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Дорогие коллеги!

Предлагаю вашему вниманию последний номер журнала 
«Современные технологии в офтальмологии». Он подготовлен 
по материалам 22-го конгресса «Современные технологии ка-
тарактальной, рефракционной и роговичной хирургии», посвя-
щенного 95-летию со дня рождения великого офтальмолога — 
академика С.Н. Фёдорова. 

В этом номере вы найдете широкий спектр оригинальных 
хирургических технологий, арсенал всевозможных тактических 
приемов и методик, новаторских решений в лечении катаракты 
и интраокулярной коррекции. Здесь также затронуты вопросы 
коррекции рефракционных нарушений и хирургии роговицы, 
включая кератопластику. 

Надеюсь, что данный номер журнала не оставит вас равнодушными, позволит каждому 
из вас найти что-то полезное для клинической практики. 

Желаю вам новых научных свершений и веры в будущее!

С уважением,

Малюгин Б.Э.
Заместитель генерального директора по научной работе  

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России,  

член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук,  
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,  

председатель Общества офтальмологов России,  
главный редактор журнала «Современные технологии в офтальмологии»
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РЕФЕРАТ
В статье проводится оценка клинической эффективности имплантации факичной ин-

траокулярной линзы модели (ИОЛ) Visian ICL пациенту с сочетанием миопии высокой 
степени и клинически тонкой роговицы на примере клинического случая.

Имплантация персонифицированной заднекамерной факичной ИОЛ является кли-
нически эффективным, безопасным и прогнозируемым способом хирургической кор-
рекции близорукости высокой степени, в том числе у пациентов с клинически тонкой 
роговицей, когда имеются противопоказания к кераторефракционному вмешательству.

Ключевые слова: миопия, факичная ИОЛ ICL, интраоперационные трудности.

ABSTRACT
The article evaluates the clinical effectiveness of implantation of a phakic intraocular 

lens model (IOL) Visian ICL in a patient with a combination of high myopia and clinically 
thin cornea on the example of a clinical case.

Implantation of a personalized posterior chamber phakic IOL is a clinically effective, safe 
and predictable method for the surgical correction of high myopia, including in patients 
with clinically thin corneas, when keratorefractive intervention is contraindicated.

Keywords: myopia, phakic IOL ICL, intraoperative difficulties.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Рефракционная хирургия в последние годы занимает все более приоритетное ме-

сто в структуре офтальмохирургических вмешательств. Причем в это понятие входит 
не только непосредственно рефракционные вмешательства на роговице, но и хирурги-
ческие технологии коррекции аномалий рефракции путем имплантации интраокуляр-
ных линз (ИОЛ) различных оптических характеристик (сферические, торические) [1−3].
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Одну из важных проблем в рефракционной хирургии занимает сочетание мио-
пии высокой степени с клинически тонкой роговицей, где полное устранение избы-
точной преломляющей силы с помощью эксимерлазерных технологий невозможно 
из-за высокого риска постоперационной кератэктазии. 

В структуре операций на роговице в последние годы возросла роль лазерных 
рефракционных вмешательств. Однако их возможности достижения эмметропиче-
ской рефракции цели нередко ограничены толщиной оптической зоны роговицы, 
особенностями роговичной топографии, степенью аметропии. 

Рефракционная ленсэктомия также имеет свои негативные стороны, сопро-
вождаясь потерей способности глаза к аккомодации, как правило, она полноценно 
не компенсируется мультифокальными и псевдоаккомодирующими линзами [3].

Одной из возможностей рефракционной хирургии миопической рефракции 
высокой степени является имплантация факичных ИОЛ (ФИОЛ) [4–8]. Она имеет ряд 
очевидных достоинств: быстрая зрительная реабилитация пациентов, сохранность 
аккомодации и обратимость вмешательства [9–11].

Среди различных разновидностей ФИОЛ в Хабаровском филиале ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России (Фили-
ал) в последнее время все чаще используются две ее модели: IPCL V2.0 (Care Group, 
Village Sim of Dhabha Taluka – Padra Vadodara – Gujrat, Индия) и Visian ICL (Visian 
Implantable Collamer Lens, STAAR® Surgical Company, США). Обе ФИОЛ представляют 
собой персонифицированную заднекамерную хрусталиковую линзу. Их характерной 
особенностью является индивидуальность изготовления по персонализированным 
оптико-морфометрическим показателям глаза.

После предварительного исследования необходимых показателей оптической 
системы глаза конкретного пациента: преломляющей силы роговицы, по данным ке-
ратотопограммы, длины переднезадней оси (ПЗО) глаза, горизонтальной дистанции 
от «белого до белого» (WtW), глубины передней камеры (ACD) и толщины роговицы 
(CT) по IOL мастер 700 (Carl Zeiss Meditес AG, Германия). Все полученные данные вно-
сятся в специальную таблицу, расположенную на электронной странице онлайн каль-
кулятора, где виден имеющийся склад, а также количество подходящих под расчет 
ФИОЛ. В случае отсутствия необходимой ФИОЛ через сайт сведения направляются 
на завод-производитель для изготовления.

