы в истонченной
строме роговицы. Второй подход предусматривал
послеоперационную оптическую спектральную
УФ фотопротекцию. При этом длительность такой
фотопротекции предопределялась наступлением
полной стабилизацией оптико-рефракционных и
визуальных результатов.
При фотоабляции с рибофлавином по данным
ОКТ и денситометрии роговицы было выявлено
формирование на абляционной поверхности мембраноподобной структуры и затухающий эффект
лазер-индуцированного кросслинкинга. Механизм
такого кросслинкинга можно было объяснить не
только непосредственной активацией рибофлавина
вторичным излучением, но образованием активных радикалов в ходе и после абляции стромы. Это
зависело от величины абляционного оксидативного стресса и интенсивности послеоперационной
асептической воспалительной реакции. Важным
преимуществом инновационной технологии лазер-индуцированного кросслинкинга явился отказ
от дополнительного УФ излучения. Активация рибофлавина происходила под влиянием вторичного
излучения, индуцируемого в ходе фоторефракционной абляции. При этом эффект кросслинкинга мог
быть усилен при воздействии плотностями энергии
эксимерного лазера на аргон-фторе ниже порога
абляции [14]. Проведение сканирования пятном
малого диаметра впервые позволило реализовать
проведение персонализированного локального эксимерлазерного кросслинкинга по данным компьютерной кератотопографии. Кроме того, сканирование малым пятном обеспечивало лучшую
оксигенацию стромы, играющую важную роль в
эффективности кросслинкинга. Этому также способствовал тот факт, что широкий спектр вторичного излучения перекрывал все четыре пика максимального поглощения рибофлавином. При такой
технологии профилактического кросслинкинга
значительно сокращалось время облучения, уменьшалась ответная асептическая воспалительная реакция (см. рисунок) и не наблюдались осложнения
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Рис. Состояние переднего отрезка глаза спустя 4 дня после операции ТрансФРК, без (правый глаз) и с насыщением стромы
рибофлавином (левый глаз). Операции были выполнены с интервалом 10 минут по поводу миопии высокой степени. Схема
операции

в виде инфильтратов и помутнений в строме роговицы. Профилактический лазер-индуцированный
кросслинкинг в эксимерлазерной рефракционной
хирургии оказался достаточным для компенсации
ослабления фотопротекторных и прочностных
свойств аблированной роговицы [14, 15].
Локальная фотопротекция при абляции с рибофлавином и эффектом кросслинкинга в сочетании с послеоперационной очковой спектральной
УФ фотопротекцией ускоряли стабилизацию оптико-рефракционных и визуальных результатов.
Более детально преимущества рефракционной
фотоабляции с фотопротекцией и эффектом лазер-индуцированного кросслинкинга были рассмотрены в ранее опубликованных работах [10-15].
Обсуждение
Тот факт, что любое рефракционное вмешательство на роговой оболочке сопровождается роговичным синдромом с различной степенью выраженности светобоязни, предполагает применение
очковой спектральной фотопротекции. Практически сами пациенты, даже без рекомендаций врача,
начинают пользоваться светозащитными очками
и стараются избегать яркого дневного света. Именно роговая оболочка первой начинает отфильтро-

вывать наиболее опасный средний ультрафиолет
(УФВ) и ослаблять поток ближнего ультрафиолета
(УФА). Это указывает на целесообразность блокирования данных длин волн, поглощение которых роговицей неизбежно будет увеличивать в
ней оксидативный стресс и послеоперационную
асептическую воспалительную реакцию. Вопрос о
длительности фотопротекции после фотокераторефракционных операций дискутируется. На наш
взгляд, важным критерием продолжительности
очковой спектральной коррекции является стабилизация оптико-рефракционных и визуальных
результатов. При фоторефракционных операциях проведение профилактического кросслинкинга является оправданным, поскольку имеет место
истончение с ослаблением фотопротекторных
и прочностных свойств роговицы. В тоже время
становится понятным, почему традиционный и
ускоренный роговичный кросслинкинг в фоторефракционной хирургии не нашли широкого клинического применения. Прежде всего, это связано с
осложнениями кросслинкинга и тем фактом, что
дополнительное УФ облучение при кросслинкинге
неизбежно увеличивает абляционный оксидативный стресс и послеоперационную асептическую
воспалительную реакцию в истонченной абляци-
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ей роговице. Более того, неоправданным является
придание ей излишней жесткости. Именно благодаря упруго-эластичным свойствам роговицы
происходит сглаживание аккомодационно-конвергентных повышений ВГД, являющихся одним
из факторов прогрессирования и развития осложнений при миопии. С этих позиций эксимерный
лазер-индуцированный профилактический кросслинкинг в фоторефракционной хирургии роговицы имеет несомненные преимущества.
Заключение
Новый взгляд на фотопротекцию и кросслинкинг в эксимерлазерной рефракционной хирургии
предусматривает проведение кератоабляции с рибофлавином в сочетании с послеоперационной очковой спектральной фотопротекцией от внешнего
УФ излучения.
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Интрастромальная кератопластика с имплантацией роговичных
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Intrastromal keratoplasty with intracorneal ring segments implantation as
an independent method of visual rehabilitation in patients with keratoconus
A.N. Kulikov, E.V. Kudryashova, P.P. Mikhailov, A.R. Suleimanova
S.M. Kirov Military Medical Academy

РЕФЕРАТ
Цель. Оценить возможность применения интрастромальной
кератопластики с имплантацией роговичных сегментов как самостоятельной методики для достижения зрительной реабилитации
у пациентов с кератоконусом I и II стадии.
Материал и методы. обследовано и прооперировано 14 глаз
(10 пациентов) с кератоконусом I и II стадии (по классификации
Измайловой С.Б., 2014). Пациенты были разделены на 2 группы в
зависимости от стадии кератоконуса. Всем пациентам была выполнена интрастромальная кератопластика с фемтосопровождением
и имплантацией роговичных сегментов. Срок наблюдения в среднем – 5,7 месяцев.
Результаты. В 1-й группе: среднее значение НКОЗ увеличилось c 0,31±0,21 до 0,81±0,31 (p<0,05); МКОЗ увеличилась с
0,89±0,08 до 0,94±0,10 (p>0,05); сферический компонент рефракции уменьшился с 0,96±1,25 до 0,08±0,20 (p<0,05); цилиндрический компонент рефракции уменьшился с 4,25±1,73 до 0,50±1,22

ABSTRACT
Purpose. To assess the possibility of using intrastromal keratoplasty
with intracorneal ring segments implantation as an independent
technique to achieve visual rehabilitation in patients with keratoconus
of the stages I and II.
Material and methods. There were examined and operated 14 eyes
(10 patients) with keratoconus of the stages I and II (classification by
Izmailova SB, 2014). Patients were divided into two groups depending on
the keratoconus stage. All patients underwent intrastromal keratoplasty
with intracorneal ring segments implantation using the femtosecond
technology. The on average follow-up was 5.7 months.
Results. In the first group: the average UCVA value increased
with from 0.31±0.21 to 0.81±0.31 (p<0.05); the BCVA increased from
0.89±0.08 to 0.94±0.10 (p>0.05); the spherical component of refraction
decreased from 0.96±1.25 to 0.08±0.20 (p<0.05); the cylindrical
component of refraction decreased from 4.25±1.73 to 0.50±1.22

(p<0,05). Во 2-й группе: НКОЗ увеличилась с 0,51±0,40 до 0,61±0,28
(p<0,05); МКОЗ увеличилась с 0,70±0,17 до 0,81±0,26 (p>0,05);
сферический компонент рефракции уменьшился с 4,88±2,61до
0,53±0,63 (p<0,05); цилиндрический компонент рефракции уменьшился с 2,69±1,65 до 1,41±1,02 (p<0,05).
Выводы. 1. После имплантации роговичных сегментов как у
пациентов с I, так и у пациентов со II стадией кератоконуса отмечается увеличение НКОЗ и МКОЗ, а также значительное снижение
максимальной кератометрии и комы, что обеспечивает пациентам
улучшение качества зрения. 2. Полученная после проведения лечения НКОЗ и МКОЗ во всех случаях достигла достаточно высокого
уровня, чтобы обеспечить пациентам возможность выполнения
их профессиональных функций, не прибегая к дополнительным
методикам хирургического лечения. Это характеризует данную
методику как самостоятельную и достаточную для достижения высокой остроты зрения у пациентов с I и II стадией кератоконуса.
Ключевые слова: кератоконус, роговичные интрастромальные сегменты, фемтосекундный лазер, зрительная реабилитация.

(p<0.05). In the second group: UCVA increased from 0.51±0.40 to
0.61±0.28 (p<0.05); the BCVA increased from 0.70±0.17 to 0.81±0.26
(p>0.05); the spherical component of refraction decreased from
4.88±2,61±0.53±0.63 (p<0.05); the cylindrical component of refraction
decreased from 2.69±1.65 to 1.41±1.02 (p<0.05).
Conclusion. 1. After implantation of intracorneal ring segments,
both in patients with I and in patients with the II stage of keratoconus,
there was an increase in the UCVA and BCVA, as well as a significant
reduction in maximal keratometry and coma, which provides the
improving of the quality of vision. 2. In all cases the UCVA and BCVA
that were obtained after the treatment reached a sufficiently high level
to ensure the possibility of performing their professional functions,
without resorting to additional surgical treatment techniques. That
characterizes this method as an independent and sufficient to achieve
high visual acuity in patients with I and II stages of keratoconus.
Key words: keratoconus, corneal intrastromal segments, femtosecond
laser, visual rehabilitation.
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Введение
Кератоконус (КК) – генетически детерминированное дистрофическое заболевание, характеризующееся нарушением биомеханической
стабильности роговицы вследствие структурной
дезорганизации коллагеновых волокон, которое
приводит к оптической неоднородности ткани роговицы с последующим истончением, эктазией и
нарушением прозрачности [1].
Кератоконус является весьма распространенным заболеванием, однако его частота встречаемости зависит от ряда географических, экологических, социальных и прочих факторов [2, 5].
Распространенность, по данным разных авторов,
находится в пределах 50-230 случаев на 100 тысяч
населения [1, 2 ,4, 5].
Главными задачами в лечении кератоконуса является его стабилизация (улучшение биомеханических свойств роговицы) и обеспечение зрительной
реабилитации [5, 13-17].
Основным инструментом в борьбе с прогрессирующим кератоконусом стал кросслинкинг роговичного коллагена за счет биохимического ремоделирования роговицы [18-23]. Он обеспечивает
повышение устойчивости роговицы к лизосомальным и протеолитическим ферментам за счет создания дополнительных химических связей между
молекулами коллагена.
На сегодняшний день терапевтические возможности зрительной реабилитации пациентов с
эктазией роговицы ограничиваются очками и контактными линзами. На поздних стадиях заболевания основными методами лечения являются передняя послойная или сквозная кератопластика [5, 6].
В последнее время как метод лечения КК достаточно большое развитие получила технология
интрастромальной кератопластики (ИСК) с имплантацией роговичных сегментов (РС), позволяющая добиться корректировки рефракции за счет
уплощения оптической зоны роговицы и центрации ее вершины, что, в свою очередь, уменьшает степень аметропии, а также снижает уровень
аберраций высшего порядка [27-29]. Изменения в
структуре роговицы, вызванные аддитивными технологиями, можно приблизительно предсказать с
помощью закона о толщине, сформулированного
Х. Барракером: добавление материала на периферии роговицы или удаление равного количества
материала из ее центральной области обеспечивает эффект уплощения. Напротив, когда материал
добавляется в центр или удаляется с периферии
роговицы, кривизна поверхности увеличивается.
Рефракционный результат коррекции изменяется

прямо пропорционально толщине имплантата и
обратно пропорционально его диаметру. Чем толще имплантат и меньше его диаметр, тем выше
рефракционный эффект [11-12].
Исторически тоннель для имплантации роговичных сегментов формировался механическим
путем с выполнением несквозного разреза кератотомическим ножом и мануальным расслаиванием
стромы роговицы на заданной глубине. С внедрением фемтосекундных лазеров (ФСЛ) появилась
возможность значительно упростить и стандартизировать методику ИСК.
Преимуществами имплантации роговичных
сегментов с фемтосопровождением является положительный рефракционный эффект, стабильность
клинико-функциональных результатов, низкий
риск интра- и послеоперационных осложнений, относительная простота техники выполнения. Кроме
того, в мире нередко прибегают к применению
топографически ориентированной фоторефракционной кератэктомии, либо имплантации торических интраокулярных линз после имплантации
роговичных сегментов, с целью исправления рефракционной ошибки [30-31]. Однако потенциальные возможности ИСК как самодостаточной методики остаются не до конца изученными.
Актуальность
Социальная значимость проблемы обусловлена в первую очередь молодым трудоспособным
возрастом пациентов, которые в результате двустороннего прогрессирования патологического процесса испытывают значительные трудности ввиду
значительного снижения зрения, в некоторых случаях, приводящих к инвалидности. Также актуальность обусловлена прогрессирующим характером
заболевания, отсутствием единых представлений
об этиопатогенезе и необходимостью длительного многоэтапного комплексного лечения при отсутствии единой схемы диагностики и лечения.
Комплексная направленность методики интрастромальной кератопластики, позволяющей ремоделировать роговицу одновременно стабилизируя
эктатический процесс и повышая качество зрения,
делает эту методику чрезвычайно востребованной
у пациентов с разными видами кератэктазий [29].
Открытым остается вопрос подхода к зрительной
реабилитации пациентов с кератоконусом и другими видами кератэктазий.
Цель
Оценить возможность применения интрастромальной кератопластики с имплантацией рогович-
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Рис. 1. Глаз пациента А. до и после ИСК с имплантацией роговичного сегмента

ных сегментов как самостоятельной методики для
достижения зрительной реабилитации у пациентов с кератоконусом I и II стадии.
Провести сравнительный анализ клинико-функциональных результатов интрастромальной кератопластики с имплантацией роговичных
сегментов с фемтосопровождением.
Материал и методы
В это исследование включали пациентов с I и II
стадией КК (по классификации Измайловой С.Б.,
2014), которым была выполнена ИСК с фемтосопровождением и имплантацией роговичных сегментов.
Критериями исключения были: непрозрачность оптических сред, патология сетчатки, инфекционные заболевания роговицы в анамнезе, интраоперационные осложнения.
На всех глазах была выполнена ИСК с имплантацией роговичных сегментов (ООО «НЭП «Микрохирургия глаза»). В обеих группах интрастромальные тоннели были сформированы ФСЛ WaveLight
FS200 (Alkon, США). Послеоперационный период у
всех пациентов протекал без осложнений.
Всем пациентам были имплантированы один
или два роговичных сегмента протяженностью
160°, за исключение одного пациента, которому
были имплантированы сегменты 160° и 90°, с поперечным сечением в виде полусферы, основанием
0,6 мм, внутренним и наружным диаметрами 5 мм
и 6,2 мм соответственно. Высота сегментов варьировалась от 150 до 300 мкм с шагом в 50 мкм. Количество и высота сегментов, а также меридианы их
имплантации определялись формой расположени-

ем вершины КК, сферическим компонентом рефракции, клиническим и топографическим астигматизмом, а также влиянием аберраций высшего
порядка на волновой фронт. Расчеты производились на основе номограмм Keraring (Mediphacos
Inc., Бразилия) с учетом значений максимальной
кератометрии передней поверхности роговицы
(K-max) и минимальных значений кератопахиметрии в зоне имплантации.
До и после операций проводили комплексное
обследование переднего отрезка глаза с помощью
станции для визометрии COS-5100 (NIDEK, Япония), оптического когерентного томографа RTVueXR Avanti (Optovue, Inc., США), роговичного топографа с Scheimpflug системой Galilei G6 (Ziemer,
германия). Средний срок наблюдения составил 5,7
мес. (от 3 до 8 мес.).
Основными
оцениваемыми
параметрами
были: некорригированная острота зрения (НКОЗ),
максимальная корригированная острота зрения
(МКОЗ), сферический и цилиндрический компоненты рефракции, K-max и уровень коматической
аберрации (Кома), выраженный в диоптриях.
Статистическую обработку результатов исследования проводили на персональном компьютере
с использованием статистической программы SPSS
Statistics 26 (программный продукт «IBM corp.»,
США). Достоверность различий оценивали с помощью критерия Вилкоксона. Различия между выборками считали достоверными p <0,05.
Результаты и обсуждение
В это исследование были включены 14 глаз (10
пациентов, 10 мужчин). На 3 глазах ранее был вы-

Современные технологии в офтальмологии № 5 (40) 2021 • Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии

139

Раздел 2

Рефракционная хирургия

Таблица
Стадия кератоконуса

I группа
(1-я стадия кератоконуса)

II группа
(2-я стадия кератоконуса)

Параметры

До операции

После операции

p

НКОЗ

0,31±0,21

0,81±0,31

0,042

МКОЗ

0,89±0,08

0,94±0,10

0,197

Сфера, D

0,96±1,25

0,08±0,20

0,039

Цилиндр, D

4,25±1,73

0,50±1,22

0,043

K-max, D

51,37±3,30

45,28±1,21

0,043

Кома, D

1,69±0,63

0,62±0,40

0,08

НКОЗ

0,51±0,40

0,61±0,28

0,021

МКОЗ

0,70±0,17

0,81±0,26

0,122

Сфера, D

4,88±2,61

0,53±0,63

0,028

Цилиндр, D

2,69±1,65

1,41±1,02

0,061

K-max, D

53,35±2,41

48,21±2,5

0,012

Кома, D

2,09±0,48

1,30±0,85

0,017

полнен роговичный кросслинкинг давностью не
менее 6 месяцев. В зависимости от стадии заболевания глаза были разделены на 2 группы: 1-я группа – 6 глаз с I стадией КК, 2-я группа – 8 глаз со II
стадией КК.
Средний возраст пациентов 1-й группы составил 30,5±9,25 лет, 2-й группы – 30,6±8,15 лет. Оптические среды во всех глазах были прозрачны, не
было отмечено никакой сопутствующей офтальмологической патологии.
В первой группе: среднее значение НКОЗ
увеличилось c 0,31±0,21 до 0,81±0,31 (p<0,05);
МКОЗ в 1-й группе увеличилась с 0,89±0,08 до
0,94±0,10 (p>0,05); сферический компонент рефракции уменьшился с 0,96±1,25 до 0,08±0,20
(p<0,05); цилиндрический компонент рефракции
уменьшился с 4,25±1,73 до 0,50±1,22 (p<0,05).
Во 2-й группе: НКОЗ увеличилась с 0,51±0,40 до
0,61±0,28 (p<0,05); МКОЗ увеличилась с 0,70±0,17
до 0,81±0,26 (p>0,05); сферический компонент
рефракции уменьшился с 4,88±2,61до 0,53±0,63
(p<0,05); цилиндрический компонент рефракции
уменьшился с 2,69±1,65 до 1,41±1,02 (p<0,05).
Динамика изменения оцениваемых параметров, а также степень статистический достоверности представлена в таблице.
Выводы
Таким образом, сравнительный анализ клинико-функциональных результатов интрастромаль-

ной кератопластики с имплантацией роговичных
сегментов с фемтосопровождением при сроке наблюдения 5, 7 месяцев показал:
После имплантации роговичных сегментов как
у пациентов с I, так и у пациентов со II стадией кератоконуса отмечается увеличение НКОЗ и МКОЗ,
а также значительное снижение максимальной кератометрии и комы, что в свою очередь обеспечивает пациентам улучшение качества зрения.
Полученная после проведения лечения НКОЗ
и МКОЗ во всех случаях достигла достаточно высокого уровня, чтобы обеспечить пациентам возможность выполнения их профессиональных
функций, не прибегая к дополнительным методикам хирургического лечения. Это характеризует
данную методику как самостоятельную и достаточную для достижения высокой остроты зрения у
пациентов с I и II стадией кератоконуса.
Безопасность и относительная простота выполнения имплантации роговичных сегментов с
применением фемтосекундного лазера позволяет считать ее эффективным методом улучшения
функциональных результатов у пациентов с I и II
стадией кератоконуса.
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Рис. 2. Кератотопограма правого глаза пациента Б., 40 лет, кератоконус I стадии. До и после ИСК с имплантацией РС
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РЕФЕРАТ
Цель. Провести анализ изменений биомеханических свойств
роговицы после выполнения рефракционной операции фоторефракционной кератэктомии (ФРК) у пациентов с миопией и миопическим астигматизмом.
Материал и методы. В исследование включено 10 пациентов
(20 глаз) в возрасте от 23 до 51 года, планировавшихся на кераторефракционную хирургию по поводу миопии и миопического астигматизма. По сфероэквиваленту миопическая рефракция составила -2,5
до -9,25 дптр, роговичный астигматизм: -0,5 до 4,25 дптр.
Пациентам проводилась проекционная кератотопография на
сканирующем топографе Pentacam (Oculus, Германия) и исследование биомеханических свойств роговицы на бесконтактном тонометре Corvis ST (Oculus, Германия) исходно и через 1 месяц после
хирургии по методике ФРК.
Результаты. Исходно у 3 пациентов (30%) на кератотопограмме была выявлена элевация по задней поверхности роговицы (до

ABSTRACT
Purpose. To analyze changes in corneal biomechanical properties
after refractive surgery of photorefractive keratectomy (PRK) in
patients with myopia and myopic astigmatism.
Material and methods. The study included 10 patients (20 eyes)
aged 23 to 51 years, planned for keratorefractive surgery for myopia and
myopic astigmatism. Spheroequivalent of myopic refraction was -2.5 to
-9.25 diopters, corneal astigmatism: -0.5 to 4.25 diopters.
Patients underwent keratotopography using Pentacam scanning
projection topograph (Oculus, Germany) and study of cornea

+26) и увеличение кривизны роговицы в нижних отделах. Индекс
TBI у всех 10 пациентов составил от 0,01 до 0,46, причем у 3 из них
его значения превышали 0,3. Толщина оптической зоны у всех
пациентов в среднем составила 514±31 мкм, из них у 7 пациентов
(70%) – 500 мкм и менее.
Лишь два показателя спустя месяц после хирургии обнаружили статистически значимую разницу: радиус вписанной окружности роговицы (в среднем 5,95±0,79 мм до хирургии и 7,02±0,70 мм
после) и центральная толщина роговицы (514±31 мкм до операции
и 410±41 мкм после).
Заключение. При отборе пациентов на кераторефракционную хирургию необходимо обязательно учитывать исходные биомеханические свойства роговицы для выбора оптимальной методики в каждом конкретном случае.
Ключевые слова: биомеханические свойства роговицы, фоторефракционная кератэктомия, миопия, миопический астигматизм.

biomechanical properties using Corvis ST non-contact tonometer
(Oculus, Germany) at baseline and 1 month after surgery using the PRK
technique.
Results. Initially, in 3 patients (30%), keratotopogram showed
elevation along posterior corneal surface (up to +26) and increase in
corneal curvature in lower sections. Tomographic Biomechanical Index
in all 10 patients ranged from 0.01 to 0.46, with 3 of them exceeding 0.3.
Central Corneal Thickness in all patients averaged 514 ± 31 μm, of which
7 patients (70%) had 500 μm or less.
Month after surgery only two indicators revealed statistically
significant difference: Inverse Concave Radius (on average 5.95 ± 0.79
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mm before surgery and 7.02 ± 0.70 mm after) and the Central Corneal
Thickness (514 ± 31 μm before surgery and 410 ± 41 μm after).
Conclusion. When selecting patients for keratorefractive
surgery, it is imperative to take into account the initial corneal

biomechanical properties to select the optimal technique in each
specific case.
Key words: corneal biomechanical properties, photorefractive
keratectomy, myopia, myopic astigmatism.