Основными показаниями к имплантации ФИОЛ ICL служат: миопия высокой 
степени (до –18,0 дптр) при тонкой роговице, не позволяющей устранить полностью 
аномалию рефракции; гиперметропия высокой степени (до +10,0 дптр), в том числе 
в сочетании с астигматизмом (до 6,0 дптр).

В литературе представлены отдельные данные об имплантации данной моде-
ли ФИОЛ. Они касаются ее результативности и безопасности имплантации, кото-
рые зависят от тщательного соблюдения технологии, правильных расчетов ФИОЛ, 
а также от адекватного выбора показаний к ее выполнению. Показана также ее 
высокая клиническая эффективность при коррекции аметропий различных сте-
пеней [12, 13].

В нашем Филиале нами впервые была выполнена имплантация ФИОЛ модели 
Visian ICL.
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ЦЕЛЬ
Оценка возможности эффективной коррекции миопии высокой степени у па-

циента с клинически тонкой роговицей с помощью имплантации ФИОЛ модели 
Visian ICL.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка К., 39 лет, профессия которой связана с постоянной работой за ком-

пьютером (служащий, директор). Миопия высокой степени с 8 лет, несмотря на по-
стоянное ношение очков, прогрессировала до –9,0 дптр уже к 18−20 годам. К моменту 
обращения в наш Филиал: правый глаз -16,0 дптр, левый глаз –12,0 дптр с рогович-
ным астигматизмом до –0,75 дптр. Показатель ПЗО правого глаза составил 29,15 мм, 
левого — 27,67 мм. При этом имелась клинически тонкая оптическая зона роговицы 
(463 мкм и 466 мкм соответственно). Пациенту было отказано в проведении фото-
рефракционной операции.

Стандартное предоперационное обследование включало: авторефрактометрию 
(авторефрактометр Canon, KR-3000 A, Япония), визометрию (фороптер Huvitz, мо-
дель CCP-3100, Япония), биометрию IOL Master 700 Software Version (Carl Zeiss, Гер-
мания), кератотопограмму (ротационная Шаймпфлюг-камера OCULUS PENTACAM 
HR, Германия). Морфометрические параметры макулярной сетчатки исследовались 
с помощью оптического когерентного томографа (Cirrus HD-OCT 4000, Carl Zeiss, 
Германия), биомикроскопию осуществляли на щелевой лампе (Opton, 30 SLM, Герма-
ния), использовалось увеличение в 8, 16 раз и коаксиальное освещение, ультразвуко-
вая биомикроскопия — сканирование иридоцилиарной области в меридиане 8−10 ч 
и 2−4 ч (Aviso, Quantel Medical, Франция, датчик 50 МГц), эндотелиальную микроско-
пию и подсчет эндотелиальных клеток (ПЭК) проводили аппаратом ЕМ-300 (Tomey, 
Япония) за день до операции и в послеоперационном периоде совместно с другими 
исследованиями через 1 месяц.

Исходные показатели некорригированной остроты зрения (НКОЗ) составили 
0,01 для правого глаза и 0,02 для левого. Максимальная корригированная острота 
зрения (МКОЗ) составила 0,5 на оба глаза. Количество эндотелиальных клеток рого-
вицы для правого глаза составило 2525 кл/мм², для левого — 2482 кл/мм². Уровень 
внутриглазного давления (ВГД) 17 и 19 мм рт.ст. правого и левого глаза соответствен-
но.

Имплантация данной модели ФИОЛ была запланирована в оба глаза. Накануне 
операции проводилась беседа о ходе операции и необходимом поведении пациента 
во время и после операции. 

Операционный доступ, согласно разработанному протоколу операции, осущест-
влялся с наружных отделов роговицы на 9 часах у лимба для правого глаза и на 3 часах 
у лимба — для левого; ширина тоннельного роговичного разреза составляла 2,5 мм; 
парацентез под шпатель выполнялся на 12 часах копьевидным кератомом 1,0 мм. 
Через основной роговичный разрез имплантировалась ФИОЛ с помощью инжекто-
ра, с использованием вискоэластик на основе 1 % метилцеллюлозы. После введения 
в переднюю камеру она устанавливалась строго по горизонтали, опорные элементы 
заводились под радужку в заднюю камеру, операция заканчивалась вымыванием ви-
скоэластика и герметизацией роговичных разрезов.
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В послеоперационном периоде осуществлялся мониторинг состояния глаз. Сро-
ки динамического наблюдения составили один месяц. 

После укладки пациента на операционный стол для повышения уровня местной 
капельной эпибульбарной анестезии 0,4 % раствором оксибупрокаина («Инокаин», 
Индия) после проведения основного тоннельного роговичного разреза в переднюю 
камеру вводили 1 % раствор лидокаина 0,3 мл. Затем вискоэластиком на основе 1 % 
метилцеллюлозы заполняли переднюю камеру и картридж инжектора. Далее ФИОЛ 
ICL укладывалась в картридж, который поставляется вместе с линзой.

При выполнении имплантации ФИОЛ ICL мы не столкнулись с какими-либо 
техническими сложностями. Контроль правильного расположения ФИОЛ ICL в кар-
тридже при помощи микрошпателя, позволил избежать самопроизвольного перево-
рота линзы на 180 градусов в обоих случаях.

Благодаря гибкости материала ФИОЛ значительно упрощалась технология пра-
вильного позиционирования ее в задней камере за радужкой.

Операции удалось выполнить запланировано, при этом интраоперационных 
осложнений не возникло. Ранний послеоперационный период в обоих глазах проте-
кал ареактивно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При осмотре на первые сутки после операции имела место минимальная, 1-я 

степень, послеоперационной ответной реакции глаз на вмешательство по С.Н. Фе-
дорову, что соответствовало ареактивному течению. Передняя камера в обоих глазах 
чуть мельче средней глубины (около 2,5 мм) и равномерной. Расположение ФИОЛ 
ICL было правильным, центрированным в задней камере за радужкой. Показатели 
НКОЗ значительно возросли с исходных 0,01 и 0,02 до 0,6 и 0,8. Сферический компо-
нент рефракции уменьшился до –0,25 дптр. 

Спустя 1 месяц после операции в обоих глазах сохранялось правильное положение 
ФИОЛ ICL. Показатели НКОЗ составляли 0,7 и 0,8, то есть в сравнении с показателями 
на первые сутки после операции несколько улучшились, а учитывая изменения на глаз-
ном дне в виде «булыжной мостовой», скорее всего, достигли своего максимума. 

Сферический компонент рефракции, напротив, не изменился, составив –0,25 
дптр, цилиндрический компонент минимизировался до 0,15 дптр. 

Значение ПЭК роговицы показало минимальные изменения, составив 
2512 кл мм² для правого глаза и 2475 кл/мм² для левого глаза.

Показатели уровня ВГД составили 18 и 20 мм рт.ст. против исходных 17 и 19 мм рт.ст.
Проблема рефракционной коррекции пациентов с сочетанием миопии высокой 

степени и клинически тонкой роговицы остается актуальной. В литературе имеется 
ряд публикаций, которые так же показывают эффективность и относительную без-
опасность имплантации ФИОЛ ICL при знании нюансов проведения этой операции, 
о которых указано выше [14–16]. Проведенное исследование имплантации ФИОЛ мо-
дели ICL, предназначенной для подобных случаев, показало, что каких-либо техниче-
ских сложностей не было. Контроль правильного расположения ФИОЛ ICL в картрид-
же при помощи микрошпателя позволил избежать самопроизвольного переворота 
линзы. Благодаря гибкости материала ФИОЛ ICL технология правильного позици-
онирования ее в задней камере за радужкой проходила без затруднений. Благодаря 
имплантации данной модели ИОЛ у пациентки удалось добиться полной оптической 
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коррекции миопии высокой степени при исходно тонкой роговице. НКОЗ для дали 
составила 0,7−0,8. Пациентка полностью удовлетворена результатами операции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Имплантация персонифицированной заднекамерной ФИОЛ модели ICL явля-

ется клинически эффективным, безопасным, прогнозируемым способом хирургиче-
ской коррекции близорукости высокой степени, в том числе у пациентов с клиниче-
ски тонкой роговицей, когда имеются противопоказания к кераторефракционному 
вмешательству.
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РЕФЕРАТ 
Цель. Оценить частоту встречаемости пациентов с недостаточной для полного устра-

нения миопической рефракции толщиной оптической зоны роговицы при использова-
нии технологии Femtolasik.

Материал и методы. Методом случайной выборки было отобрано 100 пациентов 
(200 глаз) с различной степенью миопии, планировавших рефракционную операцию 
по технологии Femtolasik либо Smile. Критерием отбора являлось наличие прогноза 
остаточной миопии в глазах вследствие невозможности выполнения требуемой глубины 
абляции оптической зоны. Выяснялась доля таких пациентов в общей совокупности ото-
бранных пациентов, пол, возраст, величина остаточной миопической рефракции.

Результаты. По результатам исследования у 88 пациентов (176 глаз, 88 %) толщина оп-
тической зоны роговицы позволяла полностью устранить имеющуюся миопическую реф-
ракцию с помощью технологии FemtoLASIK или Smile. У 12 пациентов (24 глаза, 12 %) 
толщина оптической зоны роговицы не позволяла полностью устранить миопическую 
рефракцию без критического истончения стромального ложа роговицы. Данным пациен-
там была предложена технология ФРК, на которую согласилось 8 пациентов (16 глаз).

Заключение. Полученные данные выявили высокую актуальность разработки тех-
нологии фемтолазерной рефракционной хирургии, предусматривающей полное 
устранение миопической рефракции у данной категории пациентов путем уменьше-
ния толщины поверхностного клапана роговицы и соответственно увеличения толщи-
ны стромального ложа.
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FemtoLASIK, поверхностный клапан роговицы, остаточная толщина стромального ложа.

ABSTRACT
Purpose. To assess frequency of occurrence patients with insufficient thickness of optical 

zone of cornea for complete elimination of myopic refraction using FemtoLASIK technology.
Material and methods. By random sampling, 100 patients (200 eyes) were selected with 

varying degrees of myopia who planned refractive surgery using the FemtoLASIK or Smile 
technology. The selection criterion was presence the prognosis of residual myopia in eyes 
due to the inability to fulfill the required ablation depth of the optical zone. The share of 
such patients in the total population of selected patients, their gender, age, magnitude of 
residual myopic refraction were found out.