Актуальность
С каждым годом возрастает популярность и
востребованность кераторефракционной лазерной хирургии для коррекции различных форм
аномалий рефракции (миопия, гиперметропия,
астигматизм), ввиду доказанной эффективности,
безопасности и предсказуемости рефракционного
эффекта [3].
В настоящее время в арсенале рефракционных
хирургов имеются различные методики по устранению разного рода аметропий, наиболее современной из которых является технология ReLEx Smile
с применением фемтосекундного лазера VisuMax
(Carl Zeiss, Германия). Ее существенные преимущества заключаются в формировании лентикулы
внутри роговицы с последующим ее механическим удалением через малый доступ. В результате
происходит минимальное повреждение поверхностных слоев роговицы и субэпителиального
нервного сплетения, а как следствие – сохранение
нормальной корнеальной иннервации и трофики.
Это в свою очередь ведет не только к безопасности
данной технологии, но и к быстрому восстановительному послеоперационному периоду [10].
Однако не всем пациентам возможно провести
данное вмешательство. В частности, существует
определенная настороженность при выборе метода рефракционной хирургии у пациентов с сочетанием высокой степени миопии и анатомически
тонкой роговицы [12]. В таких случаях невозможно достижение эмметропической рефракции без
риска избыточного истончения роговичной стромы. Учитывая правило Барракера, безопасная остаточная толщина стромального ложа должна быть
не менее 300 мкм после кераторефракционной хирургии [2]. Иначе существует повышенный риск
чрезмерного истончения стромы и, как следствие,
развитие вторичной кератэктазии [5, 7, 8].
В подобных случаях методом выбора устранения аметропии является технология фоторефракционной кератэктомии (ФРК). При данной методике не требуется выкраивания поверхностного
лоскута. Абляции подвергаются поверхностные
слои роговицы при помощи эксимерного лазера,
что способствует более «экономной» абляции стромальной зоны, отвечающей за прочность роговицы. Методика обладает рядом преимуществ, таких

как простота выполнения, отсутствие биомикроскопических следов вмешательства и высокая безопасность, которая в первую очередь заключается
в отсутствии кератэктазий в отдаленном послеоперационном периоде [4, 7, 9, 11].
В зарубежной литературе встречаются единичные исследования по изучению биомеханического
ответа роговицы после ФРК в сравнении с методом
LASIK с фемтосопровождением. Так, согласно исследованию H. Lee и соавт., методика ФРК в меньшей мере влияет на состояние биомеханических
свойств роговицы, ввиду отсутствия поверхностного клапана [15]. Но это лишь единичное высказывание. Учитывая, что методика ФРК сохраняет
свою актуальность, мы решили на собственном
опыте изучить степень изменений биомеханических свойств роговицы после ФРК. Эти данные необходимы для накопления опыта и последующего
прогнозирования стабильности достигнутой рефракции цели и оценки риска развития вторичной
кератэктазии с учетом исходно тонкой роговицы.
Цель
Провести анализ изменений биомеханических
свойств роговицы после выполнения рефракционной операции по методике ФРК у пациентов с миопией и миопическим астигматизмом.
Материал и методы
В исследование было включено 10 пациентов
(20 глаз), взятых методом случайной выборки. Все
они планировались на кераторефракционную хирургию по поводу миопии и миопического астигматизма, но из-за наличия недостаточной толщины оптической зоны роговицы им было отказано в
выполнении технологии SMILE в пользу методики
ФРК. Возраст пациентов составил от 23 до 51 года
(в среднем 37±14 лет). Среди них было 2 мужчин
и 8 женщин. По сфероэквиваленту миопическая
рефракция в среднем составила 5,87±3,37 дптр (от
-2,5 до -9,25 дптр) Преобладала миопия высокой
степени (70% – 7 человек). Средняя степень роговичного астигматизма составила 2,37±1,87 дптр (от
-0,5 до 4,25 дптр).
Всем пациентам проводилось стандартное предоперационное офтальмологическое обследование
(визометрия с определением некорригированной
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Таблица
Показатели, характеризующие биомеханические свойства роговицы, до и после ФРК (n = 20)
Показатель

До операции

Через 1 мес.
после операции

Апланация внутрь, мм
(Applanation Lenght 1)

2,11±0,39

1,98±0,39

Апланация наружу, мм
(Applanation Lenght 2)

1,69±0,38

1,46±0,37

Скорость прогиба внутрь, м/с
(Applanation Velocity 1)

0,17±0,02

0,16±0,04

Скорость прогиба наружу, м/с
(Applanation Velocity 2)

-0,28±0,03

-0,27±0,06

Пиковая дистанция, мм
(Peak Distance)

5,23±0,18

5,15±0,48

Радиус, мм
(Inverse Concave Radius)

7,02±0,70

5,95±0,79*

Амплитуда деформации, мм
(Deformation Amplitude)

1,15±0,08

1,13±0,17

Центральная толщина роговицы, мкм (CCT)

514±31

410±41*

Внутриглазное давление, мм рт.ст. (IOP)

14,8±1,4

14,6±6,2

Примечание: * – статистически значимое различие с показателями до операции (p<0,01).

(НКОЗ) и максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ), авторефрактометрия на узкий/
широкий зрачок, кератометрия, определение величины переднезаднего отрезка глазного яблока
(ПЗО), биомикроскопия, офтальмоскопия, бесконтактная пневмотонометрия, пахиметрия).
Из дополнительных методов обследования
проводилась проекционная кератотопография и
исследование биомеханических свойств роговицы.
Кератотопография исследовалась с помощью
сканирующего проекционного кератотопографа с
высокой степенью разрешения Pentacam (Oculus,
Германия), с использованием скрининговой программы мониторинга эктазии роговицы Белина/Амброзио (Belin/Ambrosio Enhanced Ectasia
Display) – BAD. Прибор автоматически проводит
комплексную оценку формы роговицы. Учитывались наиболее значимые показатели для диагностики и оценки риска кератэктазии: отклонения
от средних значений передней и задней поверхностей, пахиметрическая прогрессия, локализация
наиболее тонкой точки и степень ее смещения от
центра [14].
Исследование биомеханических свойств роговицы проводилось на бесконтактном тонометре,
совмещенном с пахиметром Сorvis ST (Oculus,
Германия). Изучался ряд цифровых показателей,

характеризующих отдельные аспекты биомеханического ответа роговицы (прямая и обратная
апланация, прямая и обратная скорость прогиба,
пиковая дистанция, обратный вписанный радиус,
амплитуда деформации, центральная толщина
роговицы, внутриглазное давление). Они определялись автоматически с помощью отчетной компьютерной программы Dynamic Corneal Response
[1, 13].
Дополнительные методы обследования (корнеотопография и биомеханика роговицы) проводились исходно и через 1 месяц после кераторефракционной хирургии. Наличие разницы исследуемых
показателей выяснялось с помощью методов математической статистики.
Результаты и обсуждение
Полученные данные отражены в таблице. Исходная характеристика средних значений исследуемых показателей глаз выглядела следующим образом. Элевация по задней поверхности роговицы
наблюдалась у 3 пациентов (30%) и составила до
+26. На корнеальной топограмме у этих же пациентов также отмечалось увеличение кривизны роговицы в нижних отделах. Диапазон итогового индекса TBI (Tomographic Biomechanical Index) у всех
пациентов составлял от 0,01 до 0,46 (программа
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Рис. 1. Изменение обратного вписанного радиуса до (сверху) и после (снизу) технологии ФРК

Biomechanical/Tomographic Assessment (Ambrosio,
Roberts & Vinciguerra), причем у 3 пациентов его
значения превышали 0,3, что характеризует повышенный риск кератэктазии в послеоперационном
периоде. В связи с этими данными 3 пациентам
также было отказано в проведении Smile в пользу
ФРК. Толщина оптической зоны в среднем составила 514±31 мкм (от 483 до 545 мкм), причем у
7 пациентов (70%) толщина составила 500 мкм и
менее.
Таким образом, показаниями к ФРК являлись:
несоответствие центральной толщины роговицы
и высокая степень миопии (7 человек, 14 глаз), отклонение элевации по задней поверхности роговицы и значение итогового индекса TBI более 0,3 (3
человека, 6 глаз).
Все операции были выполнены запланировано.
Во всех глазах была достигнута рефракция цели
(эмметропия). НКОЗ повысилась значительно и
на 5-8-й день после операции составила до 0,7–1,0.
Спустя 1 месяц НКОЗ – 1,0 во всех глазах. Большинство показателей биомеханических свойств
роговицы спустя месяц после хирургии значимо
не изменились (p>0,01) в сравнении с их исходными значениями (таблица). Лишь два показателя обнаружили статистически значимую разницу
(p<0,01): радиус вписанной окружности роговицы

и центральная толщина роговицы. Снижение радиуса вписанной окружности роговицы (5,95±0,79
против 7,02±0,70 мм исходно, p<0,01) свидетельствовало об увеличении степени прогиба роговицы после хирургического вмешательства (рис.).
Это было обусловлено умеренным уменьшением
толщины роговицы после ФРК.
Во всех глазах показатель толщины центральной зоны роговицы после хирургии превышал 300
мкм, что полностью соответствовало ее запланированной послеоперационной величине с учетом
глубины абляции, а также исходной степени близорукости пациента.
Таким образом, результаты исследования позволили выявить, что через 1 мес. после проведения ФРК в глазах со средней и высокой степенью
миопии при наличии исходно клинически тонкой
роговицы большинство показателей не выявили
значительных изменений биомеханики роговицы. Это можно объяснить отсутствием выкраивания поверхностного лоскута и более «экономной»
глубиной абляции стромы роговицы, способствующей меньшему изменению сопротивления воздушного импульса при использовании методики
ФРК, что согласуется с данными литературы [15].
Для методики ФРК остается неоспоримым ее
преимущество в достижении эмметропической
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рефракции на тонкой и ультратонкой роговице,
когда невозможно применить другие виды лазерной коррекции с полным достижением рефракции
цели [6, 12]. К тому же, помимо отсутствия биомикроскопически видимых следов вмешательства,
происходит максимальное сохранение биомеханических свойств роговицы, что имеет большое
значение в позднем послеоперационном периоде в
плане отсутствия регресса рефракционного результата и риска развития вторичных кератэктазий.
Как итог – технология ФРК до сих пор сохраняет
свою востребованность для определенных групп
пациентов [6, 11, 12].
В проведенном нами исследовании удалось
выяснить, что методика ФРК в ближайшем послеоперационном периоде минимально изменяет биомеханические свойства роговицы ввиду ее
поверхностной абляции. Но, учитывая, что сроки
проведенного нами наблюдения минимальны,
тогда полная структурная перестройка роговицы
после лазерных вмешательств завершается не ранее 6–12 месяцев [9], необходимо изучение состояния биомеханических свойств роговичной ткани
в более отдаленном периоде – через 1–3 года. Кроме того, для подтверждения полученных результатов необходим более обширный клинический
материал.
Выводы
Результаты проведенного исследования выявили, что большинство исследуемых показателей
биомеханических свойств роговицы через 1 месяц
после проведения кераторефракционных лазерных
операций по методике ФРК изменяются статистически незначимо. Выявлены статистически значимые изменения 2 показателей: обратного вписанного радиуса и центральной толщины роговицы.
При отборе пациентов на кераторефракционную хирургию необходимо обязательно учитывать
исходные биомеханические свойства роговицы для
выбора оптимальной методики в каждом конкретном случае.
Для более объективных суждений о прогнозировании изменений биомеханики требуется дальнейшее изучение на более обширном клиническом
материале и в более отдаленные сроки для накопления опыта и увеличения достоверности выводов.
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РЕФЕРАТ
Цель. Констатация факта наличия аномально высокой остроты зрения после первого этапа Транс-ФРК и предложение использовать эту информацию при планировании лазерной коррекции
высокой и сверхвысокой миопии.
Материал и методы. Выбирались глаза после первого этапа
Транс-ФРК (581 глаз), у которых послеоперационный миопический сфероэквивалент был не менее 2 диоптрий. Сравнение остроты зрения делалось с неоперированными глазами, имеющими схожий миопический сфероэквивалент.
Результаты. Выявленный эффект заключается в том, что пациенты с высокой остаточной миопической рефракцией после пер-

ABSTRACT
Purpose. A statement of the fact of the presence of abnormally high
visual acuity after the first stage of Trans-PRK and a proposal to use this
information when planning laser correction of high and ultra-high myopia.
Material and methods. Eyes were selected after the first stage
of Trans-PRK (581 eyes), in which the postoperative myopic sphere
equivalent was at least 2 diopters. Visual acuity was compared with
non-operated eyes with a similar myopic sphere equivalent.
Results. The revealed effect is that patients with high residual
myopic refraction after the first stage of Trans-PRK have significantly

Актуальность
Несмотря на высокий уровень современных
технических средств и методов, нередки случаи
отказов в лазерной коррекции (ЛК) при наличии
у пациента высокой миопии и / или тонкой роговицы. При этом альтернативой предлагается
экстракция прозрачного хрусталика и замена его
интраокулярной линзой. Очень сомнительно, чтобы такой подход был средством первого выбора,
поскольку пациент заведомо отягощается вероятностью всего спектра проблем при проведении
полостных офтальмологических вмешательств и,

вого этапа Транс-ФРК имеют существенно более высокую остроту
зрения, чем неоперированные люди с аналогичной рефракцией.
Послеоперационные кератотопограммы не дают оснований для
понимания этого эффекта.
Выводы. Объяснением может служить форсированная работа зрительного анализатора мозга. С учетом этого возможно
достижение и широкое использование компромисса между желаемым и возможным результатом в практике лазерной коррекции
миопии.
Ключевые слова: коррекция миопии, первый этап, Транс-ФРК,
остаточная миопия, сфероэквивалент, острота зрения, кератотопограмма, зрительный анализатор, Амблиокор.
higher visual acuity than non-operated people with similar refraction.
Postoperative keratotopograms do not give grounds for understanding
this effect.
Conclusion. The explanation can be the forced work of the visual
analyzer of the brain. With this in mind, it is possible to achieve and
widely use a compromise between the desired and possible result in the
practice of laser correction of myopia.
Key words: myopia correction, first-stage, Trans-PRK, residual
myopia, sphere equivalent, sight acuity, keratotopogram, visual analyzer
of the brain, Ambliocor.

кроме того, высокой стоимостью процедуры. Поэтому возможность проведения в вышеуказанных
случаях недорогой, эффективной и безопасной лазерной коррекции миопии по-прежнему остается
актуальной задачей в плане улучшения качества
жизни пациентов с высокой миопией и / или исходно тонкой роговицей.
Методика Транс-ФРК, заключающаяся в применении широкого гауссова луча эксимерного
лазера, в основном решает эту задачу при выполнении лазерной коррекции в несколько этапов. Однако ее распространение ограничено отсутствием
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Рис. 1. Сопоставление некорригированной остроты зрения
со сфероэквивалентом до операции

Рис. 2. Сопоставление некорригированной остроты зрения
со сфероэквивалентом после операции

значимого количества установок с широким лучом. ФРК же, выполняемые на сканирующих лазерах, пока что не демонстрируют всех преимуществ
Транс-ФРК.

состоянию до операции), имеющих сходную миопическую рефракцию. Для оценки возможного
влияния формы оптического профиля на формирование аномальной остроты зрения оценивались
различия параметров типичных кератотопограмм
при Транс-ФРК и ЛАСИК.

Цель
Констатация факта наличия аномально высокой остроты зрения после первого этапа ТрансФРК при очень высокой миопии и предложение
(рекомендация) использовать эту информацию
при планировании ЛК высокой и сверхвысокой
миопии в качестве альтернативы экстракции прозрачного хрусталика и замены его интраокулярной
линзой.
Материал и методы
Рассматривался генеральный массив данных
из 3830 пациентов (7634 глаза), прооперированных
по методике Транс-ФРК® во Владивостоке в клинике «Ост-Оптик К» на установке «Профиль-500».
Сфероэквиваленты исходной миопии: от -0.5 до
-24.88 дптр. Возраст пациентов от 16 до 60 лет.
Из общего массива данных выбирались глаза
(581 глаз), у которых послеоперационный миопический сфероэквивалент (на момент последнего
осмотра, но не ранее чем через 4 месяца после операции) был не менее 2 диоптрий. В эту категорию
вошли пациенты, которым планировался второй
этап коррекции (по величине исходной миопии и
по толщине роговицы), а также те, кому делалась
недокоррекция по возрасту. В выделенной группе проводился анализ результатов достигнутой
остроты зрения. Данные остроты зрения сопоставлялись с остротой зрения массива интактных
глаз (на примере основного массива пациентов по

Результаты и обсуждение
Эффект аномально высокой остроты зрения
уже упоминался нами ранее [4], однако до настоящего времени никем не было предпринято попыток обсудить причины его появления и возможности практического применения.
Итак, общая картина выявленного эффекта заключается в том, что пациенты со значимой остаточной миопической рефракцией после первого
этапа Транс-ФРК имеют существенно более высокую остроту зрения, чем люди с аналогичной рефракцией, не проводившие ЛК. Визуальная иллюстрация этого – на рис. 1 и 2 (двумерные точечные
графики).
Более строго это различие можно представить
только в виде трехмерных графиков с горизонтальными осями «Острота зрения» и «Рефракция»
и вертикальной – «Число глаз». Но при этом значимо снизится непосредственное восприятие результирующей картины.
Резкое различие представленных графиков
(все прооперированные глаза имеют остроту зрения не менее 0,1) часто ставит в тупик оптометристов, привыкших к низкой остроте зрения пациента даже при невысоких значениях миопического
сфероэквивалента (как на рис. 1). Поэтому нередки и общие пожелания проведения исключительно полной коррекции даже очень высокой миопии,
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Рис. 3. Производная оптической силы по диаметру оптической зоны для ЛАСИК

Рис. 4. Производная оптической силы по диаметру оптической зоны для Транс-ФРК

которая, увы, не всегда может быть сделана конкретному пациенту.
Пациенты же интерпретируют такие результаты очень просто: достигнута комфортная острота
зрения без коррекции, которой после первого этапа они совершенно не ожидали. Поэтому, говоря
биржевым языком, имеет смысл произвести «фиксацию прибыли». То есть – ограничиться достигнутым эффектом. Что, вообще-то, достаточно разумно, учитывая экстремальные значения исходной
миопии и толщины роговицы.
Хотя практическая значимость этих данных
лежит в области психологии, в медицинской реальности около 70% (!) пациентов ограничиваются
первым этапом, получив остроту зрения на уровне
нескольких десятых по стандартной метрической
таблице.
Основной вопрос – является ли этот эффект характеристикой исключительно Транс-ФРК? Ответа
пока нет, поскольку мы имеем дело с практическим отсутствием информации, так как плановые
повторные рефракционные операции в массовом
порядке иными методами принципиально не делаются. В основном по причине недостаточной остаточной толщины роговицы. Исключением являются случаи докоррекции, при которых остаточная
миопическая рефракция, как правило, невелика.
Соответственно, наша компания является обладателем уникального массива данных, которые
демонстрируют, какой может быть острота зрения
у послеоперационного (Транс-ФРК) пациента с
большой остаточной миопической рефракцией.
В попытках понять причину такого «островидения» после Транс-ФРК были проанализированы
типичные кератотопограммы после первого этапа
Транс-ФРК в сравнении с ЛАСИК. Значимых отли-

чий в результирующих кератотопограммах после
Транс-ФРК и ЛАСИК (при сходных объемах рефракционного воздействия) на первый взгляд не
имеется. Но, если оцифровать карты производной
оптической силы по диаметру зоны операции (аналог режима «Instantaneous Map» на TMS-4), можно
заметить, что значения производной в центральной оптической зоне несколько выше для ТрансФРК. То есть оптическая сила возрастает от центра
оптической зоны к ее краю быстрее, но при этом
скорость нарастания остается примерно постоянной по всему диаметру. Иное – для ЛАСИК: скорость нарастания производной оптической силы
сначала невелика и только начиная с 4 мм резко нарастает, достигая максимума на краю оптической
зоны (6 мм).
Вышеописанная ситуация иллюстрируется на
рис. 3 и 4.
Физическая интерпретация – Транс-ФРК создает оптическую зону с монотонным нарастанием
оптической силы к краю зоны операции, а ЛАСИК
делает более «плоскую» (в оптическом смысле)
центральную зону, а затем – более форсированный
переход к интактной зоне роговицы.
Этот факт давно не является секретом [5] и
обеспечивает так называемую мультифокальность
оптического профиля послеоперационной роговицы. Хотя (по аналогии с прогрессивными линзами)
правильнее было бы говорить – «прогрессивный
оптический профиль». С точки зрения физической
оптики, данное явление увеличивает глубину резкости, но вряд ли способно при прочих равных условиях значительно повысить остроту зрения «для
дали».
Следовательно, повышенная послеоперационная острота зрения после первого этапа Транс-ФРК
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является просто легко наблюдаемой по причине
широкого использования нами возможности проведения ЛК при ультравысокой миопии в несколько
этапов, чего никто не делает иными лазерными методами. И скорее всего схожий эффект можно ожидать при использовании иных методов ЛК миопии.
Отсутствие особенностей формируемых оптических профилей на роговице означает, что объяснение эффекту высокой остроты зрения надо,
по-видимому, искать в области возможного форсирования работы зрительного анализатора мозга.
Нами давно опубликованы результаты нашей работы с аппаратом Амблиокор [1, 2, 3], когда некорригированная острота зрения амблиопичных глаз
повышалась в разы по шкалам универсальных таблиц. Иногда до десяти раз, от сотых до десятых!
Однако эффект такого увеличения остроты зрения
был, во-первых, транзиторным (до 3 – 6 месяцев,
редко – до года), и, во-вторых, проявлялся преимущественно у детей и подростков.
Взгляд на обсуждаемый нами эффект через
«призму» возможностей мозга приводит к предположению, что первый этап Транс-ФРК является
мощным триггером, запускающим процесс форсированной работы зрительного анализатора у вполне
взрослых людей (ЛК проводится преимущественно
после 18 лет). Причем этот эффект держится годами, поскольку практически никто из отказавшихся
от второго этапа Транс-ФРК, даже спустя длительное время не заявлял об ощутимом снижении зрения и желании все-таки провести второй этап.
В любом случае требуются дополнительные
серьезные исследования. Ведь, если бы это было
присуще, например, ЛАСИКу, то означало бы, что
заведомо «непроходному» пациенту на ЛК миопии
(например, по исходной толщине роговицы), может
быть предложен компромисс: неполная коррекция
с достижением более-менее комфортной для него
остроты зрения. Зато – безопасно и недорого!