Results. According to results of the study in 88 patients (176 eyes, 88 %) thickness of optical 
zone of cornea made it possible to completely eliminate the existing myopic refraction) 
using the FemtoLASIK or Smile technology. In 12 patients (24 eyes, 12  %) thickness of 
optical zone of cornea did not made it possible to completely eliminate myopic refraction, 
without critical thinning of the stromal bed of cornea. The predicted residual myopia in these 
eyes ranged from –1.0 to –2.5 diopters. НЕТ В РУС. ВАРИАНТЕ Photorefractive keratectomy 
technology was offered to these patients, which was agreed by 8 patients (16 eyes).

Conclusion. The obtained data revealed the high relevance of the development of 
femtolaser refractive surgery technology, which provides for the complete elimination of 
myopic refraction in such patients by reducing the thickness of the corneal surface valve 
and, accordingly, increasing the thickness of the stromal bed.

Keywords: refractive surgery, residual myopia, ablation depth, FemtoLASIK, corneal surface 
valve, residual stromal bed thickness.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Технологии с применением фемтосекундных лазеров FemtoLASIK и Smile стали 

наиболее востребованными в рефракционной хирургии [1, 2].
Но как показывает клинический опыт, среди пациентов с миопией, желающих 

провести рефракционную операцию, периодически встречаются случаи, когда не-
возможно достичь полного устранения миопической рефракции. Причиной этого 
является риск критического истончения роговицы при недостаточной исходной тол-
щине центральной зоны роговицы. В подобных случаях прогнозируется остаточная 
послеоперационная миопия, ее величина может быть вариабельной.

Поэтому в данных случаях для полного устранения миопической рефракции 
единственным методом является методика фоторефракционной кератэктомии 
(ФРК). Но ее выполнение сопряжено с целым рядом существенных недостатков: 
выраженным роговичным синдромом в послеоперационном периоде, длительно-
стью реабилитационного периода. Кроме того, проведение ФРК сопряжено с риском 
формирования субэпителиальной фиброплазии роговицы [3, 4]. А.М. Демчинский 
и соавт. предложили методику суббоуменового фемтокератомилеза с тканесохраня-
ющей абляцией в коррекции миопии [5]. Авторами показана безопасность и эффек-
тивность предложенной технологии, представлено преимущество данной методики 
перед имплантацией факичных интраокулярных линз. Но каковы показания к вы-
полнению данной технологии с позиции исходной оценки сочетания толщины рого-
вицы и миопии высокой степени? Насколько эффективна будет данная технология 
на других моделях лазерных установок? Ведь известно, что каждая из них отличается 
рядом исходных показателей. На эти важные вопросы остаются без ответа. Не выяс-
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нен также вопрос противопоказаний, исходя из морфометрических характеристик 
оптической зоны роговицы.

Собственный клинический опыт показывает, что у ряда пациентов исходная 
толщина центральной зоны роговицы недостаточна для достижения эмметропиче-
ской рефракции цели при выполнении методики Femtolasik. Как правило, у данной 
категории пациентов прогнозируется остаточная миопия, значения которой могут 
быть весьма вариабельны.

Что мы подразумеваем под термином недостаточная исходная толщина цен-
тральной зоны роговицы? Согласно современным стандартам эксимерлазерной хи-
рургии, толщина роговичного клапана при технологии Femtolasik составляет 120 мкм, 
безопасная остаточная толщина оптической зоны роговицы после эксимерлазерной 
абляции не должна быть менее 300 мкм (без учета толщины клапана) [6].

Соответственно, если из общего показателя толщины роговицы вычесть обе эти 
величины (120 мкм и 300 мкм), то полученное значение и будет составлять тот мак-
симальный объем абляции, который можно использовать для устранения миопии.

Кроме того, другим важным показателем, влияющим на глубину абляции, яв-
ляется диаметр оптической зоны. При большем диаметре абляции необходимо со-
ответственно испарить больший объем роговицы для достижения оптимального по-
слеоперационного результата [7].

Собственный опыт показал, что требуемый объем абляции роговицы, необходи-
мый для устранения 1 дптр близорукости, вариабелен в зависимости от той или иной 
модели эксимерного лазера. В частности, для модели эксимерного лазера MEL 90 
(Carl Zeiss, Германия) при коррекции миопии в 6 дптр необходимая глубина абляции 
составляет 87 мкм. Разделив значение конкретного для данного глаза возможного 
объема абляции на пахиметрический показатель, в среднем можно рассчитать мак-
симальное число диоптрий, которые возможно устранить. Условно можно принять, 
что для устранения 1 дптр необходимая глубина абляции составляет примерно 15 
микрон.

К примеру, у пациента с миопической рефракцией 8 дптр исходная толщина 
оптической части составляет 520 мкм. С учетом толщины клапана 120 мкм и оста-
точной толщины роговицы 300 мкм максимальная глубина возможной абляции со-
ставляет 100 мкм (рассчитываем: 520 – (120 + 300) = 100]. Для оценки возможности 
максимального устранения числа диоптрий затем полученное значение 100 мкм 
следует разделить на 15 мкм, необходимые для устранения одной диоптрии). В ито-
ге мы получаем среднее значение 6,5 дптр. То есть в данном глазу при максималь-
ной глубине безопасной абляции возможно устранить лишь данную степень мио-
пии. Соответственно остаточная миопия после эксимерлазерной коррекции будет 
составлять –1,5 дптр.

Опыт общения с пациентами, обращающимися к рефракционному хирургу, 
показывает, что в подавляющем большинстве случаев остаточная миопия для них 
весьма нежелательна. Решившись на данную достаточно дорогостоящую операцию, 
пациент желает полностью избавиться от очков. В случае с остаточной миопией па-
циентам периодически приходится пользоваться дополнительными методами оп-
тической коррекции: в скотопических условиях, при вождении автомобиля, при ак-
тивном отдыхе.
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Преимущество фемтосекундного выкраивания поверхностного клапана рого-
вицы строго заданных параметров перед механическими микрокератомами создает 
техническую возможность регулирования его формирования с меньшей толщиной. 
В программном обеспечении фемтосекундного лазера Visumax (Carl Zeiss, Германия) 
для этой цели специально предусмотрена возможность формирования поверхност-
ного клапана роговицы в широком диапазоне от 80 до 220 мкм.

Поэтому использование более тонкого роговичного клапана могло бы позво-
лить выполнить больший объем абляции, не прибегая к критическому истончению 
стромы роговицы.

Но насколько велика доля подобных пациентов среди обращающихся в рефрак-
ционный отдел, у кого из них при эксимерлазерной хирургии роговицы затрудни-
тельно полное устранение миопической рефракции? Подобных данных мы в лите-
ратуре не нашли. Поэтому на собственном клиническом материале решили изучить 
данную проблему.

ЦЕЛЬ
Оценить частоту встречаемости пациентов с недостаточной для полного устра-

нения миопической рефракции толщиной оптической зоны роговицы при использо-
вании технологии FemtoLASIK.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Методом случайной выборки было отобрано 100 пациентов (200 глаз) с мио-

пической рефракцией, обратившихся в рефракционный отдел. Их возраст составил 
от 18 до 48 лет, в среднем 26,4 ± 6,8 года. У всех пациентов миопия имела стационар-
ное течение, степень миопии широко варьировала от –1,0 до –9,5 дптр, в среднем 
составив 4,4 ± 2,2 дптр. Показатель переднезадней оси глаз варьировал от 24,32 мм 
до 26,69 мм, в среднем — 25,32 ± 0,44 мм. Противопоказаний для выполнения экси-
мерлазерного вмешательства ни в одном случае не было.

Кроме стандартных предоперационных методов обследования (визометрия, 
тонометрия по Маклакову, кератотопография, биомикроскопическое и офтальмо-
скопическое исследование), особое внимание уделялось углубленной оценке исход-
ной толщины оптической зоны роговицы. Ее измерение выполнялось с помощью 
ультразвукового контактного пахиметра (США). Данный показатель оценивался 
в 5 точках от центра к периферии. Кроме того, толщина оптической зоны роговицы 
дополнительно исследовалась также с помощью оптического когерентного томогра-
фа Optovue (протокол Pachymetry, США). Погрешность его измерения не превышает 
5 мкм [8].

Критерием отбора являлись глаза пациентов, где было невозможно выполнить 
требуемый объем абляции, что влекло за собой прогнозирование остаточной мио-
пии. Выяснялась доля таких пациентов в их общей совокупности, возраст, пол, оце-
нивались величины остаточной миопической рефракции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В совокупности глаз пациентов толщина оптической зоны роговицы широко 

варьировала — от 495 до 615 мкм, составив в среднем 542 ± 26,4 мкм.
Согласно проведенным нами расчетам по методике, описанной выше, у 88 па-

циентов (176 глаз, 88 %) толщина оптической зоны роговицы позволяла выполнить 
необходимый объем абляции для полного устранения имеющейся миопической 
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рефракции (88 %) с помощью технологии FemtoLASIK либо Smile и добиться эмме-
тропической рефракции цели.

Но у 12 пациентов (24 глаза, 12 %), у которых толщина оптической зоны состав-
ляла от 495 до 525 мкм при наличии степени миопической рефракции от –6,5 до –8,75 
дптр, толщина центральной зоны роговицы не позволяла выполнить требуемый 
объем абляции для ее полного устранения. Соответственно у них прогнозировалась 
остаточная миопия.

Среди данных 12 пациентов оказалось 4 мужчины и 8 женщин. Их возраст соста-
вил от 19 до 36 лет. Исследуемые показатели толщины центральной зоны роговицы, 
степень миопии, которую необходимо устранить, а также максимально возможные 
параметры лазерного воздействия представлены в таблице.