Выводы
У пациентов, имеющих значимую остаточную
миопию после проведения первого этапа ТрансФРК, наблюдается аномально высокая острота
зрения.
Физических предпосылок для этого (особенностей создаваемого оптического профиля роговицы) у Транс-ФРК по сравнению с ЛАСИК не наблюдается.
Пока единственным объяснением этого факта
может быть форсированная работа зрительного
анализатора мозга.
Данный факт может стать основой для компромиссного решения: проведения частичной коррекции миопической рефракции (что безопасно и
недорого), с достижением десятых долей некорригированной остроты зрения, что радикально улучшит качество жизни пациента.
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РЕФЕРАТ
Цель. Прогнозировать размер функциональной оптической
зоны (ФОЗ) на основе сравнительных результатов операций с использованием алгоритма абляции по номограмме.
Материал и методы. Проведен анализ 59 глаз 50 пациентов с
миопией, оперированных по номограмме (I группа), и 30 глаз 30
пациентов – с величиной Q-фактора -0,2 (II группа).
Результаты. Средняя величина ФОЗ в I группе составила
5,71±0,09 мм, во II группе -5,61±0,12 мм. В обеих группах ФОЗ
увеличивалась в направлении от слабой к средней миопии от 5,2
до 6,8 мм и уменьшалась – при росте сфероэквивалента с 6,8 до
4,45 мм. При средней и высокой степени миопии средняя величина
ФОЗ в I группе была 5,52±0,08 мм, во II группе – 5,18±0,12 мм. При
миопии средней и высокой степени применение алгоритма по номограмме увеличивает ФОЗ на 0,33 мм. В направлении от плоской
к нормальной роговице увеличение ФОЗ было в обеих группах.

ABSTRACT
Purpose. To predict the size of the functional optical zone (FOZ)
based on comparative results of operations using the ablation algorithm
according to the nomogram.
Material and methods. The analysis of 59 eyes of 50 patients
with myopia operated on the nomogram (group 1), and 30 eyes of 30
patients – with a Q-factor value of -0.2 (group 2).
Results. The average value of FOZ in group 1 was 5.71 ± 0.09
mm, in group 2 – 5.61 ± 0.12 mm. In both groups, FOZ increased in
the direction from mild to moderate myopia from 5.2 to 6.8 mm and
decreased with an increase in the spheroequivalent from 6.8 to 4.45 mm.
With an average and high degree of myopia, the average value of FOZ
in group 1 was 5.52 ± 0.08 mm, in group 2 – 5.18 ± 0.12 mm. In case of
moderate and high myopia, the use of the algorithm according to the
nomogram increases the PHO by 0.33 mm. In the direction from the flat

При крутой роговице использование Q-фактора -0,2 приводило к
резкому уменьшению ФОЗ, использование номограммы сохраняло функциональную оптическую зону стабильной. Был проведен
расчет и прогноз функциональной оптической зоны с учетом сфероэквивалента рефракции в зависимости от величины Q-фактора
при среднем сфероэквиваленте равном -4,0 дптр. Выбор величины
Q-фактора при коррекции миопии по номограмме увеличивает и
стабилизирует величину ФОЗ. Номограмма приводит к увеличению функциональной оптической зоны на 0,33 мм при плоской и
нормальной роговице; в случаях исходно крутой роговицы оставляет величину стабильной.
Выводы. Проведенный анализ операций позволяет прогнозировать величину функциональной оптической зоны при коррекции
миопии на установке Микроскан-Визум на этапе их планирования.
Ключевые слова: функциональная оптическая зона (ФОЗ),
персонализированный асферический алгоритм, эксимерлазерная
коррекция.
to the normal cornea, the increase in FOZ was in both groups. In the case
of a steep cornea, the use of a Q-factor of -0.2 led to a sharp decrease in
FOZ, the use of the nomogram kept the functional optical zone stable.
The calculation and prediction of the functional optical zone was carried
out taking into account the spheroequivalent of refraction depending
on the value of the Q-factor with an average spheroequivalent of -4.0
diopters. The choice of the Q-factor value when correcting myopia
according to the nomogram increases and stabilizes the FOZ value. The
nomogram leads to an increase in the functional optical zone by 0.33
mm with a flat and normal cornea; in cases of initially steep cornea, the
value remains stable.
Conclusion. The performed analysis of operations makes it possible
to predict the value of the functional optical zone during the correction
of myopia on the Microscan-Visum device at the stage of their planning.
Key words: functional optical zone (FOZ), personalized aspherical
algorithm, excimer laser correction.
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Введение
Ежегодно в мире проводится более 3 млн рефракционных операций. Несмотря на постоянное
улучшение программного обеспечения и усовершенствование алгоритмов эксимерлазерных установок, сохранение послеоперационного качества
зрения продолжает оставаться сверхзадачей в рефракционной хирургии [1, 2, 5].
Количественные параметры операции, которые будут непосредственно обеспечивать качество послеоперационного зрения рефракционных
пациентов не определены. По данным исследований Арба Москуэра (2009 г.) нет точного значения
Q-фактора, которое будет гарантированно влиять
на тонкие функции зрения. Однако доказана зависимость величины Q-фактора и сферической аберрации роговичной поверхности. Также известно,
что с качеством изображения напрямую связана
монофокальность роговичной поверхности [9].
Функциональная оптическая зона и является областью монофокального роговичного фронта, с
минимальным значением сферической аберрации,
отвечающей за качественную зрительную картинку, которую мы должны обеспечить пациенту в
процессе рефракционной операции [3, 4].
Авторами оригинальной методики расчета ФОЗ
являются известные ученые Де Ортуэтта и Арба Москуэра, которые обеспечивают научно-теоретическую поддержку в процессах оптимизации и разработки эксимерлазерных установок фирмы Schwind.
Как известно, эксимерные лазеры фирмы Schwind
являются признанными мировыми лидерами в своей
области. Свою методику определения функциональной оптической зоны ученые неоднократно апробировали, и она была опубликована в ряде авторитетных журналов. Эта методика легла в основу расчета
функциональной оптической зоны в программном
обеспечении эксимерлазерной установки Schwind
[6-8, 10, 11]. Данная авторская методика позволила
получить потенциальную возможность внести коррективы и в программное обеспечение установки
Микроскан-Визум и с помощью отечественной программы Кераскан включить опцию предоперационного расчета функциональной оптической зоны в
программное обеспечение российской установки.
Цель
Провести прогноз величины функциональной
оптической зоны на основе сравнительных результатов операций с использованием персонализированного асферического алгоритма абляции у пациентов с миопией на установке Микроскан-Визум
при эксимерлазерной коррекции.

Материал и методы
I группу составили данные 59 глаз 50 пациентов с миопией в возрасте от 18 до 32 лет, средний
возраст которых составил 24,5±7,6 лет. Средний
исходный сферический компонент рефракции оперированных пациентов составил -4,34 дптр±1,62, в
диапазоне от -1,00 до -7,50 дптр, цилиндрический
компонент -0,66±0,70 (от 0,0 до -2,50). Величина
Q-фактора в среднем была 0,30±0,12, в диапазоне
от -0,2 до -0,4, которая применялась согласно разработанной номограмме. Средняя величина целевой оптической зоны составила 6,46±0,34 мм в диапазоне от 6,0 до 7,5. Некорригированная острота
зрения (НКОЗ) до операции составила 0,06 ± 0,05
(от 0,04 до 0,20). Максимально корригированная
острота зрения (МКОЗ) до операции – 0,94±0,10
(от 0,4 до 1,2).
Во II группу были включены результаты операций 30 глаз 30 пациентов с миопией. Средний
возраст пациентов составил 23,6±6,1 лет от 18 до 30
лет. Целевая оптическая зона составила в среднем
6,67±0,27 (от 6,5 до 7,5). Средний исходный сферический компонент рефракции оперированных
пациентов составил -3,27±1,29 (от -0,50 до -5,75
дптр), цилиндрический компонент -0,40±0,60 (от
0,0 до -1,75). Q-фактор во всех случаях был неизменным и составил -0,2. НКОЗ до операции составил 0,07±0,06 (от 0,03 до 0,30). МКОЗ до операции –
0,95±0,07 (от 0,8 до 1,0).
Все пациенты были прооперированы на эксимерлазерной установке Микроскан-Визум. На первом этапе операции роговичный клапан формировался с помощью фемтолазерной установки Ziemer
FEMTO LDV Z8 (Швейцария).
Расчет операций пациентам, которые были
прооперированы с использованием персонализированного асферического алгоритма проводился
согласно номограмме расчетных значений Q-фактора в зависимости от сфероэквивалента миопии и
исходной кератометрии (табл. 1).
При планировании операций с использованием персонализированного асферического алгоритма определяли сфероэквивалент рефракции глаза,
среднюю кератометрию и толщину роговицы в
центральной части. Проводили коррекцию миопии по данной технологии до 8,0 дптр.
По величине кератометрии пациентов распределили в одну из трех групп: с плоской роговицей (от 37,0 до 39,0 дптр), с нормальной
роговицей – (от 40,0 до 44,0 дптр), с крутой
роговицей – (от 45,0 до 49,0 дптр). Выбирали
значение Q-фактора в зависимости от данных
предоперационного обследования, согласно
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Таблица 1
Номограмма зависимости рассчитанного Q-фактора от сфероэквивалента рефракции
и исходной степени кератометрии
Сфероэквивалент
рефракции

Кератометрия I
37-39 дптр

Кератометрия II
40-44 дптр

Кератометрия III
45-49 дптр

-1,0

-0,20

-0,18

-0,24

-2,0

-0,22

-0,21

-0,22

-3,0

-0,24

-0,24

-0,21

-4,0

-0,26

-0,27

-0,19

-5,0

-0,28

-0,30

-0,17

-6,0

-0,30

-0,33

-0,15

-7,0

-0,32

-0,36

-0,13

-8,0

-0,34

-0,40

-0,12

разработанной номограмме, представленной в
таблице 1.
Функциональная оптическая зона высчитывалась по специальной методике расчета ФОЗ, описанной авторами Camellin M., Arba Mosquera S. в
2011 г. [9]. Для вычисления функциональной оптической зоны использовалась модернизированная программа Кераскан (ООО «Оптосистемы»,
Россия).
Результаты и обсуждение
Сравнение величины функциональной оптической зоны проводилось в группе, использующей алгоритм персонализированной асферической абляции по номограмме (I группа) и группе,
оперированной с использованием асферического алгоритма абляции с неизменной величиной
Q-фактора -0,2 (II группа). Используемый метод
оценки величины функциональной оптической
зоны показал, что средняя величина функциональной оптической зоны в I группе составила
5,71±0,09 мм в диапазоне от 5,0 до 6,8 мм, средняя величина функциональной оптической зоны
II группы составила 5,61±0,12 мм в диапазоне
от 4,45 до 6,8 мм. Увеличение размера функциональной оптической зоны происходило в направлении от слабой к средней степени миопии от 5,2
до 6,8 мм и уменьшение величины функциональной оптической зоны с ростом сфероэквивалента рефракции в диапазоне от 6,8 до 4,45 мм. Но
при анализе средней и высокой степени миопии
средняя величина функциональной оптической
зоны была равна 5,52±0,08 мм в диапазоне от 5,0
до 6,05 мм в I группе и в среднем 5,18±0,12 мм в

диапазоне от 5,0 до 5,88 мм во II группе. Соответственно, использование персонализированного
асферического алгоритма при коррекции миопии средней и высокой степени с достоверностью приводит к увеличению функциональной
оптической зоны примерно на 0,33 мм по сравнению с применением алгоритма асферической
абляции с неизменным значением Q-фактора
равным -0,2.
С учетом исходной кератометрии был проведен дополнительный анализ результатов оценки функциональной оптической зоны в группах.
Анализ показал, что при направлении от плоской
к нормальной роговице была отмечена тенденция
увеличения функциональной оптической зоны в
обеих группах (табл. 2). В случаях исходно крутой
роговицы использование неизменного Q-фактора,
равного -0,2, приводило к резкому уменьшению
функциональной оптической зоны, а использование номограммы позволяло сохранить величину
функциональной оптической зоны стабильной
(табл. 2). Был произведен расчет размера функциональной оптической зоны (мм) в зависимости
от сфероэквивалента рефракции (дптр) для средней величины целевой оптической зоны 6,54 мм
(табл. 3). Прямая линейной регрессии точечной
диаграммы, изображенной на рис. 1, показывает
уменьшение ФОЗ с ростом сфероэквивалента рефракции.
Кроме того, произведен расчет функциональной оптической зоны в зависимости от Q–фактора
и сфероэквивалента -4,0 дптр для средней величины целевой оптической зоны 6,54 мм (табл. 4).
Прямая линейной регрессии точечной диаграммы
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Таблица 2
Средние значения функциональной оптической зоны в группах
в зависимости от исходной кератометрии
Исходная кератометрия

I группа

I группа

Плоская роговица

5,356±0,100 мм

5,326±0,100 мм

Нормальная роговица

5,517±0,092 мм

5,430±0,102 мм

Крутая роговица

5,543±0,109 мм

5,093±0,080 мм

Таблица 3
Размер функциональной оптической зоны (мм)
в зависимости от сфероэквивалента рефракции (дптр)
Сфероэквивалент рефракции (дптр)

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

-5,0

-6,0

-7,0

-8,0

-9

ФОЗ (мм)

5,57

5,48

5,40

5,31

5,23

5,14

5,05

4,97

4,88

спечивает гарантированную величину функциональной оптической зоны.
Использование номограммы для выбора
Q-фактора при коррекции миопии средней и высокой степени с достоверностью приводит к увеличению функциональной оптической зоны примерно
на 0,33 мм; в случаях исходно крутой роговицы использование неизменного Q-фактора ведет к резкому ее уменьшению, а использование номограммы
позволяет сохранить величину ФОЗ стабильной.
Выводы
Сравнительный анализ проведенных персонализированных асферических операций позволил
прогнозировать величину функциональной оптической зоны при коррекции миопии на установке
«Микроскан-Визум» на этапе их планирования.
Рис. 1. Линейная регрессия зависимости величины ФОЗ для
сфероэквивалента рефракции -4,0 дптр

показывает тенденцию к увеличению функциональной оптической зоны с изменением Q–фактора от Q=0 до Q=-0,4 (рис. 2).
Таким образом, выбор оптимальной величины
Q-фактора, согласно разработанной номограмме
способствует увеличению эффективной оптической зоны, позволяет формировать профиль роговицы, близкий к естественному, минимизирует
послеоперационные сферические аберрации, обе-
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Таблица 4
Размер функциональной оптической зоны в зависимости от Q–фактора
для сфероэквивалента -4,0 дптр
Q-фактор

0

-0,1

-0,15

-0,2

-0,25

-0,3

-0,35

-0,4

ФОЗ (мм)

4,98

5,09

5,17

5,21

5,27

5,33

5,39

5,45

Рис. 2. Линейная регрессия зависимости размера ФОЗ
от Q – фактора для сфероэквивалента
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Возможности склеральных линз для зрительной реабилитации
пациентов с рубцами роговицы
О.И. Рябенко, О.М. Селина, Е.М. Тананакина
Глазная клиника «ОфтальНова»

Possibilities of scleral lenses for visual rehabilitation of patients
with corneal scars
Ryabenko O.I., Selina O.M., Tananakina E.M.
Eye clinic «OftalNova»

РЕФЕРАТ
Цель. Провести анализ эффективности и безопасности применения СКЛ у пациентов с рубцовыми изменениями роговицы и
другими сопутствующими состояниями.
Материал и методы. В исследование было включено 19 пациентов (20 глаз) с рубцовой деформацией роговицы различной
этиологии, которым были подобраны склеральные контактные
линзы.
Результаты и обсуждения. Применение СКЛ возможно при
посттравматической патологии, такой, как корнеосклеральные
рубцы в сочетании или без афакии, а также после перенесенных кератитов с исходом в рубцовую деформацию, рубцовые изменения
после ожога. Доказано достоверное повышение остроты зрения по
сравнению с очковой коррекцией. В зависимости от топографии

ABSTRACT

рубца возможен подбор склеральных линз типа Oblate и Prolate, а
также с разными вариантами опорной зоны: как торической, так и
квадратичной.
Заключение. Склеральные линзы можно успешно использовать для оптической коррекции у пациентов с рубцовыми изменениями роговицы и другими сопутствующими посттравматическими состояниями неэффективности других методов зрительной
реабилитации.
Ключевые слова: роговица, линзы, коррекция зрения, контактные линзы, зрительная реабилитация, склеральные линзы,
рубцы роговицы, посттравматический астигматизм, афакия,
кератит, торические линзы, квадратичные линзы, астигматизм, иррегулярная роговица, регулярная роговица, регулярный
астигматизм, нерегулярная роговица, нерегулярный астигматизм, prolate, oblate.

Purpose. To analyze the efficacy and safety of SCL in patients with
corneal cicatricial changes and other concomitant conditions.
Material and мethods. The study included 19 patients (20 eyes)
with cicatricial deformity of the cornea of various etiology, who were
fitted with scleral contact lenses.
Results and discussions. The use of SCL is possible in posttraumatic pathology, such as corneoscleral scars with or without aphakia,
as well as after keratitis with an outcome in cicatricial deformity,
cicatricial changes after a burn. A significant increase in visual acuity
compared with spectacle correction has been proven. Depending on the

topography of the scar, it is possible to select scleral lenses such as Oblate
and Prolate, as well as with different versions of the support zone: both
toric and quadratic.
Conclusion. Scleral lenses can be successfully used for optical
correction in patients with cicatricial changes in the cornea and other
concomitant post-traumatic conditions of ineffectiveness of other
methods of visual rehabilitation.
Key words: cornea, lenses, vision correction, contact lenses, visual
rehabilitation, scleral lenses, corneal scars, post-traumatic astigmatism,
aphakia, keratitis, toric lenses, quadratic lenses, astigmatism, irregular
cornea, regular cornea, regular astigmatism, irregular cornea, irregular
astigmatism, prolate, oblate.

Актуальность
Проникающие ранения роговицы, травмы, последствия воспалительных заболеваний роговицы
могут привести к значительному снижению зрения.
На долю пациентов в возрасте до 12 лет приходится почти четверть глазного травматизма
[15]. Частота глазных травм у мужчин выше, чем
у женщин в соотношении 6:1 [12, 13, 15, 22]. Также

в большинстве случаев в ранний или отдаленный
период после травмы проводится удаление хрусталика. Конечным результатом является сдвиг рефракционной ошибки и утрата аккомодационной
функции. Если проникающее ранение проходит в
области лимба или через всю роговицу, оно неизбежно приведет к формированию рубца и нерегулярного астигматизма.