Исходная миопическая рефракция варьировала от –6,5 до –8,75, в среднем 7,3 ± 
0,7 дптр. При этом толщина центральной зоны роговицы колебалась от 495 до 525 мкм, 
в среднем 510 ± 9 мкм. Максимально возможная глубина абляции у данной катего-
рии пациентов варьировала от 75 до 112 мкм в зависимости от исходной толщины 

Таблица

Прогнозируемые показатели рефракции после технологии  
FemtoLASIK с применением стандартной толщины лоскута 120 мкм 

в глазах пациентов с сочетанием клинически тонкой роговицы  
и миопии высокой степени

Table

Predicted indices of refraction after FemtoLASIK technology using standard 
120 µm flap thickness in eyes of patients with combination of clinically thin 

corneas and high myopia

Значения
Indices

Показатели 12 пациентов (24 глаз) с недостаточной толщиной оптической зоны роговицы
Parameters of 12 patients (24 eyes) with insufficient thickness of optic zone of cornea

Исходные / Initial Прогнозируемые / Predicted
Исходная 

миопическая 
рефракция, 

дптр
Initial myopic 

refraction, 
diopters 

Толщина 
центральной 

зоны 
роговицы, мкм 

Thickness of 
central zone of 

cornea, µm

Максимально 
возможная 

глубина 
абляции, мкм 

Maximum 
possible ablation 

depth, µm

Степень 
остаточной 

миопии, 
дптр Degree 
of residual 

myopia, 
diopters

Требуемая 
глубина 
абляции 

для полного 
устранения 

миопии, мкм 
Required 
ablation 
depth for 
complete 

elimination of 
myopia, µm

Градиент 
разницы 

возможной 
и требуемой 

глубин 
абляции, 

мкм Gradient 
difference 
between 

possible and 
required 
ablation 

depths, µm
Крайние 
градации
Extreme 
gradations

–6,5 – 8,75 495 – 525 75 – 112 –0,75 – 2,0 94 – 132 11 – 35

М ± m –7,3 ± 0,7 510 ± 9 84 ± 12 –1,6 ± 0,7 105 ± 3 26,1 ± 5,6
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центральной зоны роговицы, в среднем 84 ± 12 мкм. При такой глубине прогнозиро-
валась остаточная миопия от –0,75 до –2,0 дптр, в среднем –1,6 ± 0,7. Градиент раз-
ницы глубины абляции между максимально возможным и требуемым для полного 
достижения эмметропической рефракции составил от 11 до 35 мкм, в среднем 26,1 ± 
5,6 мкм.

Для достижения полной коррекции миопии в данных глазах требуемая глубина 
абляции составила от 94 до 132 мкм, в среднем 105 ± 13 мкм, что выше, чем макси-
мально возможная глубина абляции.

Все данные пациенты настаивали на выполнении именно методики FemtoLASIK 
как наиболее передовой. Но после проведения беседы о технической невозможности 
полного устранения их миопии с помощью данной технологии 4 пациента реши-
ли отказаться от выполнения оперативного вмешательства. Остальным пациентам 
была выполнена методика ФРК.

ВЫВОДЫ
Результаты сплошной выборки 100 пациентов с миопией различной степени 

(200 глаз) показали, что в их структуре доля пациентов с прогнозируемой остаточной 
миопией после методики FemtoLASIK высока и составляет 12 %.

Степень прогнозируемой остаточной миопии у данных пациентов варьировала 
от –1,0 до –2,5 дптр. Ее причиной являлось несоответствие между исходной срав-
нительно небольшой толщиной оптической зоны и высокой степенью миопической 
рефракции.

Полученные данные выявили высокую актуальность необходимости разработ-
ки новой технологии фемтолазерной рефракционной хирургии, которая бы обеспе-
чила полное устранение миопической рефракции при клинической тонкой оптиче-
ской зоне роговицы у пациентов с высокой степенью миопии.
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РЕФЕРАТ
Цель. Провести сравнительный анализ эффективности оценки стабильности слезной 

пленки методами корнеотопографии и классической пробы Норна у пациентов с миопи-
ей и миопическим астигматизмом перед кераторефракционной хирургией.

Материал и методы. В исследование включены 26 пациентов, планировавшихся 
на кераторефракционную хирургию по поводу миопии и миопического астигматизма, 
в возрасте от 18 до 47 лет. У 7 человек имелась слабая степень миопии, у 14 человек — 
средняя степень, у 5 человек — высокая степень. Средняя степень роговичного астигма-
тизма составила 2,25 дптр.

Выполнялась оценка стабильности прероговичной слезной пленки с помощью ком-
пьютерной кератотопографии и пробы Норна — определялось время разрыва слезной 
пленки (ВРСП). Также использовался стандартный опросник для оценки выраженности 
симптомов синдрома «сухого глаза» (ССГ). Проводилось сравнение показателей стабиль-
ности слезной пленки, полученных методами корнеотопографии и пробы Норна, с по-
следующим их сопоставлением с данными опросника.

Результаты. У 17 пациентов (65,4  %) показатель ВРСП соответствовал возрастной 
норме. У остальных 9 человек (34,6 %) показатели стабильности слезной пленки были 
снижены как по корнеотопографии (12 ± 4 сек), так и при пробе Норна (13,5 ± 4,5 сек), 
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а также имелись субъективные признаки ССГ по данным опросника. Данные оказались 
сопоставимы.

Выводы. 1. Среди общей совокупности пациентов 34,6 % составляли лица с наруше-
ниями стабильности слезной пленки и субъективными проявлениями ССГ. 

2. Оценка стабильности слезной пленки, определяемая с помощью метода корне-
альной топографии, показала высокую степень сопоставимости с результатами пробы 
Норна. Существенным преимуществом метода кератотопографии является его неинва-
зивность.

3. Необходимо обращать внимание на состояние глазной поверхности и выявлять 
группы риска для избежания хронизации либо утяжеления уже имеющихся нарушений. 

Ключевые слова: синдром «сухого глаза», слезная пленка, кератотопография, проба 
Норна.

ABSTRACT
Purpose. To conduct a comparative analysis of the effectiveness of assessing the stability 

of the tear film using corneotopography and the classic Norn test in patients with myopia 
and myopic astigmatism before keratorefractive surgery.

Material and methods. The study included 26 patients planned for keratorefractive 
surgery for myopia and myopic astigmatism, aged 18 to 47 years. 7 people there was a mild 
degree of myopia, in 14 people — medium degree, in 5 people — high degree. The average 
degree of corneal astigmatism was 2.25 diopters.

The stability of the pre-corneal tear film was assessed using computed keratotopography 
and Norn’s test — the tear film rupture time (TFRT) was determined. A standard questionnaire 
was also used to assess the severity of symptoms of dry eye syndrome. A comparison 
was made of the indicators of the stability of the tear film obtained by the methods of 
corneotopography and the Norn’s test, with their subsequent comparison with the data of 
the questionnaire.

Results. In 17 patients (65.4 %), the TFRT index corresponded to the age norm. In the 
remaining 9 people (34.6 %), indicators of stability of the tear film were reduced both by 
corneotopography (12  ±  4 sec) and by Norn’s test (13.5  ±  4.5  sec), and there were also 
subjective signs of dry eye syndrome according to data questionnaire. The data turned out 
to be comparable.

Conclusions. 1. Among the total population of patients, 34.6 % were persons with impaired 
tear film stability and subjective manifestations of dry eye syndrome.

2. Assessment of the stability of the tear film, determined using the method of corneal 
topography, showed a high degree of comparability with the results of Norn’s test. A 
significant advantage of the keratotopography method is its non-invasiveness.

3. It is necessary to pay attention to the condition of the ocular surface and identify risk 
groups to avoid chronicity or aggravation of existing disorders.

Keywords: dry eye syndrome, tear film, keratotopography, Norn’s test.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В последние десятилетия активно развиваются технологии фоторефракцион-

ной хирургии. Это выражено в повышении уровня прогнозирования и достижения 
рефракции цели, атравматичности, степени удовлетворенности пациента качеством 
зрения. Количество кераторефракционных лазерных операций неуклонно увеличи-
вается. Известно, что кераторефракционная хирургия, являясь инвазивной мето-
дикой, составляет весомую роль в распространении ятрогенного синдрома «сухого 
глаза» (ССГ), а также в хронизации и возникновении тяжелых степеней данного со-
стояния при наличии дооперационных изменений глазной поверхности [1–7].



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 5 (45) • 2022

26

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТАРАКТАЛЬНОЙ, РОГОВИЧНОЙ И РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ
Раздел 1. Рефракционная хирургия 

Среди пациентов офтальмологического профиля, по данным различных авто-
ров, частота встречаемости ССГ составляет 45−67 % случаев и даже доходит до 93,2 % 
у лиц пожилого возраста. Среди людей, которые приходят на кераторефракционную 
хирургию, частота ССГ варьирует в довольно широком диапазоне от 32 до 75 % [4, 
8–11]. Основным контингентом кераторефракционной хирургии являются моло-
дые здоровые люди трудоспособного возраста, предъявляющие высокие требования 
к быстрому периоду реабилитации. Поскольку исходное наличие ССГ способно ос-
ложнить его [4, 5, 7], предоперационная диагностика данного состояния является ак-
туальной проблемой.

Существует ряд методик оценки состояния глазной поверхности [12–14]. Их 
можно условно разделить на инвазивные и неинвазивные. Интерпретация большин-
ства инвазивных тестов субъективна и недостаточно стандартизована в связи с тем, 
что в той или иной степени искажаются результаты проведенных проб [15, 16].

Объективно оценивать стабильность прероговичной слезной пленки (СП) как один 
из факторов развития ССГ [14] возможно также неинвазивно с помощью метода ком-
пьютерной кератотопографии. Ее выполнение входит в перечень необходимых мето-
дов обследования пациента перед кераторефракционной операцией. Этот метод пред-
назначен для точного измерения оптических и морфо-геометрических характеристик 
роговицы, которые в итоге представляются на мониторе в виде цветных топографиче-
ских карт [17]. Поскольку он базируется на оценке формы концентрических колец диска 
Пласидо, проецируемых в виде световых лучей на роговицу, визуально определяемое 
исследователем их искажение может объективно свидетельствовать о нарушении це-
лостности СП за счет преждевременной испаряемости слезы [12, 17].