Современные технологии в офтальмологии № 5 (40) 2021 • Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии

157

Раздел 2

Рефракционная хирургия

Первоначальное хирургическое лечение часто включает в себя витрэктомию, ленсэктомию,
а также ушивание роговицы или склеры. Одно
исследование предполагает, что для положительного прогноза по зрению необходимы следующие
условия: хорошая начальная острота зрения, отсутствие гифемы, отсутствие отслойки сетчатки и
сохранность световоспринимающего аппарата сетчатки [20]. После хирургического восстановления
целостности оболочек и глазных структур, стоит
задача зрительной реабилитации.
Выбор коррекции аномалии рефракции достаточно разнообразен и включает в себя очки,
имплантацию интраокулярных линз или использование контактных линз. Все варианты имеют
свои недостатки и преимущества. Если требуется
подбор контактных линз, то их тип определяется
конфигурацией роговицы.
Склеральные газопроницаемые контактные
линзы (СКЛ) могут корригировать высокие цифры нерегулярного астигматизма, улучшить остроту зрения у многих из этих пациентов [16, 17, 19].
СКЛ не касается роговицы и полностью опирается на склеру, предотвращая механическое воздействие на роговицу [19]. Между линзой и роговицей
находится водная «линза», которая нейтрализует
90% роговичного астигматизма в случаях некорригируемого регулярного и нерегулярного астигматизма [6, 16].
Для восстановления остроты зрения при посттравматических рубцах роговицы были предложены различные типы контактных линз [9, 11, 14,21].
Цель
Провести анализ эффективности и безопасности применения СКЛ у пациентов с рубцовыми изменениями роговицы, и другими сопутствующими состояниями.
Материал и методы
В исследование было включено 19 пациентов
(20 глаз) с рубцовой деформацией роговицы, из
них 10 мужчин и 8 женщин в возрасте 33,9±5,8 лет
(от 15 до 56 лет).
Всем пациентам были подобраны СКЛ лаборатории SkyOptix по стандартной методике, не
ранее, чем через 6 месяцев после снятия швов. В
исследование включены пациенты с разной этиологией возникновения рубца: проникающее ранение – 15 глаз (75%), кератит – 3 глаза (15%), ожог
щелочью – 1 глаз (5%). Наличие сопутствующей
посттравматической патологии у пациентов с проникающими ранениями: афакия – 6 глаз (30%), ар-

тифакия – 1 глаз (5%), колобома радужки – 1 глаз
(5%) от общего числа исследуемых глаз.
Помимо стандартного офтальмологического
исследования, всем пациентам до подбора выполнялась корнеотопография c помощью Medmont
E300 (Австралия), оптическая когерентная томография переднего отрезка проводилась до подбора СКЛ, непосредственно во время подбора, а также после подбора оптимальных СКЛ с помощью
аппарата RTVue-100 Optovue (CША) для оценки
степени выраженности нерегулярности роговицы
и структуры рубца. В исследование были включены лишь те пациенты, у которых сохранена прозрачность оптических сред в оптической 3,0 мм
зоне и функциональные возможности сетчатки
и зрительного нерва. Для сравнения показателей
использовался двухсторонний t-критерий Стьюдента. Различия считались достоверными при
p≤0,05. Полученные результаты обрабатывались
с применением пакетов прикладных программ
«Microsoft Excel».
Отказов от использования склеральных линз, а
также осложнений не было зафиксировано за весь
период наблюдения, что подтверждает высокую
безопасность и эффективность метода.
Результаты и обсуждения
Применение СКЛ возможно при посттравматической патологии, такой, как корнеосклеральные
рубцы в сочетании или без афакии, а также после
перенесенных кератитов с исходом в рубцовую деформацию, рубцовые изменения после ожога.
В таблице 1 представлены типы и конструктивные особенности СКЛ, подобранных в клинике
Офтальнова с 2019 по 2021 год.
Из таблицы следует, что у подавляющего большинства пациентов с рубцовыми изменениями
роговицы тип дизайна оптимальной линзы Oblate
(80%), что объясняется иррегулярностью роговицы и ее конфигурацией (периферическая зона за
счет рубца круче, чем центральная зона).
Также в 80% были подобраны СКЛ с торической зоной посадки, и в 20% – с квадратичной. В
данных случаях выбор квадратичной зоны посадки связан с нерегулярностью склеры в перилимбальной области как последствие травмы.
В 15% случаев пациентам подобраны линзы из
жестких газопроницаемых материалов с повышенным пропусканием кислорода Dk>100 повышенным пропусканием кислорода.
Помимо этого, одному пациенту была подобрана СКЛ с локальным подъемом края линзы в
зоне рубца (рис. 1), что обеспечило более безопас-
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Таблица 1
Особенности СКЛ, подобранных при рубцах роговицы
Тип
дизайна
Oblate

Тип
дизайна
Prolate

Торическая
зона
посадки

Квадратичная
зона посадки

Материал
с повышенной
кислородопроницаемостью

Особенности
рубца

Количество
глаз

Рубец роговицы

8 (40%)

7 (35%)

1 (5%)

7 (35%)

1 (5%)

Рубец роговицы
+афакия

6 (30%)

5 (25%)

1 (5%)

4 (20%)

2 (10%)

Рубец роговицы
+артифакия

1(5%)

1(5%)

-

1(5%)

-

Рубец роговицы
+колобома

1(5%)

1(5%)

-

1(5%)

-

После кератита

3 (15%)

2 (10%)

1(5%)

3 (15%)

-

-

После ожога
щелочью

1(5%)

-

1(5%)

-

1(5%)

-

Посттравматические рубцы роговицы

3 (15%)

Рис. 1. СКЛ с локальным подъемом края в зоне корнеосклерального рубца и шва

Рис. 2. СКЛ на глазу с корнеосклеральным рубцом, проходящим
через оптическую зону и с иридохрусталиковой диафрагмой

ную посадку, исключено касание линзы в области
рубцовой ткани.
На рисунке 2 глаз пациента: состояние после
проникающего ранения, авитрия, иридохрусталиковая диафрагма, острота зрения без коррекции –
0,2, с максимальной очковой коррекцией -0,4, в
СКЛ -0,9.
Установлено статистически достоверное повышение остроты зрения при подборе СКЛ у пациентов с рубцовыми изменениями роговицы (табл. 2).

После подбора склеральных линз у всех пациентов острота зрения в линзе составила в среднем
0,0,61±0,33, то есть увеличилась по сравнению с
максимальной корригированной остротой зрения
до подбора. При этом необходимо принимать во
внимание, максимальная коррекция при помощи
очков не является для пациентов вариантом выбора, т.к. в 90% случаев патология носит односторонний характер, и при максимальной коррекции
разница в зрительном восприятии от обоих глаз
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Таблица 2
Функциональные результаты СКЛ
Острота зрения
Рубцы роговицы

р

без коррекции

с максимальной очковой
коррекцией

В СКЛ

Рубцы роговицы, n=12

0,2±0,15

0,41±0,15

0,89±0,21

<0,05

Рубцы роговицы+афакия, n=6

0,04±0,02

0,57±0,15

0,75±0,25

<0,05

Рубцы роговицы +артифакия, n=1

0,1

0,2

0,4

<0,05

Рубцы роговицы +колобома, n=1

0,1

0,2

0,3

<0,05

Примечание. n – количество глаз

будет непереносимой, с жалобами на выраженный
дискомфорт и астенопию.
Все пациенты проходили регулярные осмотры
в клинике в СКЛ через 2 недели, далее через 1 месяц, и каждые 3-4 месяца. За время наблюдения не
было отмечено жалоб и нежелательных реакций.
Также при каждом посещении проводился осмотр
состояния линз на наличие отложений, оценка состояния роговицы и рубца, в частности. За весь
период наблюдений не было выявлено патологических и дегенеративных процессов, приводящих
к отмене СКЛ.
Заключение
Склеральные линзы можно успешно использовать для оптической коррекции у пациентов с
рубцовыми изменениями роговицы и другими сопутствующими посттравматическими состояниями неэффективности других методов зрительной
реабилитации.
Повышение остроты зрения связано с постоянным наличием водного слоя под склеральной линзой и полным отсутствием ее касания поверхности
роговицы и лимба, что обеспечивает не только высокие зрительные функции, но и безопасное применение данного метода.
Склеральные линзы исключительно комфортны и хорошо переносятся пациентами, не вызывают астенопических жалоб и способствуют восстановлению бинокулярного зрения.
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РЕФЕРАТ
Актуальность. Важной физиологической особенностью анатомически «короткого» глаза является несоразмерно большой объем хрусталика относительно объема глаза. Постепенное и непрерывное увеличение в объеме хрусталика способствует смещению
кпереди иридохрусталиковой диафрагмы, вызывая функциональный блок угла передней камеры. Это приводит к стойким расстройствам гидродинамики глаза, вплоть до развития острого приступа
закрытоугольной глаукомы.
Цель. Изучение частоты встречаемости повышенного риска
формирования первичной закрытоугольной глаукомы ПЗУГ и ее
острого приступа у молодых пациентов со средней и высокой степенью гиперметропии (Hm).
Материал и методы. Клинический материал представлен 58
пациентами (116 глаз) с показателями переднезадней оси глаз менее 23 мм. Основную группу составили 33 пациента (66 глаз) с Hm

ABSTRACT
Important physiological feature of the anatomically «short» eye is
the disproportionately large volume of the lens relative to the volume
of the eye. A gradual and continuous increase in the volume of the
lens contributes to the anterior displacement of the irido-lenticular
diaphragm, causing the functional block of the anterior chamber angle.
This leads to persistent disorders of the hydrodynamics of the eye, up to
the development of an acute attack of angle-closure glaucoma.
Purpose. To study incidence of increased risk formation of primary
angle-closure glaucoma (PACG) and its acute attack in young patients
with moderate and high hyperopia (Hm).
Material and methods. Clinical material was presented by 58
patients (116 eyes) with indicators of axial length of the eyes less than 23
mm. The main group consisted of 33 patients (66 eyes) with moderate

средней и высокой степени. Группа сравнения была представлена
25 пациентами (50 глаз) с наличием ПЗУГ.
Результаты. Проведенное исследование позволило из отобранной общей совокупности молодых пациентов со средней и
высокой степенью Hm выявить группу повышенного риска формирования ПЗУГ, в которую вошли 19 человек (58%).
Заключение. Сравнительный анализ морфометрических показателей структур переднего отрезка анатомически «коротких»
глаз у молодых пациентов с Hm средней и высокой степени, с одной стороны, и у пациентов с ПЗУГ, с другой, выявил статистически значимые различия между ними по глубине передней камеры в
центральной зоне, толщине хрусталика, объему передней камеры,
глубине передней камеры на периферии, величине угла передней
камеры.
Ключевые слова: первичная закрытоугольная глаукома,
острый приступ глаукомы, гиперметропия, рефракционная хирургия.

and high Hm. The comparison group was represented by 25 patients (50
eyes) with PACG.
Results. The study made it possible to identify group of
increased risk of the formation of PACG, which included 19 people
(58%), from selected general population of young patients with
moderate and high Hm.
Conclusion. Comparative analysis of morphometric parameters
of structures of the anterior segment of the anatomically «short» eyes
in young patients with moderate and high Hm, on the one hand, and
in patients with PACG, on the other, revealed statistically significant
differences between them in the anterior chamber depth in the central
zone, the thickness of the lens, the anterior chamber volume, the
peripheral anterior chamber depth, of the anterior chamber angle.
Key words: primary angle-closure glaucoma, acute attack of angleclosure glaucoma, hyperopia, refractive surgery.
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Актуальность
Глаза с наличием гиперметропии (Hm) средней
и высокой степени характеризуются короткой переднезадней осью (ПЗО), более «мелкой» передней
камерой (ПК), узким профилем угла передней камеры (УПК), умеренным сдвигом иридохрусталиковой диафрагмы кпереди [1, 9, 10]. Эти особенности обусловлены несоразмерно большим объемом
относительно крупного хрусталика в сравнении с
небольшим объемом глаза [1, 3, 4, 6, 7]. Появился
даже термин – «скрытая» факоморфическая глаукома [8], означающий увеличенный размер хрусталика у людей с Hm рефракцией, который при этом
не имеет признаков помутнения [3, 5].
Учитывая, что у ряда молодых пациентов с Hm
средней и высокой степени могут встречаться увеличенные размеры прозрачного хрусталика, мы
решили оценить наличие у них повышенного риска первичной закрытоугольной глаукомы (ПЗУГ)
и ее острого приступа.
Цель
Изучение частоты встречаемости повышенного риска формирования ПЗУГ и ее острого приступа у молодых пациентов со средней и высокой
степенью Hm.
Материал и методы
Проведена сплошная выборка пациентов, проходивших диагностическое обследование и лечение в Хабаровском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова»
Минздрава России в период с 2020 по апрель 2021
гг., с показателями ПЗО глаз менее 23 мм. Были
отобраны 58 пациентов (116 глаз). Их возраст варьировал от 21 до 50 лет. Среди них было 28 мужчин и 30 женщин.
В основную группу были включены 33 пациента (66 глаз) с Hm средней и высокой степени, обратившиеся в клинику для фоторефракционной
хирургии. У всех отсутствовала офтальмологическая и системная соматическая патология, возраст
варьировал от 21 до 50 лет, 17 мужчин, 16 женщин.
Показатель ПЗО глаз у них варьировал от 18,97 до
22,99 мм. Степень Hm колебалась от +2,25 до +6,25
дптр, в среднем составив +3,5 (2,75;4,25) дптр.
МКОЗ в среднем составляла 0,9.
В группу сравнения вошли 25 пациентов (50
глаз) с ПЗУГ, характеризовавшейся функциональным блоком УПК; наличием не менее 2 эпизодов
повышения ВГД; стойкой его нормализацией на
гипотензивном медикаментозном режиме; отсутствием ранее выполненных лазерных или микро-

хирургических антиглаукомных операций. Их
возраст колебался от 35 до 50 лет. Сюда вошли 11
мужчин, 14 женщин. ПЗУГ 1-й стадии имела место
в 29 глазах, 2-й стадии – в 21 глазу. Значения ПЗО
глаз колебались от 19 до 23 мм. Уровень ВГД на медикаментозном гипотензивном режиме составлял
в среднем 19 мм рт.ст. по Маклакову.
С помощью оптического когерентного биометра IOL MASTER 700 (Carl Zeiss®, Германия) исследовались показатели: ПЗО, глубина ПК в центральной зоне, толщина хрусталика в оптической зоне.
С использованием ротационной Шаймпфлюг-камеры Pentacam (OCULUS, Германия) изучались:
объем ПК в мм3, глубина ПК на периферии (в 2 мм
от лимба), величина угла ПК в угловых градусах.
Эти параметры измерялись прибором автоматически с помощью прилагаемой компьютерной программы.
При оценке разницы показателей между группами применялись методы математической статистики, позволяющие включать в группу парные
глаза.
Результаты и обсуждение
Оказалось, что наиболее частыми градациями
параметров ПЗО глаз в обеих группах являлись его
значения от 21 до 23 мм (50 из 66 глаз и 36 из 50
глаз – 76% и 72% для основной и группы сравнения
соответственно). У оставшихся пациентов имелись
показатели ПЗО менее 21 мм (16 и 14 глаз, 8 и 7 человек соответственно).
При сравнительном анализе морфометрических параметров передних отрезков глаз обеих
групп со значениями ПЗО от 21 до 23 мм выявлена
статистически значимая разница: значений глубины ПК в центральной зоне – 3,0 против 2,5 мм
(p<0,01); показателя толщины хрусталика – 4,16
против 4,8 мм (p<0,01); глубины ПК на периферии – 1,08 против 0,45 мм (p<0,01); ширине УПК –
27,8° против 19,9 (p<0,01). При этом обнаружено,
что в 4 глазах 2 пациентов основной группы со
значениями ПЗО 21–23 мм в возрасте 38 и 43 лет
значения величины УПК оказались минимальными, не отличаясь от глаз пациентов группы сравнения с показателями ПЗО 21–23 мм, и были даже
ниже их (19,9° и 19,4° против 19,8°). Открытие УПК
по Шафферу в этих 4 глазах соответствовала I–II
степени, хотя при пробе Форбса профиль УПК расширялся до III степени. Кроме того, у обоих пациентов имело место переднее анатомическое положение цилиарного тела, что создает повышенный
риск ПЗУГ. В 11 глазах 7 пациентов основной группы с параметрами ПЗО 21–23 мм были обнаруже-
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ны минимальные значения показателя глубины
ПК на периферии – менее 1 мм. Эти значения оказались сопоставимыми с 75% глаз группы ПЗУГ,
имеющими параметры ПЗО 21–23 мм. Состояние
ширины УПК в этих 11 глазах характеризовалось
его узким профилем при II–III степени открытия
по Шафферу.
У 8 пациентов основной группы в возрасте
от 32 до 45 лет (16 глаз) значения ПЗО были минимальны – менее 21 мм, что, как известно, также
является фактором повышенного риска формирования ПЗУГ и ее острого приступа [2].
Таким образом, результаты исследования показали, что у 19 молодых пациентов с Нm средней
и высокой степени, планирующихся на фоторефракционные операции, был выявлен повышенный
риск ПЗУГ (58%).
Выводы
Среди обследованной группы молодых пациентов со средней и высокой степенью Нm, планирующихся на выполнение фоторефракционной
хирургии, отобранных методом сплошной выборки, повышенный риск формирования ПЗУГ и ее
острого приступа имел место у значительной части – в 58% случаев.
Учитывая повышенный риск формирования
ПЗУГ в данной группе пациентов, следует полагать, что им предпочтительнее вместо фоторефракционной хирургии следует выполнять профилактическую факоэмульсификацию хрусталика с
имплантацией ИОЛ, которая способная устранить
как риск формирования ПЗУГ, так и осуществить
коррекцию гиперметропической рефракции.
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РЕФЕРАТ
Цель. Сравнение предоперационной пахиметрии с интраоперационной пахиметрией; оценка особенностей интраоперационной пахиметрии в процессе операции, практическое применение.
Материал и методы. Проведен анализ результатов 58 операций по поводу миопии методом FemtoLASIK. Фемтосопровождение – фемтосекундный лазер Ziemer. Рефракционная абляция –
эксимерным лазером SCHWIND Amaris 750 S с интегрированным
OCP. Производилась пахиметрия в центре роговицы на диагностическом этапе и в ходе операции: перед началом формирования
лоскута, после формирования и отведения лоскута, и после завершения абляции.
Результаты. Статистически достоверно выявлено, что интраоперационная пахиметрия в процессе FemtoLASIK отличается от за-

ABSTRACT

планированной. Закономерность связана с процессом гидратации
стромы роговицы во время вакуумной фиксации фемтосекундного
лазера и с процессом дегидратации в процессе лазерной абляции.
Заключение. Полученные результаты позволяют говорить
о пошаговом контроле толщины роговицы в ходе FemtoLASIK и
сравнении запланированных параметров с измеряемыми в ходе
операции, как о способе своевременного обнаружения отклонения
от плана операции и, как следствие, снижения риска патологического корнеального истончения. В случаях соответствия предоперационному плану значений толщины роговицы в центральной
зоне перед началом операции и толщины лоскута, расхождение
показателя запланированной ОТСЛ с реально измеренной ее величиной в ходе операции не является критичным.
Ключевые слова: FemtoLASIK, интраоперационная пахиметрия, остаточная толщина стромального ложа, гидратация, дегидратация роговицы.

Comparison of preoperative pachymetry with intraoperative
pachymetry; evaluation of the features of intraoperative pachymetry
during surgery, practical application.
Material and methods. The analysis of the results of 58
operations for myopia by the FemtoLASIK method was carried out.
Femtosecond laser is a Ziemer femtosecond laser. Refractive ablation –
with a SCHWIND Amaris 750 S excimer laser with integrated OCP.
Pachymetry was performed in the center of the cornea at the diagnostic
stage and during the operation: before the formation of the flap, after
the formation and removal of the flap, and after the completion of
ablation.
Results. It was statistically reliably revealed that intraoperative
pachymetry during FemtoLASIK differs from the planned one. The

regularity is associated with the process of hydration of the corneal
stroma during vacuum fixation of a femtosecond laser and with the
process of dehydration during laser ablation.
Conclusion. The obtained results allow us to speak about
step-by-step control of the corneal thickness during FemtoLASIK
and comparison of the planned parameters with those measured
during the operation, as a way to timely detect deviations from the
operation plan and, as a result, reduce the risk of pathological corneal
thinning. In cases where the values of the corneal thickness in the
central zone before the operation and the flap thickness correspond
to the preoperative plan, the discrepancy between the planned RST
indicator and its actual measured value during the operation is not
critical.
Key words: FemtoLASIK, intraoperative pachymetry, residual
thickness of the stromal bed, hydration, corneal dehydration.

Известно, что избыточное истончение стромального ложа после рефракционной абляции роговичной ткани может привести к необратимым
последствиям в виде эктазии роговицы [1], в связи

с чем необходимы правильные понимание и оценка параметров, измеряемых перед и в ходе операции LASIK. В то же время достижение предельно
близкого к целевой рефракции результата зача-
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стую происходит при абляции максимума стромы
роговицы. Высокая степень миопии, тонкая роговица ограничивают возможности планирования
вмешательства в соответствии с правилами Беккера и Барракера. В связи с этим проведение интраоперационной кератопахиметрии (КПМ), предполагающей активный контроль лазерной абляции и
позволяющей снизить вероятность ошибки, весьма целесообразно.
Цель
Сравнение предоперационной пахиметрии с
интраоперационной пахиметрей; оценка особенностей интраоперационной пахиметрии, практическое применение.
Материал и методы
Проведен анализ результатов хирургического
лечения 27 пациентов (58 глаз) в возрасте 20-40
лет, прооперированных методом FemtoLASIK на
оба глаза по поводу миопии 1,5D-6,0D с астигматизмом, не превышающем 1,25D. Исходно, помимо стандартного диагностического обследования,
необходимого для выполнения рефракционно-лазерных операций, определяли толщину роговицы
бесконтактным способом, с выявлением наиболее
тонкой ее зоны на Шаймпфлюг камере (SCHWIND
«Sirius»). Из трижды проведенных измерений в работе учтены минимальные значения КПМ.
Оперативное вмешательство состояло из двух
этапов. На первом этапе производили формирование роговичного лоскута заданным диаметром от
9,0 до 9,5 мм и толщиной 110 мкм на фемтолазерной установке фемто-LDV Cristal Line (Ziemer), на
втором – эксимер-лазерную абляцию по заданным
параметрам на установке SCHWIND Amaris 750S.
Лазер снабжен оптическим когерентным пахиметром (OCP) фирмы Heidelberg Engeneering (Германия), интегрированным в эксимерлазерную установку SCHWIND Amaris 750S. Согласно заявленным
техническим параметрам фирмы производителя
точность измерения толщины роговицы в 520±5
мкм, длина волны 1280-1360 нм, мощность менее 1
мВт, диаметр луча – 0,1 мм. Целевая рефракция всех
операций – эмметропия, при оптической зоне от 6,7
мм до 7,0 мм в соответствии с результатами пупиллометрии в скотопических условиях.
Интраоперационно кератопахиметрию проводили до наложения блефаростата, непосредственно сразу после формирования и отведения лоскута,
и сразу после окончания абляции.
Все операции были выполнены одним хирургом. В ходе операций и в послеоперационном пери-

оде осложнения отсутствовали.
Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета программ
Statistica for Windows 7.0 методами непараметрической статистики. Использовали значения медианы
(Ме), 10-й и 90-й процентили [Р10; Р90]. Значимость статистических различий между исследуемыми группами оценивали по критерию Манна-Уитни. Различия сравниваемых показателей
считали значимыми при p <0,05.
Результаты и обсуждение
Сравнительный анализ результатов предоперационной пахиметрии на Шаймпфлюг камере
«Sirius» и пахиметрии, проведенной непосредственно на операционном столе, перед наложением блефаростата и началом процедуры создания
лоскута, продемонстрировал отсутствие статистического различия в величине данных показателей – 553 [532; 583] мкм и 550 [531; 575] мкм соответственно (p>0,05). Медиана различия составила
0 [-8,0; 13] мкм.
При этом абсолютное совпадение значений показателей зафиксировано на двух глазах у двух пациентов, уменьшение значения пахиметрического
показателя при исследовании на операционном
столе произошло на 26 глазах с более высокими
значениями ЦТР на предоперационном этапе обследования – 563 [535; 583] мкм, увеличение значения данного показателя на 26 глазах с более тонкой
роговицей – 540 [531; 576] (р=0,0008).
При обследовании в условиях операционной
толщина исходно «толстых» и «тонких» роговиц
оказалась сопоставимой: 556 [531; 575] и 546 [526;
579], соответственно (p>0,05)
Измерение толщины роговицы непосредственно сразу после формирования флэпа и отведения его в сторону позволяет по разнице между
первым и вторым интраоперационным измерением (после среза) судить о его толщине. В нашем
случае толщина сформированного лоскута составила 97,5 [84; 108] мкм против заявленных 110
мкм, то есть медиана ошибки составила 12,5 [2;
26] мкм. Вместе с тем, толщина флэпа была сопоставимой на обоих глазах – 100 [78; 104] мкм и 92
[88; 109] мкм (p>0,05), в отличии от результатов
работы механическим кератомом (MORIA-M2),
когда толщина лоскута на первом глазу, как правило, получается большей, чем на втором [2]. Это,
возможно, связано с изменением геометрии режущей кромки лезвия после первого реза и, соответственно, механикой реза на последующем глазу.
При LASIK с Femto-сопровождением этот фактор
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Таблица 1
Возможные варианты результатов FemtoLASIK (LASIK)
Вариант LASIK*
(механический кератом)
Толщина флэпа 120 мкм

Вариант LASIK**
(механический кератом)
Толщина флэпа 180 мкм

Вариант FemtoLASIK***
Толщина флэпа – 100 мкм

КПМ (мкм) в ЦОЗ

540

540

540

Толщина стромы
роговицы после среза
лоскута (мкм)

420

360

440

120

180

100

(540-420=120)

(540-360=180)

(540-440=100)

Абляция (центр в мкм)

117
(при оптической
зоне 7,0 мм)

117
(при оптической
зоне 7,0 мм)

117
(при оптической
зоне 7,0 мм)

ОТСЛ (мкм)

420-117=303

360 –117=243

440-117=323

Толщина флэпа (мкм)

отсутствует, поэтому толщина лоскута первого
глаза почти не отличается от толщины лоскута
второго. Не исключено, что 20-22-секундный докинг фемтолазера обуславливает некоторую гидратацию роговицы и небольшое увеличение измеренной толщины стромы после формирования
лоскута.
Результаты пахиметрии, проведенной непосредственно сразу после окончания абляции, свидетельствуют о снижении значений измеренной
остаточной толщины стромального ложа (ОТСЛ)
над запланированной более чем в половине случаев – в 55,6%. В остальных 44,4% случаях ОТСЛ соответствовала расчетной или превышала ее, что не
представляется проблематичным.
Очевидно, что строма во время абляции уменьшается не только на расчетную величину, но и
на величину дегидратации, которая происходит в
процессе абляции и может существенно зависеть
от продолжительности абляции, от работы аспиратора продуктов абляции, микроклимата в операционной, диаметра лоскута, от анатомических особенностей строения лицевого черепа, отсутствия
мигательных движений и пр.
С учетом полученных данных приводим пример предоперационного планирования FemtoLASIK
(LASIK) и возможные варианты результатов
(табл. 1).
Пациент К. 22 лет, исходные параметры:
Рефрактометрия (цикл.) sph-7.0D cyl-0.25 ax 0;
МКОЗ=1,0.
КПМ центральной зоны роговицы по данным
«Sirius» -540 мкм;

диаметр зрачка (в скотопических условиях) –
6,96 мм
В случае традиционного LASIK (табл. 1*): если
интраоперационно КПМ в центре роговицы подтверждается после среза флэпа толщиной 120 мкм
или менее, вмешательство можно продолжать.
Иное развитие событий может наблюдаться
при толщине лоскута равной 180 мкм (табл. 1**):
продолжение операции невозможно ввиду ОТСЛ
менее 270 мкм; перепланирование хода вмешательства с учетом толщины уже сформированного
флэпа займет около 2 минут (уменьшение оптической зоны до 6,0 мм, пересчет параметров операции с учетом безопасной ОТСЛ). Например:
• толщина центральной зоны роговицы по данным КПМ – 540 мкм
• толщина стромы роговицы после среза лоскута 360 мкм
• толщина флэпа – 180 мкм (540-360=180 мкм)
• абляция (центр) – 81 мкм (за счет уменьшения диаметра оптической зоны до 6,0 мм)
• ОТСЛ – 272 мкм (360 –81)=279 мкм.
В данном случае вероятность кератэктазии существенно снижена, однако принесена «в жертву»
острота зрения в мезопических и/или скотопических условиях.
В сравнении с приведенным выше, вариант
FemtoLASIK (табл. 1***) является наилучшим. Сопровождение оптической когерентной пахиметрии
в режиме online подтверждает правильность каждого последующего шага и сводит угрозу кератэктазии к нулю. Диаметр оптической зоны соответствует диаметру зрачка в скотопических условиях,
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величина ОТСЛ, при необходимости, позволяет
планировать докоррекцию.
Заключение
Полученные результаты позволяют говорить
о пошаговом контроле толщины роговицы в ходе
FemtoLASIK и сравнении запланированных параметров с измеряемыми в ходе операции как о способе своевременного обнаружения отклонения от
плана операции и, как следствие, снижения риска
патологического корнеального истончения. Основным параметром, определяющим вероятность безопасной остаточной толщины стромального ложа,
является интраоперационно измеряемая его толщина после формирования флэпа. При этом величина остаточной толщины стромального ложа,
получаемой в ходе операции, как правило, меньше
рассчитанной на предоперационном этапе, что, по
нашему мнению, может быть связано с дегидратацией роговицы. Выявление случаев ОТСЛ менее запланированной может быть связано с различными
величинами гидратации тканей на этапе формирования флэпа и дегидратации на этапе абляции [3],
что требует дальнейшего изучения и установления

закономерностей, способных влиять на результаты
LASIK (FemtoLASIK).
В случаях соответствия предоперационному
плану значений толщины роговицы в центральной
зоне перед началом операции и толщины лоскута,
расхождение показателя запланированной ОТСЛ с
реально измеренной ее величиной в ходе операции
не является критичным.
Литература
1. Балашевич Л.И. Хирургическая коррекция аномалий рефракции и аккомодации. – СПб.: Человек, 2009. –
Стр. 151-154.
2. Фокин В.П., Борискина Л.Н., Ремесников И.А., Маковкин Е.М., Блинкова Е.С.. Хирургические аспекты применения метода оптической когерентной пахиметрии при
выполнении операции ЛАЗИК. Современные технологии
катарактальной и рефракционной хирургии. – Москва,
2009. – Стр. 370.
3. Wirbelauer C, Aurich H, Pham DT. Online optical
coherence pachymetry to evaluate intraoperative ablation
parameters in LASIK. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2007
Jun; 245(6): 775-81. doi: 10.1007/s00417-006-0447-7. Epub 2006
Nov22. PMID: 17120012

Современные технологии в офтальмологии № 5 (40) 2021 • Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии

168

Раздел 3

Хирургия роговицы
DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2021-5-169-173

Сравнение кератометрических данных стандартного
автоматизированного кератометра и Шаймпфлюг-камеры у пациентов
с неосложненной катарактой
О.Б. Иванова1, С.В. Шухаев1, А.Д. Логинова2
1Санкт-Петербургский

филиала ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова МЗ
РФ;
2Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Comparison of keratometric data of a standard automated keratometer and
a Scheimpflug camera in patients with uncomplicated cataracts
O.B. Ivanova1, S.V. Shukhaev1, A.D. Loginоva2
1S.

Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Saint-Petersburg branch;
State Medical University n.a. I. I. Mechnicov, Saint-Petersburg

2North-Western

РЕФЕРАТ
Цель. Сравнение показателей кератометрии, основанных на
принципах Гауссовской оптики и системе трассировки лучей.
Материалы и методы. В исследование были включены 60
пациентов (60 глаз). Была проведена сравнительная оценка трех
групп кератометрических данных полученных с оптического
биометра IOL Master 500 и двух карт Axial/Sagital и Total Cornea
Refractive Power кератотомографа Pentacam-HR.
Результаты. При анализе полученных показателей были выявлены достоверно значимые результаты только при сравнении
данных кератометрии общей оптической силы роговицы, основанные на системе трассировки лучей с классической кератометрией
IOL Master 500. Cравнительная оценка полученных кератометри-

ABSTRACT
Purpose. To compare keratometry data based on principles of
Gaussian optics and ray tracing method.
Material and methods. The study involved 60 patients (60 eyes).
Comparative assessment of three groups of keratometric data obtained

ческих данных двух карт Pentacam-HR статистически достоверной
разницы не показала, так же как и показателей классической кератометрии Pentacam-HR и IOL Master 500.
Выводы. 1. Оценка данных кератометрии у пациентов с неосложненной катарактой на основе Гауссовской оптики показало
сравнимые значения у Pentacam-HR и IOL Master 500. Также не выявлено достоверной разницы в кератометрических показателях при
сравнительном анализе данных с Pentacam-HR между классической
кератометрией и Total Cornea Refractive Power. 2. Общая оптическая
сила роговицы с Pentacam-HR (Total Cornea Refractive Power) на основе трассировки лучей определила достоверно меньшие значения,
по сравнению с классической кератометрией IOL Master 500.
Ключевые слова: кератометрия, оптическая сила роговицы,
трассировка лучей, кератотомография.
from optical biometer IOL Master 500 and Axial/Sagital and Total
Corneal Refractive Power maps from Pentacam-HR was carried out.
Results. When analyzing the obtained indicators, reliably
significant results were revealed only when comparing the data of
Total Corneal Refractive Power, based on the ray tracing, with classical
keratometry IOL Master 500. A comparative assessment of the obtained
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keratometric data of two Pentacam-HR maps did not show a statistically
significant difference, as well as the indicators of classical keratometry
Pentacam-HR and IOL Master 500.
Conclusion. 1. Evaluation of keratometry data in patients with
uncomplicated cataract based on Gaussian optics showed comparable
values for the Pentacam-HR and IOL Master 500. There was no
significant difference in keratometric values in the comparative analysis

of data from Pentacam-HR between classical keratometry and Total
Corneal Refractive Power.
2. Total Cornea Refractive Power from Pentacam HR based on ray
tracing determined significantly lower values in comparison with the
classic keratometry IOL Master 500.
Key words: keratometry, corneal refractive power, ray tracing,
keratotomography.

Актуальность
В современной хирургии хрусталика достижение запланированной рефракции связано с точностью расчета интраокулярной линзы (ИОЛ),
которая зависит от множества факторов, в том
числе от используемых данных предоперационной
кератометрии [4, 3]. Так, например, погрешность
измерения радиуса кривизны центральной зоны
роговицы в 1 мм может привести к ошибочной послеоперационной рефракции до 5,7 дптр. [3, 8].
Дооперационные диагностические исследования стандартно производятся на оптическом
биометре, который позволяет получить данные
о длине переднезадней оси глаза, глубине передней
камеры глаза, толщине хрусталика, диаметре роговицы, радиусе кривизны роговицы и на их основании рассчитать силу ИОЛ [7, 6].
Современные кератотомографы позволяют получить большое количество данных по оптической
силе роговицы с использованием различных принципов оценки, что потенциально может повысить
точность расчета ИОЛ [5].
Сравнению кератометрических показателей,
полученных с применением стандартных кератометров и кератотомографов, посвящен ряд ранее
выполненных научных исследований [3, 9-11].
Однако они не позволили однозначно ответить на
вопрос, какие кератометрические данные в современных кератотомографах соответствуют данным
с автоматизированных кератометров, под которые
адаптировано большинство формул расчета ИОЛ.

ческое лечение возрастной катаракты. Критерии
исключения из исследования: астигматизм более
0,75 D, офтальмологические вмешательства в анамнезе, помутнения и рубцовые деформации роговицы.
Всем пациентам, кроме стандартного обследования, перед хирургией катаракты, выполнялась
кератометрия на оптическом биометре «IOL Master
500» (Carl Zeiss Meditec, Германия) и кератотомографе «Pentacam-HR» (Oculus, Германия).
Кератометрия IOL Master 500 основана на рефлексах от 6 гексагонально расположенных точек на
поверхности роговицы в 2,3 мм зоне [2, 1, 12]. Значения кривизны роговицы преобразуются в значения преломляющей силы с помощью формулы,
основанной на Гауссовской оптике:
D = (1.3375-1) * (1000)/R мм.
Pentacam-HR позволяет оценить общую оптическую силу роговицы с использованием аналогичной формулы и оптического индекса 1,3375
(Axial/Sagital), также он может рассчитывать общую оптическую силу роговицы (Total Cornea
Refractive Power (TCRP)) с помощью трассировки лучей. TCRP рассчитывает оптическую силу
роговицы, моделируя ход лучей через переднюю
поверхность, строму и заднюю поверхность роговицы с применением закона Снелла. При работе
с кератотомографом Pentacam-HR данные кератометрии оценивались в 10 зонах от 0,5 до 5,0 мм с
шагом 0,5 мм.
Выполнялась сравнительная оценка трех групп
данных с применением методов непараметрической статистики. На первом этапе сравнивались
кератометрические данные IOL Master 500 и карты Axial/Sagital Pentacam-HR. Вторым этапом проводилось сравнение показателей IOL Master 500 и
карты TCRP Pentacam-HR. Третим этапом сравнивали данные двух различных карт кератотомографа Pentacam-HR (Axial/Sagital и TCRP).

Цель
Целью настоящего исследования явилось сравнение показателей кератометрии, основанных на
принципах Гауссовской оптики и системе трассировки лучей.
Материал и методы
Исследование было выполнено в Санкт-Петербургском филиале ФГАУ «МНТК «Микрохирургия
глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России
в период 2019-2020 г.
В исследование были включены 60 пациентов
(60 глаз), которым было запланировано хирурги-

Результаты и обсуждение
Средний возраст пациентов составил 65+/-3.5
года, 41 женщина и 19 мужчин.
На первом этапе данного исследования проводилась сравнительная оценка кератометриче-
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Таблица 1
Сравнительный анализ кератометрических показателей IOL Master 500
и Pentacam-HR Axial/Sagital у пациентов в неосложненной катарактой
Зона роговицы
0,5 мм
1,0 мм
1,5 мм
2,0 мм
2,5 мм
3,0 мм
3,5 мм
4,0 мм
4,5 мм
5,0 мм

m±σ

IOL Master 500

Axial/Sagital

43.563+/-1.42

43.394+/-1.47

M(IQR)

43.68(1.57)

43.44(1.59)

m±σ

43.563+/-1.42

43,394+/-1.46

M(IQR)

43.68(1.57)

43.47(1.58)

m±σ

43.563+/-1.42

43.391+/-1.45

M(IQR)

43.68(1.57)

43.45(1.62)

m±σ

43.563+/-1.42

43.389+/-1.44

M(IQR)

43.68(1.57)

43.44(1.63)

m±σ

43.563+/-1.42

43.384+/-1.44

M(IQR)

43.68(1.57)

43.42(1.66)

m±σ

43.563+/-1.42

43.381+/-1.43

M(IQR)

43.68(1.57)

43.40(1.75)

m±σ

43.563+/-1.42

43.378+/-1.43

M(IQR)

43.683(1.57)

43.40(1.79)

m±σ

43.563+/-1.42

43.373+/-1.43

M(IQR)

43.68(1.57)

43.42(1.78)

m±σ

43.563+/-1.42

43.365+/-1.43

M(IQR)

43.68(1.57)

43.44(1.81)

m±σ

43.563+/-1.42

43.351+/-1.43

M(IQR)

43.68(1.57)

43.49(1.83)

ских данных IOL Master 500 и Pentacam-HR Power
Distribution Axial/Sagital (табл. 1).
Как видно из результатов, представленных в
таблице 1, показатели классической кератометрии
с Pentacam-HR во всех зонах показывают меньшие
значения по сравнению с IOL Master 500. Однако
статистически достоверной разницы не определяется (р>0.05). В работе E.Saad et al (2012 г.), было
проанализировано 50 пациентов с неосложнённой
катарактой (50 глаз). Проводился сравнительный
анализ кератометрических данных на кератотомографе Pentacam-HR и оптическом биометре IOL
Master 500. Были получены противоположные данные, IOL Master 500 показал более низкие значения
по сравнению с картой Axial/Sagital Pentacam-HR,
что может быть обусловлено особенностью программного обеспечения прибора или условиями
измерения [10].
В соответствии с целью исследования на втором
этапе данной работы проводился сравнительный
анализ кератометрических показателей IOL Master

р-value

р>0.05

500 и Pentacam-HR Total Cornea Refractive Power. Полученные данные представлены в таблице 2.
При анализе полученных результатов (табл. 2),
кератометрические показатели, рассчитанные
на кератотомографе Pentacam-HR Total Cornea
Refractive Power, показали достоверно меньшие
значения кератометрии, по сравнению с показателями полученными с IOL Master 500, что соответствует данным ранее выполненных исследований
зарубежных авторов [9, 10, 11].
На заключительном этапе данного исследования был проведен анализ кератометрических показателей с кератотомографа Pentacam-HR. Сравнивались данные классической кератометрии с карты
Axial/Sagital, с использованием при расчете оптической силы роговицы усредненного индекса 1,3375, и
карты Total Cornea Refractive Power, в основе расчета
которой лежит система трассировки лучей (табл. 3).
Из результатов, представленных в таблице 3,
следует, что сравнительный анализ полученных
кератометрических данных двух карт Pentacam-HR
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Таблица 2
Сравнительный анализ кератометрических показателей IOL Master 500 и Pentacam-HR TCRP
Зона роговицы
0,5 мм
1,0 мм
1,5 мм
2,0 мм
2,5 мм
3,0 мм
3,5 мм
4,0 мм
4,5 мм
5,0 мм

m±σ

IOL Master 500

TCRP

43.563+/-1.42

42.573+/-1.49

M(IQR)

43.68(1.57)

42.64(1.87)

m±σ

43.563+/-1.42

42.582+/-1.49

M(IQR)

43.68(1.57)

42.64(1.86)

m±σ

43.563+/-1.42

42.598+/-1.47

M(IQR)

43.68(1.57)

42.64(1.86)

m±σ

43.563+/-1.42

42.623+/-1.47

M(IQR)

43.68(1.57)

42.69(1.83)

m±σ

43.563+/-1.42

42.658+/-1.46

M(IQR)

43.68(1.57)

42.74(1.79)

m±σ

43.563+/-1.42

42.706+/-1.45

M(IQR)

43.68(1.57)

42.79(1.80)

m±σ

43.563+/-1.42

42.795+/-1.46

M(IQR)

43.68(1.57)

42.88(1.96)

m±σ

43.563+/-1.42

42.847+/-1.45

M(IQR)

43.68(1.57)

42.96(1.96)

m±σ

43.563+/-1.42

42.938+/-1.47

M(IQR)

43.68(1.57)

43.04(2.01)

m±σ

43.563+/-1.42

43.066+/-1.45

M(IQR)

43.68(1.57)

43.16(1.93)

статистически достоверной разницы не показал
(р>0.05).
В настоящем исследовании производилась не
только сравнительная оценка кератометрических
показателей с разных приборов и карт, но и оценивалось распределение оптической силы роговицы
от центра к периферии (от 0,5 мм до 5 мм зоны).
Как видно из данных, представленных в таблице
3, распределение оптической силы от центра к периферии по Гауссовской оптике (Axial/Sagital) идет
в сторону уменьшения, а по системе трассировки
лучей (TCRP) в сторону увеличения.
Выводы
1. Оценка данных кератометрии у пациентов с
неосложненной катарактой на основе Гауссовской
оптики показало сравнимые значения у PentacamHR и IOL Master 500. Также не выявлено достоверной разницы в кератометрических показателях
при сравнительном анализе данных с Pentacam-HR
между классической кератометрией и Total Cornea
Refractive Power.

р-value

р<0.05

2. Общая оптическая сила роговицы с PentacamHR (Total Cornea Refractive Power) на основе трассировки лучей определила достоверно меньшие
значения, по сравнению с классической кератометрией IOL Master 500.
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Таблица 3
Сравнительный анализ кератометрических показателей
Pentacam-HR Axial/Sagital и Pentacam-HR TCRP
Зона роговицы
0,5 мм
1,0 мм
1,5 мм
2,0 мм
2,5 мм
3,0 мм
3,5 мм
4,0 мм
4,5 мм
5,0 мм

m±σ

Axial/Sagital

TCRP

43.394+/-1.47

42.573+/-1.49

M(IQR)

43.44(1.59)

42.64(1.87)

m±σ

43,394+/-1.46

42.582+/-1.49

M(IQR)

43.47(1.58)

42.64(1.86)

m±σ

43.391+/-1.45

42.598+/-1.47

M(IQR)

43.45(1.62)

42.64(1.86)

m±σ

43.389+/-1.44

42.623+/-1.47

M(IQR)

43.44(1.63)

42.69(1.83)

m±σ

43.384+/-1.44

42.661+/-1.42

M(IQR)

43.42(1.66)

42.74(1.86)

m±σ

43.381+/-1.43
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M(IQR)

43.40(1.75)
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m±σ

43.378+/-1.43
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M(IQR)
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42.88(1.96)

m±σ

43.373+/-1.43

42.847+/-1.45

M(IQR)

43.42(1.78)

42.96(1.96)

m±σ

43.365+/-1.43

42.938+/-1.47

M(IQR)

43.44(1.81)

43.04(2.01)

m±σ

43.351+/-1.43

43.066+/-1.45

M(IQR)

43.49(1.83)

43.16(1.93)
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Хирургия птеригиума с использованием конъюнктивального
аутотрансплантата
М.Г. Катаев, М.А. Захарова, И.Ю. Трофимова, А.В. Шахматова
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Pterygium surgery using a conjunctival autograft
M.G. Kataev, M.A. Zakharova, I.U. Trofimova, A.V. Shakhmatova
S.N. Fedorov NMRC «MNTK «EYE MICROSURGERY», Moscow

РЕФЕРАТ
Хирургическое вмешательство – единственное эффективное лечение птеригиума. Наиболее распространенной методикой является применение конъюнктивального аутотрансплантата после иссечения птеригиума. Однако частота рецидивов
данного метода, как и возможные осложнения в разных источниках различны.
Цель. Оценить эффективность, безопасность и частоту рецидивов при трансплантации конъюнктивального аутологичного
лоскута после иссечения птеригиума.
Материал и методы. 101 пациент с птеригиумами в возрасте
57,31±14,7 лет. Срок наблюдения составил 1 год у 56 пациентов и 2
года у 45 пациентов. Всем было выполнено иссечение птеригиума с
трансплантацией аутологичного конъюнктивального лоскута.

ABSTRACT
Surgery is the only effective treatment for pterygium. The most
common technique is the use of a conjunctival autograft after excision
of the pterygium. However, the frequency of recurrences of this method,
as well as possible complications in different sources, are different.
Purpose. To evaluate the efficacy, safety and recurrence rate of
conjunctival autograft after pterygium excision.
Material and methods. 101 patients with pterygium. aged 57.31
± 14.7 years. The follow-up period was 1 year in 56 patients and 2 years
in 45 patients. All patients underwent excision of the pterygium with
conjunctival autograft.

Актуальность
Единственный эффективный метод лечения
птеригиума – хирургический. Описано множество
хирургических методов, однако ни один не гарантирует отсутствие рецидива [7]. На сегодняшний
день самая распространенная методика хирургии
птеригиума – конъюнктивальная аутотрансплан-

Результаты. К интраоперационному осложнению можно отнести недостаточную площадь аутоконъюнктивального трансплантата
при его переносе на очищенную склеру, которое встречалось у троих
пациентов. Послеоперационные осложнения: отек трансплантата в
14 случаях (13,86%), гранулема в области шва наблюдалась в 1 случае
(0,99%). Рецидив птеригиума отмечен всего в трех случаях (2,97%).
Заключение. Применение конъюнктивального аутотранспланта в хирургии птеригиума показал свою эффективность и безопасность, а также невысокий процент рецидива. Донорская зона в
верхне-наружном квадранте дает возможность иссекать достаточный по размеру конъюнктивальный аутотрансплантат с сохранением нетронутой зоны, которая может понадобиться в будущем
для антиглаукомной операции.
Ключевые слова: конъюнктивальный аутотрансплантат,
птеригиум, рецидив птеригитума.
Results. An intraoperative complication can be attributed to the
insufficient area of the autoconjunctival graft during its transfer to the sclera,
which occurred in three patients. Postoperative complications: graft edema
in 14 cases (13.86%), granuloma in the suture area was observed in 1 case
(0.99%). Recurrence of pterygium was noted in only three cases (2.97%).
Conclusion. The use of a conjunctival autograft in pterygium
surgery has shown its effectiveness and safety, as well as a low recurrence
rate. The donor zone in the upper and lateral makes it possible to excise a
sufficient area of autoconjunctival graft with preservation of the intact
area of possible future surgery for glaucoma.
Key words: conjunctival autograft, pterygium, recurrence

of pterygium.

тация [8, 6]. Сообщаемая частота рецидивов после
аутотрансплантации конъюнктивы колеблется от
0,4% до примерно 40% [8, 9]. Рецидивы связывают с отсутствием или недостаточным иссечением
теноновой оболочки [2, 8, 11, 12]. Применение
аутотрансплантатов ограничено донорской зоной, которая наиболее часто располагается выше
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лимба в проекции возможной антиглаукомной
операции. Альтернативное взятие аутотрансплантата в нижнем своде ограничено его размерами и
более заметным рубцом [15]. Количество интра- и
послеоперационых осложнений начиная от смещения аутотрансплантата при фиксации его фибриновым клеем до некроза трансплантата также
различны [14].
Цель
Оценить эффективность, безопасность и частоту рецидивов при трансплантации конъюнктивального аутологичного лоскута после иссечения
птеригиума.
Материал методы
Проспективное исследование 101 пациента с
птеригиумами разной степени протяженности и
прогрессирования, прооперированных в отделении реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии МНТК им. С.Н. Фёдорова.
Всем пациентам было выполнено стандартное офтальмологическое обследование. Показания для
хирургического лечения пациентов с птеригиумом
были следующие: снижение остроты зрения, нарастание дубликатуры конъюнктивы на роговицу,
косметический недостаток, частое покраснение
глаза, быстрая утомляемость, ощущение «инородного тела» в глазу. Степень птеригиума оценивали в зависимости от его протяженности, степень
склонности прогрессирования птеригиума оценивали по состоянию сосудов эписклеры [17, 16].
Всем пациентам было выполнено иссечение птеригиума с трансплантацией аутологичного конъюнктивального лоскута. Пациенты были обследованы до операции, через 7-10 дней после операции
и не менее чем через год после операции. При каждом посещении, кроме первого послеоперационного дня, измерялся уровень внутриглазного давления, а также проводились стандартные проверки
зрения и авторефрактометрия. Критерием оценки
были интраоперационные осложнения, послеоперационные осложнения и частота рецидивов.
Техника операции
С целью обезболивания использовалась инстилляционная и субконъюнктивальная анестезия.
Головку птеригиума в проекции лимба отсекали
с захватом конъюнктивы параллельно лимбу по
2-3 мм от верхнего и нижнего краев птеригиума.
Свободные верхние и нижние края конъюнктивы
иссекали экономно с целью создания ровных краев раны, тело птеригиума иссекали до полулунной

Рис. 1. Головка птеригиума отсечена в проекции лимба. Свободные верхние и нижние края конъюнктивы иссекают экономно с целью создания ровных краев раны, тело птеригиума
иссекают до полулунной складки

Рис. 2. Теноновая капсула иссекается на протяжении 5-8 мм
от краев конъюнктивальной раны

складки, склеру под ним очищали (рис. 1). Головку
птеригиума отделяли от роговицы от ее центра по
направлению к лимбу с помощью микрохирургического скальпеля с алмазным лезвием. Иссечение
теноновой капсулы субконъюнктивально вверх и
вниз на протяжении до 5-8 мм и медиально до слезного мясца (рис. 2). В верхне-наружном квадранте
иссекали конъюнктивальный лоскут так, чтобы сохранить подлежащий слой теноновой капсулы. Лоскут укладывали на склеру на место иссеченного
птеригиума так, чтобы роговичный край свободного конъюнктивального лоскута был направлен к
роговице. Фиксация лоскута осуществлялась рассасывающейся нитью 7-0. Вначале фиксировали лоскут сверху и снизу у лимба с захватом эписклеры.
Затем накладывали узловые швы на углы лоскута с
медиальной стороны между лоскутом, эписклерой
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Рис. 3. Окончание операции: конъюнктивальный аутотрансплантат фиксирован узловыми швами

Рис. 4. Пациент через 5 дней после удаления птеригиума с
трансплантацией аутоконъюнктивального лоскута. Легкий отек конъюнктивы и аутолоскута. Трансплантат
фиксирован, смещения нет

и собственной конъюнктивой. Далее для фиксации
лоскута по периметру использовали узловые швы
без фиксации к эписклере (рис. 3). Лимбальный
край лоскута должен был располагаться на 2-3 мм
от роговичного лимба, с целью оставить между
ними участок голой склеры, при необходимости
можно было укоротить конъюнктивальный лоскут
с этой стороны.
Результаты
Всего 101 пациент был прооперирован по описанной выше методике, из них 51 женщина и 50

мужчин. Средний возраст пациентов составил
57,31±14,7 лет. У 71 пациента был диагностирован
птеригиум II степени, у 25 пациентов III степени, у
четверых – IV степени и у одного V степени. Рецидивирующий птеригиум встречался в 11 случаях,
количество ранее проведенных операций составило от 1 до 5. Степень склонности прогрессирования
была следующей: у 29 пациентов – 1-я степень, в 47
случаях – 2-я степень, у 25 пациентов – 3-я степень
риска прогрессирования. Срок наблюдения составил 1 год у 56 пациентов и 2 года у 45 пациентов.
Дефекты эпителия после иссечения птеригиума
эпителизировались в течение 7-10 дней (рис. 4). К
интраоперационному осложнению можно отнести
недостаточную площадь аутоконъюнктивального
трансплантата при его переносе на очищенную
склеру, которое встречалось у троих пациентов.
Иных интраоперационных осложнений, таких как
перфорация роговицы, разрыв трансплантата, повреждение медиальной прямой мышцы глаза, чрезмерное кровотечение не наблюдалось. Отмечены
следующие послеоперационные осложнения: отек
трансплантата в 14 случаях (13,86%), гранулема в
области шва наблюдалась в 1 случае (0,99%). В одном случае у пациента с рецидивирующим птеригиумом на фоне отека аутотрансплантата возникла
небольшая выемка с носовой стороны роговицы
(dellen) [9]. В данном случае на фоне консервативной терапии увлажняющими каплями и гелями
положительной динамики не было, поэтому пациенту была выполнена временная медиальная блефарорафия на 4-й неделе, после чего была отмечена резорбция отека трансплантата, восстановление
роговицы с периферической васкуляризацией [1,
13]. Данный случай был отнесен в группу рецидива. Еще в двух случаях отмечали рецидив птеригиума, который диагностировали в течение 6 месяцев
и 1 года после операции соответственно. Таким образом в течение периода наблюдения можно отметить развитие рецидива птеригиума всего в трех
случаях (2,97%). Ни в одном случае не было потери трансплантата, склерального некроза, некроза
трансплантата, расплавления роговицы, формирования паннуса или симблефарона, отсутствовали
грубые рубцовые изменения как донорской, так и
зоны реципиента (рис. 5).
Дискуссия
Рецидивы после хирургического лечения птеригиума связывают с отсутствием или недостаточным иссечением теноновой оболочки. Эта
концепция была предложена в 80-х годах [2]. В
дальнейшем Tan et al. сопоставил частоту рециди-
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вов птеригиума и его морфологическое строение,
при котором частичная визуализация эписклеральных сосудов под птеригиумом или отсутствие их
визуализации являлись высоким риском рецидива
[16]. Такая оценка может косвенно говорить о объеме фиброваскулярной ткани под птеригиумом, необходимой для удаления. Также было выполнено
исследование, где оценивали фактор роста и модуляцию ангиогенеза птеригиальных фибробластов
in vitro, что может объяснить почему обширное
удаление фиброваскулярной ткани конъюнктивы
и теноновой капсулы может снизить частоту рецидивов [12, 11]. Hirst предлагает иссекать теноновую
капсулу на протяжении 10 мм до верхней и нижней
прямых мышц, а также применять местные глюкокортикостероиды в высоких дозах в течение длительного времени [8]. Для нас также обязательным
этапом хирургии птеригиума является иссечение
фиброваскулярной ткани, однако протяженность
этого иссечения меньше и составляет не более 5-8
мм от краев конъюнктивальной раны, при этом
количество рецидивов составило три (2,97%), в то
время как степень склонности прогрессирования
птеригиума у большинства пациентов была высокой. Практически тотальное иссечение полулунной складки конъюнктивы и неизбежное при этом
глубокое обнажение внутренней прямой мышцы
диктует необходимость трансплантации аутоконъюнктивального лоскута больших размеров и вызывает послеоперационную диплопию, которая
может сохраняться в течение нескольких месяцев.
Такой подход применяется для следующих целей:
1-я – это профилактика рецидива птеригиума за
счет длинного 13-15 мм аутоконъюнктивального
лоскута; 2-я – косметичность операции, фактически формируется новая полулунная складка за счет
аутолоскута [8]. В своей практике мы используем
менее длинные аутоконъюнктивальные лоскуты и
неполностью иссекаем полулунную складку, что не
увеличивает количество рецидивов, а за счет эписклеральной фиксации лоскута в прямой позиции
взора он подворачивается под полулунную складку и место соединения не визуализируется, таким
образом косметичность также сохраняется. Вопрос
о рубцевании донорской зоны остается дискутабельным [15]. По нашему опыту донорская зона
полностью эпителизируется, однако при осмотре
конъюнктива здесь несколько отличается своей
прозрачностью и некоторой ригидностью по сравнению с нетронутыми зонами. Более детальное
описание и изучение данного вопроса в настоящее
время также проводится в нашем отделе. Однако
опыт предыдущих исследований говорит о том,

Рис. 5. Поздний послеоперационный период: через 2 года после
удаления рецидивирующего птеригиума. В роговицы сохраняется облаковидное помутнение

что повторное взятие аутотрансплантата через 6
месяцев после первой пересадки не представляет
трудностей [8]. Следует отметить, что мы смещаем
донорскую зону латеральнее, чтобы максимально
оставить нетронутой конъюнктиву в проекции будущей антиглаукомной операции, если она потребуется пациенту.
Заключение
Применение конъюнктивального аутотранспланта в хирургии птеригиума показал свою эффективность и безопасность, а также невысокий
процент рецидива. Донорская зона в верхне-наружном квадранте дает возможность иссекать достаточный по размеру конъюнктивальный аутолоскут с сохранением нетронутой зону возможной в
будущем антиглаукомной операции.
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РЕФЕРАТ
Цель. провести сравнительный анализ полученных с помощью Pentacam HR и Corvis ST топографических, томографических
и биомеханических показателей роговицы у здоровых пациентов
с различной рефракцией и пациентов с различными стадиями кератэктазии.
Материал и методы. В проспективное исследование были
включены 237 пациентов в возрасте от 18 до 47 лет, которые были
разделены на 3 группы. В первую группу вошли 174 здоровых пациента с различной рефракцией (174 глаза). Во вторую и третью
группы исследования вошли 63 пациента с кератоконусом: 36 человек (36 глаз) с кератоконусом 1-й степени и 27 человек, 27 глаз
с кератоконусом 2 и 3-й степени. Из дополнительных методов исследования всем пациентам проводилось измерение топографических, томографических и биомеханических показателей роговицы

ABSTRACT
Purpose. To make a comparative analysis of topographic,
tomographic and biomechanical values, measured by Pentacam HR
and Corvis ST, in healthy multirefractive cohort versus patients with
keratectasia of various severity.
Material and methods. The prospective study comprised 237
patients aged from 18 to 47 years, subdivided into three groups. The
first group included 174 healthy persons with various refraction (174
eyes). The second and the third group embraced 63 patients with
keratoconus: 36 patients (36 eyes) with keratoconus of the I degree
and 27 eyes with keratoconus of the II and III degrees. Besides the
conventional comprehensive ocular examination the following
studies were performed in all the patients: evaluation of topographic,
tomographic and biomechanical corneal properties with application of

с помощью Pentacam HR и Corvis ST (OCULUS Optikgeräte GmbH;
Wetzlar, Germany).
Результаты. Установлены следующие биомеханические показатели, определяемые с помощью Pentacam HR и Corvis ST, статистически достоверно (р<0,001) изменяющиеся на всех стадиях
кератоконуса: относительная толщина роговицы по Амброзио, обратное значение радиуса кривизны аппланации (IntRadius), коэффициент DA Ratiо, показатели жесткости роговицы – SP-A1 и SSI.
Заключение. Выявленные параметры могут быть использованы в качестве индикаторов, позволяющих оценивать биомеханические свойства роговицы, выявлять на ранней стадии признаки эктатического процесса, а также оценивать эффективность проводимых
операций кросслинкинга роговичного коллагена и интраламеллярной кератопластики с имплантацией роговичных сегментов.
Ключевые слова: кератоконус, биомеханические свойства роговицы, пахиметрия, индекс пахиметрической прогрессии, вязко-эластические свойства роговицы.
Pentacam HR and Corvis ST (OCULUS Optikgerate GmbH; Wetzlar,
Germany).
Results. It was revealed that the following biomechanical values,
assessed by means of Pentacam HR and Corvis ST, exhibited statistically
significant changes (p<0,001) in all degrees of ketatoconus: a relative
corneal thickness by Ambrosio, inverted radius of applanation curvature
(IntRadius), DA Ratio Coefficient, values of corneal rigidity – SP-A 1
and SSI.
Conclusion. The detected parameters may be applied as indicators,
allowing to evaluate corneal biomechanics, to define early features of
ectatic process, to assess effectiveness of the performed corneal collagen
crosslinking and intralamellar keratoplasty with implantation of corneal
segments.
Key words: keratoconus, corneal biomechanics, pachymetry, index
of pachymetric progression, corneal viscoelasticity.

Современные технологии в офтальмологии № 5 (40) 2021 • Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии

179

Раздел 3

Хирургия роговицы

Актуальность
Новые возможности для оценки биомеханики роговицы открыло внедрение в клиническую
практику различных модификаций бесконтактных тонометров, разработанных для обеспечения
более точного измерения внутриглазного давления (ВГД) с учетом биомеханических свойств
роговицы [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13]. Система Corvis ST
(OCULUS Optikgeräte GmbH; Wetzlar, Germany)
представляет собой бесконтактный тонометр с
коллимированным воздушным импульсом с фиксированным давлением, который использует Шаймпфлюг-камеру для мониторинга деформации
роговицы [8, 9]. Интеграция полученных данных
о биомеханических свойствах роговицы в комплексе с результатами топографии и томографии
роговицы в алгоритмы искусственного интеллекта позволяет повысить точность обнаружения кератэктатического процесса и оценки воздействия
кераторефракционных и кератостабилизирующих
операций. Это стало возможным при сочетанном
использовании Pentacam HR (OCULUS Optikgeräte
GmbH; Wetzlar, Germany) и Corvis ST. Ambrosio
RJr с соавторами [6, 7, 13, 14] представили томографо-биомеханический индекс TBI, сочетающий
в себе Шаймпфлюг-анализ томографии роговицы
и оценку ее биомеханических свойств. Результаты
исследований с помощью Pentacam HR и Corvis
ST были проанализированы и объединены различными методиками искусственного интеллекта,
наиболее эффективной из которых оказалось сочетание «random forest» и «leave-one-out-validation».
Точность предсказания и обнаружения эктазии
обеспечивалась сравнением полученных результатов с индексами отклонения Belin-Ambrosio (BelinAmbrosio Deviation, BAD) и Сorvis biomechanical
Index, CBI). Исследование доказало, что применение томографо-биомеханического индекса TBI обеспечивает более высокую точность обнаружения
кератэктазии в сравнении с другими методами.
Ранее нами проводилось проспективное исследование для оценки зависимости биомеханических
показателей роговицы от исходных биометрических, кератометрических и томографических показателей роговицы, полученных при обследовании здоровых пациентов с различной рефракцией
с помощью диагностической станции Pentacam
HR и Corvis ST. В результате исследования отмечена достоверная зависимость индекса напряжения-деформации роговицы, являющегося одним
из основных показателей жесткости роговицы,
в первую очередь, от возраста пациента, от уровня биомеханически компенсированного внутри-

глазного давления и от величины переднезаднего
размера глазного яблока [4]. В литературе пока
накоплено недостаточно данных об изменении
биомеханических показателей роговицы при различных патологических процессах, в частности,
при кератэктазии, полученных при обследовании
с помощью диагностической станции Pentacam HR
и Corvis ST
Цель
Провести сравнительный анализ полученных с
помощью Pentacam HR и Corvis ST топографических, томографических и биомеханических показателей роговицы у здоровых пациентов с различной
рефракцией и пациентов с различными стадиями
кератэктазии.
Материал и методы
В проспективное исследование были включены 237 пациентов, которые были разделены на 3
группы. В первую группу вошли 174 здоровых
пациента с различной рефракцией (174 глаза). Во
вторую и третью группы исследования вошли 63
пациента с кератоконусом: 36 человек (36 глаз) с
кератоконусом 1-й степени и 27 человек, 27 глаз с
кератоконусом 2 и 3-й степени. Только один глаз
каждого пациента случайным образом был включен в анализ. Возрастной и гендерный состав исследуемых групп сопоставим, различия статистически не достоверны (р=0,254). Демографические
характеристики групп наблюдения представлены
в таблице 1.
Обследование пациентов включало проведение
визометрии с определением некорригированной и
максимально корригированной остроты зрения
(НКОЗ и МКОЗ), оптической биометрии с определением величины переднезаднего размера глазного яблока (ПЗО), а также исследование топографических, томографических и биомеханических
показателей роговицы с помощью Pentacam HR
и Corvis ST (OCULUS Optikgeräte GmbH; Wetzlar,
Germany).
В исследовании нами использовались 2 формы отчета из программного обеспечения Шаймпфлюг-анализатора переднего отрезка глазного
яблока Pentacam HR: Topometric/KC Stading, с помощью которого определялись кератометрические
показатели в главных меридианах К1, К2 и их среднее арифметическое Кm, и отчет с анализом эктазии по Белин-Амброзио с определением индекса
пахиметрической прогрессии D.
Биомеханические показатели роговицы оценивались с помощью бесконтактного тонометра с кол-
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Таблица 1
Демографические характеристики групп наблюдения
Всего

Норма

(n=237)

(n=174)

Кератоконус
1 ст. (n=36)

Кератоконус
2-3 ст. (n=27)

Значение р*

Возраст (годы) (M± SD)

30,16±8,31

30,35±8,59

29±5,95

28,5±7,77

*0,254

Медиана

29,00

29,00

28,00

27,00

Min, max

18,00; 47,00

18,00; 45,00

21,00; 37,00

21,00; 47,00

Характеристики

Пол, n (%)

+

Женщины

89 (37,55 %)

70 (40%)

12 (34%)

7 (25,92%)

Мужчины

148 (62,45%)

104 (60%)

24(67%)

20 (74,07%)

0,371

*U – тест Манна-Уитни
+ – тест Пирсона хи-квадрат

лимированным воздушным импульсом с фиксированным давлением и Шаймпфлюг-мониторингом
при деформации роговицы Corvis ST [6, 7, 13, 14]. В
исследовании нами использовались 3 формы отчета из программного обеспечения Corvis ST: Dinamic
Corneal Response, Vinciguerra Screening Report, а
также Biomechanical-Tomographic Assessment.
В отчете Dinamic Corneal Response представлены цифровые значения динамических биомеханических показателей роговицы, их временные изменения под воздействием воздушного импульса в
виде графиков, а именно: амплитуда деформации,
длина аппланации роговицы, скорость движения
роговицы под воздействием воздушного импульса
в прямом и обратном направлении, относительная
величина, указывающая на соотношение амплитуды смещения роговицы в центре и в 2-мм зоне
от апекса, обратное значение радиуса кривизны
аппланации роговицы, расстояние между пиками
роговицы во время наибольшего прогиба, а также
внутриглазное давление без учета и с учетом биомеханических свойств роговицы.
Из большого количества цифровых значений,
нами были выбраны наиболее значимые: величины, описывающие поведение роговицы во время воздействия воздушного импульса. Из отчета
Dinamic Corneal Response анализировались такие
параметры, как скорость движения роговицы
(Corneal Velocity), регистрируемая во время восходящей и нисходящей фаз аппланации, и описывающая скорость движения верхушки роговицы при
аппланации внутрь (положительная скорость –
Vel1) и кнаружи (отрицательная скорость – Vel2),
обратное значение радиуса кривизны аппланации
(Inverse Concave Radius – IntRadius), коэффициент

Deformation Amplitude Ratio – DA Ratiо – отношение между амплитудой деформации на вершине и
амплитудой деформации в параоптической зоне с
радиусом 2 мм [11, д12].
С помощью отчета Vinciguerra Screening Report
нами анализировались следующие параметры:
жесткость роговицы (Stiffness Parameter (SP-A1),
рассчитываемая как разность между силой воздушного импульса на поверхности роговицы и
биомеханически компенсированным ВГД (bIOP)
[13, 14]. Относительная толщина роговицы по
Амброзио (Ambrosio Relational Thickness (ARTh)
описывает отношение между толщиной роговицы
в самой тонкой точке и индексом прогрессии пахиметрии [6, 7, 12]. Одним из наиболее значимых параметров, характеризующих жесткость роговицы,
является индекс напряжения-деформации (StressStrain Index или SSI).
Статистический анализ был выполнен с использованием программного обеспечения SPSS
Statistics for Windows (версия 22.0, IBM Corp.). Последовательные данные и нормальность их распределения оценивали с использованием визуальных
методов (гистограммы и графики вероятности) и
аналитических методов (критерий Колмогорова –
Смирнова и критерий Шапиро – Уилка). Категориальные данные оценивали с помощью критерия
Пирсона хи-квадрат. Все исследуемые параметры
распределены не в соответствии с нормальным
законом, поэтому для их оценки использовался
U-критерий Манна – Уитни. Данные были выражены в виде среднего значения ± стандартное отклонение (М±σ), медианы, а также минимального и
максимального значения. Различия считались статистически значимыми при значении р менее 0,05.
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Таблица 2
Клинико-функциональные показатели
Группы

Норма (n=174)

Кератоконус 1 ст. (n=36)

Показатели

M±σ

Медиана

Min, max

M±σ

Медиана

Min, max

Значение
Р*

НКОЗ

0,29±0,37

0,10

0,01; 1,00

0,17±0,19

0,05

0,05; 0,5

0,820

∆, %

МКОЗ

0,87±0,19

1,00

0,20; 1,00

0,61±0,14

0,7

0,4; 0,8

<0,001

ПЗО

24,76±1,30

24,68

21,78; 28,82

24,34±0,30

24,39

23,90; 24,75

0,350

Пахиметрия,
мкм

551,53±30,58

554,00

494

466,00; 516,00

<0,001

10,83

Km, дптр

42,13±1,34

42,10

38,60; 45,50

43,60±1,82

43,85

40,10; 46,30

0,009

4,16

BAD-D

0,87±0,63

0,83

0,79; 2,53

4,53±2,72

3,22

1,80; 9,28

<0,001

287,95

Vel1, мм/с

0,14±0,02

0,14

0,07; 0,19

0,16±0,01

0,16

0,15; 0,18

0,002

14,29

479,00; 614,00 492,50±14,90

Vel2, мм/с

-0,23±0,02

-0,24

-0,33; -0,16

-0,25±0,02

-0,26

-0,28; -0,22

0,100

Int.Radius, мм

7,72±0,93

7,60

5,0; 9,9

9,18±1,03

9,55

8,9; 11,7

<0,001

PeakDistance

4,93±0,25

4,94

4,0; 5,56

4,99±0,42

5,10

4,17; 5,37

0,238

30,00

25,66

DA Ratio

4,17±0,91

4,10

1,4; 14,8

4,78±0,38

4,85

4,20; 5,20

<0,001

18,29

SP-A1

127,73±20,44

126,3

50,20; 206,9

86,51±12,51

84,65

67,90; 102,40

<0,001

32,98

ARTh

507,74±135,92

489,30

44,90; 943,7

338,25±48,73

334,30

267,60; 419,70

<0,001

31,68

IOPnct,
мм рт.ст.

16,39±2,33

16,00

11,50; 26,50

13,33±1,72

13,25

11,0; 15,50

0,002

17,19

bIOP,
мм рт.ст.

15,70±1,98

15,40

11,50; 23,40

14,15±1,35

14,3

12,20; 15,60

0,057

7,14

SSI

1,09±0,80

1,02

0,27; 11,11

0,85±0,10

0,81

0,75; 0,98

0,013

20,59

CBI

0,19±0,19

0,14

0,01; 0,94

0,76±0,21

0,85

0,43; 0,96

<0,001

607,14

TBI

0,14±0,18

0,05

0,01; 1,0

1,0

1,00

1,00; 1,00

<0,001

1900

*U – тест Манна-Уитни

Результаты
В исследовании проводилось попарное сравнение результатов обследования пациентов из каждой группы с целью обнаружить динамическое
изменение исследуемых показателей. Для анализа
мы выделили 13 клинико-функциональных показателей, которые достоверно изменялись в каждой
группе.
В таблице 2 представлены основные клинико-функциональные результаты обследования здоровых лиц и пациентов с 1-й стадией кератоконуса.
При начальных клинических проявлениях кератоконуса отмечается статистически достоверное
уменьшение медианных значений МКОЗ, по сравнению с медианой МКОЗ у здоровых лиц (р<0,001).
В начальной стадии кератоконуса определяется
достоверное уменьшение медианы пахиметрии
в апексе роговицы (р<0,001), а также увеличение
медианы средней кератометрии (р<0,001). Одним

из патогномоничных ранних признаков развития кератэктатического процесса, определяемых
с помощью ST, является уменьшение медианных
значений коэффициента ARTh, что обусловлено
постепенным уменьшением значений пахиметрии
в апексе и увеличением индекса прогрессии пахиметрии (на 31,68%, р<0,001). При оценке биомеханических свойств роговицы обращает на себя
внимание достоверное увеличение медианы скорости движения верхушки роговицы при аппланации внутрь (положительная скорость – Vel1) (на
14,29%, р=0,002). По сравнению с группой здоровых лиц, при 1-й стадии кератоконуса отмечается
достоверное уменьшение медианы обратного значения радиуса кривизны аппланации (Int.Radius)
(на 25,66%, р<0,001), а также увеличение относительной величины DA Ratiо (на 18,29%, р<0,001).
Об изменении биомеханических свойств роговицы
говорит и статистически достоверное уменьшение

Современные технологии в офтальмологии № 5 (40) 2021 • Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии

182

Раздел 3

Хирургия роговицы

Таблица 3
Клинико-функциональные показатели
Группы

Кератоконус 1 ст. (n=36)

Кератоконус 2-3 ст. (n=17)

Показатели

M±σ

Медиана

Min, max

M±σ

Медиана

Min, max

Значение
Р*

∆, %

НКОЗ

0,17±0,19

0,05

0,05; 0,50

0,07±0,04

0,05

0,01; 0,20

0,380

МКОЗ

0,61±0,14

0,70

0,40; 0,80

0,25±0,15

0,3

0,2; 0,6

<0,001

ПЗО

24,34±0,30

24,39

23,90; 24,75

24,83±2,09

24,74

22,85; 32,38

0,210

Пахиметрия,
мкм

492,50±14,90

494

448,00

409; 523

0,004

9,31

Km, дптр

43,60±1,82

43,85

40,10; 46,30

47,60±3,18

47,80

42,10; 52,50

0,007

9,00
212,73

466,00; 516,00 453,70±30,34

57,00

BAD-D

4,53±2,72

3,22

1,80; 9,28

10,00±2,50

10,07

6,11; 14,16

0,001

Vel1, мм/с

0,16±0,01

0,16

0,15; 0,18

0,17±0,01

0,17

0,14; 0,22

0,230

Vel2, мм/с

-0,25±0,02

-0,26

-0,28; -0,22

-0,27±0,04

-0,27

-0,38; -0,16

0,147

Int.Radius, мм

9,18±1,03

9,55

8,9; 11,7

13,39±2,93

13,20

8,4; 20,20

0,006

PeakDistance

4,99±0,42

5,10

4,17; 5,37

5,20±0,27

5,24

4,71; 5,64

0,285

DA Ratio

4,78±0,38

4,85

4,20; 5,20

6,91±4,0

5,95

4,9; 21,6

0,003

22,68

SP-A1

86,51±12,51

84,65

67,90; 102,40

61,70±13,92

60,25

39,80; 86,30

0,005

28,82

267,60; 419,70 189,51±65,15

188,75

65,70; 311,60

0,001

43,53

38,21

ARTh

338,25±48,73

334,30

IOPnct,
мм рт.ст.

13,33±1,72

13,25

11,0; 15,50

12,31±1,26

12,25

10,00; 15,00

0,193

bIOP,
мм рт.ст.

14,15±1,35

14,3

12,20; 15,60

13,86±1,35

14,05

12,00; 16,30

0,740

SSI

0,85±0,10

0,81

0,75; 0,98

0,68±0,16

0,67

0,36; 1,11

0,020

17,28

CBI

0,19±0,19

0,14

0,01; 0,94

0,98±0,02

1,00

0,91;1,00

0,001

614,28

TBI

0,14±0,18

0,05

0,01; 1,00

1,00

1,00

1,00; 1,00

1,000

*U – тест Манна-Уитни

медианных значений измеренного и биомеханически компенсированного ВГД при 1-й стадии кератоконуса по сравнению с нормой (на 17,19% и
7,14%, р=0,002 и р=0,057 соответственно), а также
достоверное снижение медианных значений основных показателей жесткости роговицы – SP-A1
и SSI на 32,98% (р<0,001) и 20,59% (р=0,013) соответственно.
В таблице 3 приведено сравнение основных
клинико-функциональных результатов пациентов
с 1-й стадией и со 2-й и 3-й стадией кератоконуса
При анализе клинико-функциональных результатов обследования пациентов со 2-й и 3-й
стадией кератоконуса обращает на себя внимание
дальнейшее понижение медианы МКОЗ (на 57%,
р<0,001), пахиметрии в апексе на 9,31% (р=0,004)
и повышение среднего значения кератометрии на
9% (р=0,007) (табл. 3). Также сохранятся тенденция к уменьшению медианы коэффициента ARTh

(на 43,53%, р=0,001), уменьшению медианы обратного значения радиуса кривизны аппланации (Int.
Radius) (на 38,21%, р=0,006), увеличению относительной величины DA Ratiо (на 22,68%, р=0,003),
снижению медиан основных показателей жесткости роговицы – SP-A1 и SSI на 28,82% (р=0,005) и
17,28% (р=0,02) соответственно. Однако не отмечено значимых различий медиан скорости движения
роговицы, регистрируемой во время восходящей и
нисходящей фаз аппланации (р=0,230 и р=0,147), а
также медиан измеренного и биомеханически компенсированного ВГД (р=0,193 и р=0,740).
При сравнении клинико-функциональных показателей здоровых лиц и пациентов со 2-й и 3-й
стадией кератоконуса отмечается статистически
значимое (р<0,001) изменение всех исследуемых
параметров, однако наибольшая разница медиан обнаруживается при сравнении МКОЗ (70%),
значений коэффициента ARTh (61,42%), обратно-
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Таблица 4
Клинико-функциональные показатели
Группы

Норма (n=174)

Кератоконус 2-3 ст. (n=17)

Показатели

M±σ

Медиана

Min, max

M±σ

Медиана

Min, max

Значение
Р*

НКОЗ

0,29±0,37

0,10

0,01; 1,00

0,07±0,04

0,05

0,01; 0,20

0,158

МКОЗ

0,87±0,19

1,00

0,20; 1,00

0,25±0,15

0,30

0,20; 0,60

<0,001

21,78; 28,82

24,83±2,09

24,74

22,85; 32,38

0,495

448,00

409; 523

<0,001

70,00

ПЗО

24,76±1,30

24,68

Пахиметрия,
мкм

551,53±30,58

554,00

Km, дптр

42,13±1,34

42,10

38,60; 45,50

47,60±3,18

47,80

42,10; 52,50

<0,001

13,54

BAD-D

0,87±0,63

0,83

0,79; 2,53

10,00±2,50

10,07

6,11; 14,16

<0,001

1113,25

Vel1, мм/с

0,14±0,02

0,14

0,07; 0,19

0,17±0,01

0,17

0,14; 0,22

<0,001

21,43

477,00; 614,00 453,70±30,34

19,13

Vel2, мм/с

-0,23±0,02

-0,24

-0,33; -0,16

-0,27±0,04

-0,27

-0,38; -0,16

<0,001

12,50

Int.Radius, мм

7,72±0,93

7,60

5,0; 9,9

13,39±2,93

13,20

8,4; 20,20

<0,001

73,68

PeakDistance,
мм

4,93±0,25

4,94

4,0; 5,56

5,20±0,27

5,24

4,71; 5,64

<0,001

6,07

DA Ratio

4,17±0,91

4,10

1,4; 14,8

6,91±4,0

5,95

4,9; 21,6

0,001

45,12

SP-A1

127,73±20,44

126,3

50,20; 206,9

61,70±13,92

60,25

39,80; 86,30

<0,001

52,30

ARTh

507,74±135,92

489,30

44,90; 943,7

189,51±65,15

188,75

65,70; 311,60

<0,001

61,42

IOPnct,
мм рт.ст.

16,39±2,33

16,00

11,50; 26,50

12,31±1,26

12,25

10,00; 15,00

<0,001

23,44

bIOP,
мм рт.ст.

15,70±1,98

15,40

11,50; 23,40

13,86±1,35

14,05

12,00; 16,30

<0,001

8,77

SSI

1,09±0,80

1,02

0,27; 11,11

0,68±0,16

0,67

0,36; 1,11

<0,001

34,31

CBI

0,19±0,19

0,14

0,01; 0,94

0,98±0,02

1,00

0,91; 1,00

<0,001

614,29

TBI

0,14±0,18

0,05

0,01; 1,00

1,00

1,00

1,00; 1,00

<0,001

1900

*U – тест Манна-Уитни

го значения радиуса кривизны аппланации (Int.
Radius) (73,68%), относительной величины DA
Ratiо (45,12%), основных показателей жесткости
роговицы – SP-A1 и SSI (52,3% и 34,31%) (табл. 4).
Более наглядно изменение основных биомеханических параметров роговицы, определяемых с помощью Pentacam HR и Corvis ST, демонстрируют
рисунки 1, 2, 3, 4, 5.
Обсуждение
По мнению Roberts С.J., Dupps WJ. Jr., самые
ранние проявления кератэктатического процесса касаются биомеханических свойств роговицы,
кератотопографические и пахиметрические изменения являются вторичными признаками кератоконуса [10]. Применение бесконтактной тонометрии с коллимированным воздушным импульсом
с фиксированным давлением и Шаймпфлюг-мониторингом при деформации роговицы, реализо-

ванной в CorvisST, позволяет выявить снижение
жесткости роговицы на самых ранних стадиях
заболевания, а также для полной характеристики
развития эктатического процесса. Установленное достоверное увеличение обратного значения
радиуса кривизны аппланации на всех стадиях
кератоконуса подтверждает снижение жесткости роговицы, так как чем жестче роговица, тем
меньше вдавление, тем больше радиус, и, значит,
меньше его обратное значение. Коэффициент
DA Ratiо позволяет судить о степени жесткости
роговицы: чем жестче роговица, тем она более
устойчива к деформациям, тем меньше разброс
значений «апекс-зона 2 мм». В нашем исследовании получено статистически достоверное повышение его медианных значений при увеличении
стадии кератоконуса. Косвенно потерю жесткости
и увеличение вязких свойств роговицы при развитии эктатического процесса доказывает пони-
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Рис. 1. Изменение обратного значения радиуса кривизны аппланации (Inverse Concave Radius). N – группа здоровых лиц,
С1 – группа пациентов с 1-й стадией кератоконуса, С3 –
группа пациентов со 2-й и 3-й стадией кератоконуса

Рис. 2. Изменение относительной толщины роговицы по Амброзио (Ambrosio Relational Thickness (ARTh)). N – группа здоровых лиц, С1 – группа пациентов с 1-й стадией кератоконуса, С3 – группа пациентов со 2-й и 3-й стадией кератоконуса

Рис. 3. Изменение коэффициента DA Ratiо. N – группа здоровых лиц, С1 – группа пациентов с 1-й стадией кератоконуса,
С3 – группа пациентов со 2-й и 3-й стадией кератоконуса

Рис. 4. Изменение показателя жесткости роговицы (Stiffness
Parameter (SP-A1). N – группа здоровых лиц, С1 – группа пациентов с 1-й стадией кератоконуса, С3 – группа пациентов
со 2-й и 3-й стадией кератоконуса

жение скорости прямого и обратного движения
роговицы в ответ на деформирующий воздушный импульс (Vel1, Vel2), увеличение пикового
расстояния между двумя наивысшими точками
при прогибе роговицы (PeakDistance), а также понижение значений ВГД без учета и с учетом биомеханических свойств роговицы (IOPnct, bIOP).
Однако мы не получили статистически значимых
различий медианных значений этих параметров
при сравнении различных стадий кератоконуса.
Отдельно стоит обратить внимание на увеличение значений индекса BAD-D в группах с
кератоконусом. Значения выше 1,6 считаются
подозрительными по развитию эктатического
процесса, в то время как значения выше 3,0 досто-

верно подтверждают наличие эктазии [6, 7 ,12].
Статистически достоверное снижение медианных
значений основных показателей жесткости роговицы – SP-A1 и SSI определяет значительное повышение Сorvis Biomechanical Index – CBI и Tomographic
Biomechanical Index – TBI. Значения CBI ниже 0,25
указывают на низкий риск эктазии, значения от
0,25 до 0,5 – на умеренный риск, а значения выше
0,5 – на высокий риск эктазии [13, 14]. В нашем исследовании медиана CBI в норме составляет 0,14, в
начальной стадии и развитых стадиях кератоконуса увеличивается до 1,0.
Вышеизложенное предполагает возможность
использования биомеханических параметров роговицы, определяемых с помощью CorvisST, измене-
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Рис. 5. Изменение индекса напряжения-деформации (StressStrain Index или SSI). N – группа здоровых лиц, С1 – группа
пациентов с 1-й стадией кератоконуса, С3 – группа пациентов со 2-й и 3-й стадией кератоконуса

ния которых при увеличении стадии кератоконуса
статистически достоверны, качестве индикаторов,
позволяющих оценивать биомеханические свойства роговицы, выявлять на ранней стадии признаки эктатического процесса, а также оценивать
эффективность проводимых операций кросслинкинга роговичного коллагена и интраламеллярной
кератопластики с имплантацией роговичных сегментов [3].
Заключение
Проведен сравнительный анализ полученных с
помощью Pentacam HR и Corvis ST топографических, томографических и биомеханических показателей роговицы у здоровых пациентов с различной
рефракцией и пациентов с различными стадиями
кератэктазии.
Установлены биомеханические показатели,
определяемые с помощью Pentacam HR и Corvis ST,
статистически достоверно изменяющиеся на всех
стадиях кератоконуса: относительная толщина роговицы по Амброзио, обратное значение радиуса
кривизны аппланации, коэффициент DA Ratiо, показатели жесткости роговицы – SP-A1 и SSI.
Выявленные параметры могут быть использованы в качестве индикаторов, позволяющих
оценивать биомеханические свойства роговицы, выявлять на ранней стадии признаки эктатического процесса, а также оценивать эффективность проводимых операций кросслинкинга
роговичного коллагена и интраламеллярной кератопластики с имплантацией роговичных сегментов.
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РЕФЕРАТ
Кератоконус – прогрессирующее дегенеративное заболевание, при котором из-за ослабления биомеханической прочности
роговицы возникает ее конусовидная деформация, приводящая к
развитию индуцированной миопии и астигматизма, а также к снижению корригированной остроты зрения. Лечение данного заболевания заключается в достижении стабилизации процесса за счет
укрепления структуры роговицы, а также в исправлении рефракционных нарушений, вызванных деформацией роговицы.
Цель. Оценить эффективность коррекции рефракционных
нарушений путем имплантации замкнутого кольца MyoRing в
строму роговицы пациентов с кератоконусом.
Материал и методы. Проанализированы данные 98 операций
имплантации MyoRing по технологии CISIS с использованием уль-

АBSTRACT

тракератома PoketMaker при кератоконусе 3-4-й стадии. Срок наблюдения до 9 лет. Исходная миопия составляла в среднем -9,23 D
±3,82, астигматизм – 6,13 ±2,51.
Результаты. Стабилизация рефракционного эффекта происходила, как правило, в течение 3-6 месяцев после операции. В среднем достигнута следующая коррекция рефракционных нарушений:
миопии – 8,14 D ± 2,67 и астигматизма – 4,28 D ± 2,12. Показатели
кератометрии также в большинстве случаев стабилизировались в течение 3-6 месяцев после операции и сохранялись без существенных
изменений на протяжении всего периода наблюдения.
Выводы. Имплантация замкнутого кольца MyoRing при кератоконусе дает возможность существенно скорригировать рефракционные нарушения и препятствует дальнейшему прогрессированию заболевания.
Ключевые слова: кератоконус, MyoRing, CISIS, имплантация
кольца при кератоконусе.

Keratoconus is a progressive degenerative disease in which, due
to the weakening of the biomechanical strength of the cornea, its coneshaped deformation occurs, leading to the development of induced
myopia and astigmatism, as well as to a decrease in corrected visual
acuity. Treatment of this disease consists in achieving stabilization of
the process by strengthening the structure of the cornea, as well as in
correcting refractive disorders caused by corneal deformation.
Purpose. The purpose is to evaluate the effectiveness of correction
of refractive disorders by implanting a closed MyoRing ring in the
corneal stroma of patients with keratoconus.
Material and methods. The data of 98 MyoRing implantation
operations using CISIS technology using the PoketMaker ultraceratom

for stage 3-4 keratoconus were analyzed. The observation period is up
to 9 years. The initial myopia averaged -9.23 D ±3.82, astigmatism-6.13
±2.51.
Results. Stabilization of the refractive effect occurred usually
within 3-6 months after surgery. On average, the following correction
of refractive disorders was achieved: myopia-8.14 D ± 2.67 and
astigmatism-4.28 D ± 2.12. Keratometry indicators also in most cases
stabilized within 3-6 months after surgery and remained unchanged
throughout the entire follow-up period.
Conclusions. Implantation of a closed MyoRing ring in
keratoconus makes it possible to significantly correct refractive disorders
and prevents further progression of the disease.
Key words: keratoconus, MyoRing, SISI, ring implantation in
keratoconus.

Актуальность
При развитии кератоконуса за счет прогрессирования деформации роговицы у пациентов возникают выраженные рефракционные нарушения,
а именно миопия высокой степени (нередко более

10D) и астигматизм. Лечение данного заболевания
заключается в достижении стабилизации процесса
за счет укрепления структуры роговицы, а также в
исправлении рефракционных нарушений, вызванных изменением формы роговицы.
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В современной офтальмологической практике
для лечения кератоконуса широко используется
метод кросслинкинга роговичного коллагена как
способ стабилизировать форму роговицы и метод
имплантации сегментов колец в строму роговицы
как способ исправления рефракционных нарушений [1, 2]. Однако такое двухэтапное лечение помимо длительного периода реабилитации имеет
небольшой диапазон коррекции миопии и астигматизма.
Одномоментно решить задачу улучшения
зрения и стабилизации процесса развития кератоконуса может методика имплантации в строму
роговицы замкнутого кольца MyoRing по технологии CISIS (Сorneal IntraStromal Improvement
System), разработанная профессором А. Даксером
(Австрия). Суть методики заключается в формировании с помощью авторского ультракератома
PoketMaker интрароговичного кармана диаметром 9 мм на глубине 300 мкм от передней поверхности роговицы с последующей имплантацией в него упруго-эластичного замкнутого кольца
MyoRing. Таким образом достигается выравнивание и уплощение передней поверхности роговицы, тем самым обеспечивается рефракционный
эффект операции (коррекция миопии и астигматизма) [1, 3, 4].
Цель
Оценить эффективность коррекции рефракционных нарушений путем имплантации замкнутого кольца MyoRing в строму роговицы пациентов
с кератоконусом.
Материал и методы
Проанализированы данные 98 операций имплантации MyoRing по технологии CISIS с использованием ультракератома PoketMaker (по оригинальной авторской методике профессора Даксера)
при кератоконусе 3-4-й стадии (72 пациента). Срок
наблюдения до 9 лет. Исходная миопия составляла
в среднем -9,23 D ±3,82 (максимально -19D), астигматизм – 6,13 ±2,51 (максимально -10D).
Острота зрения без коррекции до операции
составляла в среднем 0,03±0,02, с максимальной
коррекцией 0,36±0,08. Средние значения миопии
(в среднем) составляли – 9,23 D±3,82, астигматизма – 6,13D±2,51, максимальное значение дооперационной миопии -19D, астигматизма -10D.
Исходные значения кератометрии (в среднем) составляли 58,1D±4,36 (максимально 82D), средняя
пахиметрия в самом тонком месте роговицы – 401
мкм (минимально – 356 мкм). На 11 глазах пред-

варительно (не менее чем за 1 год до операции)
был проведен кросслинкинг роговичного коллагена, однако стабилизация процесса не была достигнута.
Все операции проведены под местной анестезией с использованием ультракератома PoketMaker
по технологии CISIS (Corneal IntraStromal
Improvement System). В ходе операции с помощью
вакуумного кольца с зафиксированной в нем аппланационной линзой уплощается передняя поверхность роговицы и таким образом задается
требуемая глубина формирования кармана. Стандартно – это 300 микрон от передней поверхности
роговицы. В пазы вакуумной системы помещается головка ультракератома, микромотор обеспечивает постоянную асцилляцию алмазного обоюдоострого ножа, и плавными веерообразными
движениями обеспечивается формирование роговичного кармана диаметром 9 мм, замкнутого по
периферии. Вход в карман составляет около 4-5 мм,
располагается с височной стороны. С помощью
специального пинцета в сформированный карман
имплантируется замкнутое упруго-эластичное
кольцо MyoRing и центрируется по световому рефлексу соответственно оптической оси глаза.
Результаты и обсуждение
В раннем послеоперационном периоде (в течение нескольких часов после хирургического
вмешательства) пациенты отмечали роговичный
синдром различной степени выраженности (дискомфорт, светобоязнь, слезотечение, чувство инородного тела). На следующий день у всех пациентов наблюдалась полная эпителизация зоны входа
в роговичный карман. Положение кольца MyoRing
в строме роговицы правильное, прозрачность роговицы полная. Стабилизация рефракционного эффекта и показателей кератометрии происходила в
течение 3-6 месяцев после операции и сохранялась
без существенных изменений на протяжении всего
периода наблюдения (от 1 года до 9 лет). В среднем достигнута коррекция миопии – 8,14 D±2,67
и астигматизма – 4,28 D±2,12. Среднее значение
кератометрии (через год после операции) зафиксировано на уровне 46,7 D±3,28, соответственно,
среднее уплощение передней поверхности роговицы составило 9,7D. Острота зрения в первый день
после операции (без коррекции) составила в среднем 0,29±0,17, через 6 мес. – 0,52±0,27, с коррекцией – 0,78±0,33.
Клинический пример: пациент О., 23 лет, обратился в клинику летом 2019 г. с жалобами на
низкую остроту зрения левого глаза. Ухудшение
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Рис. 1. Кератотопограмма левого глаза пациента О. до операции

зрения (особенно левого глаза) замечает в течение
нескольких лет. В 2017 году выявлен кератоконус
обоих глаз. В январе 2018 г. проведен кросслинкинг
роговичного коллагена на обоих глазах. Острота
зрения левого глаза продолжала ухудшаться. Контактную коррекцию переносит плохо. При обследовании выявлено:
Vis OD=0,6 sph -2,0 cyl -4,0 ax 15=0,8 н/к;
Vis OS=0,05 sph -10,0 cyl -6,0 ax 165=0,1-0,2 н/к
Кератометрия OD: 44,7 – 13, 49,3 – 103; OS:
49,6 – 168, 56,2 – 78 (рис. 1).
Минимальные значения кератопахиметрии:
OD – 452 мкм, OS – 421 мкм.
Диагноз: OD – кератоконус I-II ст., OS – прогрессирующй кератоконус III ст., OU состояние после кросслинкинга роговичного коллагена.
В июле 2019 г. проведена операция по имплантации замкнутого кольца MyoRing (5/320) в строму
роговицы левого глаза.
Операция и послеоперационный период
прошли без осложнений. Острота зрения в первый
день после операции 0,3-0,4 н/к. Через 6 месяцев –
Vis OS=0,6-0,7 cyl – 1,75 ax 165=0,8-0,9 н/к. Кератометрия OS: 40,7 – 163, 44,0 – 73 (рис. 2). Срок наблюдения – 2 года, показатели рефракции, остроты
зрения и кератометрии стабильны.

Заключение
Хирургическое лечение кератоконуса по технологии CISIS с интрастромальной имплантацией
замкнутого упруго-эластичного кольца MyoRing
является высокоэффективной и безопасной методикой, позволяющей исправить выраженные рефракционные нарушения, вызванные деформацией
роговицы, и предотвратить прогрессирование кератоконуса. Ограничением к применению данной
технологии является предоперационное истончение роговицы до уровня менее 350 мкм, среднее
значение кератометрии более 65 D.
В послеоперационном периоде имеется возможность (при необходимости) произвести корректировку центрации кольцевидного имплантата,
а также замену его на более сильный или слабый,
что дает возможность достижения максимального
функционального результата в каждом конкретном случае.
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Рис. 2. Кератотопограмма левого глаза пациента О. после имплантации MyoRing. 6 месяцев после операции
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РЕФЕРАТ
Актуальность. Основным фактором патогенеза послеоперационного синдрома сухого глаза (ССГ) является повреждение
субэпителиального нервного сплетения Райзера и стромальных
нервных окончаний. Учитывая различные принципы фоторефракционного воздействия на роговицу технологий FemtoLASIK и
ReLEx smile, мы решили на собственном клиническом опыте оценить частоту развития данного нежелательного осложнения.
Цель. Сравнительное изучение частоты и сроков купирования послеоперационного ССГ после FemtoLASIK и ReLEx smile у
пациентов с миопией.
Материал и методы. В исследовании участвовало 32 пациента (64 глаза) с миопией различной степени. Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа – 17 пациентов (34 глаза) после
операции по технологии FemtoLASIK, 2-я – 15 человек (30 глаз),
прооперированных по методике ReLEx SMILE. Также наблюдали
контрольную группу из 15 пациентов с миопией сопоставимой степени, которым рефракционные операции не проводились.

ABSTRACT
The main factor in pathogenesis of postoperative dry eye syndrome
(DES) is damage to subbasal nerve plexus and stromal nerve endings. Taking
into account the different principles of photorefractive effect on cornea of
FemtoLASIK and ReLEx smile technologies, we decided on our own clinical
experience to evaluate incidence of this undesirable complication.
Purpose. Comparative study of frequency and timing of relief
of postoperative DES after FemtoLASIK and ReLEx smile in patients
with myopia.
Material and methods. The study involved 32 patients (64 eyes)
with varying degrees of myopia. The patients were divided into 2
groups: 1st group – 17 patients (34 eyes) after FemtoLASIK surgery, 2nd
group – 15 people (30 eyes) after ReLEx smile procedure. Control group
consist of 15 patients with comparable myopia who had not undergone
refractive surgery was also observed.

Пациентам проводилась оценка индекса OSDI, пробы Норна, Ширмера, а также степень прокрашивания передней глазной
поверхности через 1, 6 и 12 месяцев после рефракционной хирургии.
Результаты. Выявлена статистическая значимая разница в
суммарной слезопродукции, во времени разрыва слезной пленки
(ВРСП) и в индексе OSDI между исследуемыми группами через 1
месяц после операции в пользу методики ReLEx smile.
Через 6 месяцев ВРСП после FemtoLASIK значимо отличалось
от контрольных значений. Через 12 месяцев после оперативного
вмешательства исследуемые показатели не имели значимых различий с контролем.
Заключение. По нашим данным, методика ReLEx smile отличается меньшим негативным влиянием на глазную поверхность,
по сравнению с методикой FemtoLASIK, что проявляется менее
выраженными субъективными симптомами ССГ, а также более
быстрым их купированием.
Ключевые слова: синдром сухого глаза, ReLEx SMILE,
FemtoLASIK.
Patients underwent an assessment of the OSDI index, Norn and
Schirmer tests, as well as degree of staining of anterior ocular surface 1,
6 and 12 months after refractive surgery.
Results. There was statistically significant difference in total
tear production, in tear breakup time (TBUT) and in the OSDI index
between study groups 1 month after surgery in favor of ReLEx smile
procedure.
After 6 months, TBUT after FemtoLASIK significantly differed
from control values. 12 months after surgery, studied parameters did
not differ significantly from control.
Conclusion. According to our datas, ReLEx smile procedure
has lower negative effect on ocular surface compared to FemtoLASIK
technique, which is manifested by less pronounced subjective symptoms
of DES, as well as their faster relief.
Key words: dry eye syndrome, ReLEx SMILE, FemtoLASIK.
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Актуальность
Современная кераторефракционная хирургия
является безопасным, эффективным, предсказуемым и стабильным способом коррекции различных видов аметропий. Однако, несмотря на
полученный высокий функциональный результат, пациенты нередко предъявляют жалобы на
дискомфорт, чувство инородного тела, сухость и
жжение в глазах после оперативного вмешательства, а в ряде случаев даже на затуманивание и
нестабильность зрения. Данные нежелательные
эффекты являются следствием развития постоперационного синдрома сухого глаза (ССГ) и снижают качество жизни пациентов и их удовлетворенность результатами рефракционной хирургии [1,
5, 8, 10, 17].
Наиболее актуальными и современными методиками кераторефракционной хирургии являются
FemtoLASIK и SMILE. Они отличаются высокими
функциональными результатами и благоприятным послеоперационным периодом. По данным
различных авторов, в зависимости от выбранной
методики частота развития ССГ варьирует от 20 до
60% при FemtoLASIK [5, 8, 9] и от 10 до 40% после
методики SMILE [8, 9, 11].
Согласно данным литературы, основными
факторами патогенеза послеоперационного ССГ
является повреждение как субэпителиального
нервного сплетения Райзера в процессе формирования роговичного лоскута (LASIK, FemtoLASIK),
так и стромальных нервных окончаний при абляции стромы роговицы (LASIK, FemtoLASIK) либо
формировании стромальной линзы (SMILE). Это
обусловливает снижение чувствительности роговицы и нарушение нейрорефлекторной регуляции
слезопродукции [6, 10, 13, 14, 16, 17, 19].
Длительность восстановления слезообразования до исходных показателей зависит от интенсивности реиннервации роговицы и достигается после
технологии LASIK, как правило, спустя 12 месяцев;
после методики SMILE – в течение 6–8 месяцев [2,
3, 8, 18].
Важным компонентом патогенеза развития послеоперационного ССГ является повреждение бокаловидных клеток конъюнктивы, секретирующих
муцин. Формируется порочный круг: вследствие
интраоперационного травмирования нервных волокон роговицы снижается ее чувствительность
после кераторефракционной операции, что ведет
к уменьшению частоты моргания. Это в свою очередь увеличивает испаряемость слезной пленки на
фоне формирующегося дефицита муцинового и
водного ее компонентов [2, 7, 13, 15, 16].

Учитывая различные принципы фоторефракционного воздействия на роговицу технологий
FemtoLASIK и ReLEx smile, а также разнородность
представленных в литературе данных о частоте
ССГ после их выполнения [3, 7–9, 12], мы решили
на собственном клиническом опыте оценить частоту развития данного нежелательного осложнения, а также выяснить сроки его купирования.
Цель
Изучение частоты и сроков купирования послеоперационного ССГ после FemtoLASIK и ReLEx
smile у пациентов с миопией.
Материал и методы
В исследовании участвовали 32 пациента (64
глаза), которым были выполнены фоторефракционные операции. Их возраст варьировал от 18 до
41 года, составив в среднем 27±7,1 года. Среди них
было 20 мужчин и 12 женщин. Исходно все пациенты имели миопическую рефракцию от -1 до -7
дптр и роговичный астигматизм от 0 до 3 дптр.
Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от выполненной методики кераторефракционной хирургии. В 1-ю группу вошли 17 пациентов (34 глаза), которым была выполнена технология
FemtoLASIK, во 2-ю – 15 человек (30 глаз), прооперированных по методике ReLEx SMILE.
Контрольную группу составили 15 человек с
миопией сопоставимой степени, которым не выполнялись рефракционные операции. Все 3 группы были сопоставимы по возрасту, полу, степени
миопии. 1-я и 2-я группы были также сопоставимы
по срокам выполнения кераторефракционной хирургии.
Всей совокупности пациентов проводилось
комплексное изучение состояния глазной поверхности, включавшее ее биомикроскопическую
балльную оценку при окрашивании витальными
красителями (р-р флуоресцеина натрия 0,1%) с
последующей оценкой наличия ксеротических изменений переднего отрезка по шкале Oxford [4].
Оценивалась также суммарная слезопродукция
и стабильность слезной пленки по стандартным
методикам: Ширмера I и Норна. Кроме того, всем
пациентам к заполнению предлагался опросник,
направленный на выявление субъективных жалоб,
характерных для ССГ. Использовался опросник
Ocular surface disease index (OSDI), состоящий из
12 вопросов.
Критериями выставления диагноза ССГ являлись: наличие жалоб на субъективный дискомфорт, значения индекс OSDI>0,25, объективные
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Таблица 1
Сравнительная характеристика исследуемых показателей в динамике
Исходно

Через 1 месяц

Через 6 месяц

FemtoLASIK
N=17

SMILE
N=15

Контроль
N= 15

FemtoLASIK
N=17

SMILE
N=15

Контроль
N= 15

FemtoLASIK
N=17

SMILE
N=15

Контроль
N= 15

Проба
Ширмера, мм

14,5±1,7

14,4±1,8

15,1±2,1

8,4±2,5*

12,3±3,1**

14,1±2,2

8,9±2,3

13,3±2,9

14,4±2,4

Проба
Норна, с

13,7±1,6

14,1±1,7

15,9±2,8

5,3±2,0*

8,3±2,0
*, **

12,6±2,0

8,1±2,3*

12,4±2,2

14,9±1,9

Индекс OSDI

0,15±0,02

0,15±0,02

0,14±0,06 0,34±0,05*

0,26±0,04
0,14±0,06
*, **

0,16±0,07 0,29±0,04

0,24±0,03

Окрашивание
глазной
поверхности,
баллы

0,06±0,19

0,08±0,21

0,07±0,21 0,07±0,21

0,4 ±0,6,

Показатель

0

0,23±0,52

0

0

Примечание: * – статистически значимое различие с контрольной группой,
** – статистически значимое различие с группой FemtoLASIK (p<0,01).

изменения глазной поверхности и придаточного
аппарата глазного яблока, снижение времени разрыва слезной пленки (ВРСП) по Норну до <10 сек,
снижение или, напротив, повышение слезопродукции по результатам проб Ширмера.
Дизайн работы состоял в сравнительной оценке частоты формирования ССГ в исследуемых
группах, а также оценке сроков его купирования.
Наблюдение осуществлялось через 1, 6 и 12 месяцев после рефракционной хирургии.
Для статистической обработки данных использовался однофакторный дисперсионный анализ.
Результаты и обсуждение
До оперативного вмешательства исследуемые
показатели в 3 группах не имели статистически
значимых различий.
Во всех случаях операции протекали без осложнений. У всех пациентов была достигнута рефракция цели – эмметропия или аметропия слабой
степени, позволявшая отказаться от применения
каких-либо средств оптической коррекции.
Спустя месяц на плановом осмотре 15 человек после FemtoLASIK (88,2%) и 11 пациентов после SMILE (73,3%) предъявляли характерные для
ССГ жалобы на дискомфорт и чувство инородного тела. Количество баллов по опроснику OSDI в
обеих группах имело статистически значимую
разницу с контрольной группой (FemtoLASIK –
0,34±0,05, SMILE – 0,26±0,04, контроль – 0,14±0,06,
р<0,01). Кроме того, у 14 пациентов группы после

FemtoLASIK имелось снижение суммарной слезопродукции (до 8,4±2,5 против 14,1±2,2 мм в контрольной группе, р<0,01) и снижение ВРСП (до
5,3±2,0 против 15,9±2,8 с в контрольной, р<0,01).
В группе SMILE суммарная слезопродукция не
имела значимых различий с контролем (12,3±3,1
против 14,1±2,2 мм, р>0,1). Имелась статистически значимая разница только в показателях ВРСП
(8,3±2,0 против 14,1±2,2 с, p<0,01).
Следует отметить, что результаты пробы Норна и индекс OSDI достоверно отличались между собой в группах FemtoLASIK и SMILE, имея при последней методике менее выраженные отклонения
от контроля (табл. 1).
Спустя 6 месяцев после оперативного вмешательства практически все пациенты отмечали купирование субъективных симптомов ССГ. Это
объективно подтверждалось снижением индекса
OSDI в обеих исследуемых группах (0,29±0,4 после
FemtoLASIK и 0,24±0,03 после SMILE) и отсутствием значимой разницы с контролем (p>0,1), нормализацией остальных исследуемых показателей.
Однако в группе FemtoLASIK ВРСП по-прежнему
оставалось статистически значимо ниже по сравнению с контрольной группой (8,1±2,1 против
14,9±1,9 с, p<0,01, табл. 1).
Через 12 месяцев ни один из пациентов не
предъявлял жалобы на зрительный дискомфорт и
сухость в глазах. При этом все исследуемые показатели обеих исследуемых групп не отличались от
контрольных (табл. 2).

Современные технологии в офтальмологии № 5 (40) 2021 • Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии

194

Раздел 3

Хирургия роговицы

Таблица 2
Результаты диагностических тестов через 12 месяцев
после фоторефракционной хирургии в группах
Показатель

Контроль
N=15

FemtoLASIK
N=17

SMILE
N=15

Проба Ширмера, мм

15,7±2,8

14,2±2,0

14,8±2,2

Проба Норна, с

12,7±2,8

12,4±1,8

13,1±3,1

Индекс OSDI

0,17±0,06

0,21±0,05

0(0;1)

Окрашивание глазной поверхности, баллы

0

0

0

ССГ является частым послеоперационным осложнением рефракционной хирургии. По результатам проведенного исследования через 1 месяц
после операции в группе FemtoLASIK были зарегистрированы статистически значимые отличия с
группой SMILE, выразившиеся в более низких показателях стабильности слезной пленки и индекса
OSDI. В научной литературе это объясняется меньшей степенью интраоперационного повреждения
субэпителиального нервного сплетения Рейзера
при формировании роговичного туннеля при выполнении методики SMILE по сравнению с клапанным разрезом во время FemtoLasik. Так как в первом случае протяженность повреждения эпителия
составляет 40–60о, а во втором достигает 300о [5, 6,
10, 14, 16, 17].
Кроме того, следует отметить, что восстановление изучаемых показателей до исходных величин после операции SMILE происходило быстрее – в среднем за 6 месяцев, в то время как после
FemtoLASIK в данные сроки ВРСП оставалось
сниженным и нормализовалось к 12-му месяцу наблюдения. Эти данные полностью соответствуют
исследованиям различных авторов по данной тематике [2, 3, 8, 18].
Выводы
По нашим данным, послеоперационный ССГ
развивался у 73,3% пациентов после SMILE и у
88,2% после FemtoLASIK.
Купирование субъективных симптомов послеоперационного ССГ происходило в обеих группах
в среднем через 6 месяцев.
Стабильность слезной пленки после применения методики FemtoLASIK оставалась статистически значимо ниже в течение более длительного
периода и нормализовалась лишь через 12 месяцев
после оперативного вмешательства.

По нашим данным, методика SMILE отличается меньшим негативным влиянием на глазную поверхность, по сравнению с методикой
FEMTOLASIK, что проявляется менее выраженными субъективными симптомами ССГ, а также более быстрым их купированием.
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