Существенным достоинством метода компьютерной кератотопографии 
при определении состояния СП, помимо неинвазивности, является его простота. 
Данная методика успешно применяется как в нашей стране, так и за рубежом [13, 18]. 
Исходя из мнения ряда зарубежных авторов, метод способен более точно определять 
время разрыва слезной пленки (ВРСП) по сравнению с пробой Норна [16, 19]. В связи 
с этим мы решили на собственном опыте сопоставить показатели кератотопографии 
и  классического определения стабильности СП для выяснения оптимальных воз-
можностей неинвазивной скрининговой оценки ССГ перед кераторефракционной 
хирургией.

ЦЕЛЬ
Цель работы — сравнительный анализ эффективности методов корнеотопогра-

фии и классической пробы Норна при оценке стабильности слезной пленки у паци-
ентов с миопией перед фоторефракционной хирургией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование включено 26 пациентов, взятых методом случайной выборки. 

Они планировались на кераторефракционную операцию по поводу миопии и ми-
опического астигматизма. Их возраст варьировал от 18 до 47 лет, составив в сред-
нем 32,5 ± 14,5 лет. Среди них было 11 мужчин и 15 женщин. По сфероэквиваленту 
миопической рефракции у 7 человек имелась ее слабая степень (2,25 ± 0,75 дптр), 
у 14 человек — средняя степень (4,75 ± 1,25 дптр), у 5 человек — высокая степень 
(7,75 ± 1,25 дптр). Средняя степень роговичного астигматизма составила 2,25 дптр 
(от –1,5 до 3 дптр).
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Всем пациентам, помимо стандартного предоперационного офтальмологиче-
ского обследования, проводилась оценка стабильности прероговичной СП с помо-
щью двух методик. Исследования выполнялись до инстилляции капель, используе-
мых для создания медикаментозного мидриаза.

Вначале проводилась кератотопография с помощью корнеального топографа 
Atlas (Carl Zeiss Meditec, Германия). После установки головы на штатив прибора па-
циент фиксировал взор на фиксационной точке. Исследователем регистрировался 
момент появления деформации правильной формы колец Пласидо, проецируемых 
на поверхность роговицы (путем нажатия кнопки прибора). Указывается время на-
чала искажения колец в секундах, что свидетельствует о нарушении целостности СП.

Затем пациенту проводилась проба Норна (определялось ВРСП посредством 
стандартной пробы с флюоресцеином в секундах). Использовалась щелевая лам-
па с кобальтовым фильтром. Момент появления темных пятен на окрашенной СП 
как критерий ее разрыва фиксировался с помощью секундомера. Проба оценивалась 
на основании стандартных показателей, соответствующих возрастной норме, пред-
ставленных в литературе (21,1 ± 2,0 сек) [14]. 

Кроме того, оценивалось также и субъективное состояние пациентов. Для этого 
использовался стандартный опросник, предназначенный для оценки выраженности 
симптомов ССГ «Индекс поражения глазной поверхности» (Ocular Surface Disease 
Index, OSDI) [20]. Всем пациентам предлагалось ответить на 12 вопросов из анке-
ты, отражающих симптомы ССГ (например: «Испытывали вы за последнюю неде-
лю ощущение песка в глазах?»). Тяжесть каждого симптома оценивалась пациентом 
от  0 до  4  баллов (4 — всегда, 3 — большую часть времени, 2 — примерно половину 
указанного времени, 1 — иногда, 0 — никогда). Чем больше сумма баллов, тем тяже-
лее поражение глазной поверхности. В конце рассчитывался итоговый коэффициент 
по формуле:

Коэффициент OSDI = сумма баллов × 25 / Е,
где Е — количество вопросов, на которые получены ответы «Затрудняюсь ответить».

Коэффициенты сопоставлялись с итоговой шкалой степени выраженности сим-
птомов [20]. В зависимости от ее значений идентифицировалась «норма» либо нали-
чие ССГ различной степени выраженности.

Дизайн исследования состоял в сравнении показателей стабильности СП, полу-
ченных методом корнеотопографии и пробой Норна, с последующим их сопоставле-
нием с данными опросника.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе проведения кератотопографии у 17 пациентов ВРСП не было снижено. 

В среднем по времени стабильность концентрических колец сохранялась длительно 
20,2 ± 3 сек. На рисунке 1 видно, что проекционные кольца расположены равномер-
но, имеют симметричную и геометрически правильную форму. Расстояние между 
соседними кольцами одинаковое, они практически одинаковой толщины, равны от-
носительно друг друга и центра роговицы.

У 9 пациентов наблюдались признаки нестабильности СП за время, сопоста-
вимое с 17 пациентами без нарушения ВРСП. На рисунке 2 видно, как изменяется 
симметричность и равномерность проекционных колец. В зонах изменений (выде-
лены красным цветом) расстояние между кольцами неровное, теряется геометри-
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чески правильная форма, рисунок становится расплывчатым. Дестабилизация СП 
в среднем регистрировалась через 12 ± 4 сек. У одного из пациентов ВРСП оказалось 
наиболее коротким, составив 8 сек, что свидетельствовало о клинически значимой 
нестабильности СП [14].

При последующем проведении пациентам классической пробы Норна, были по-
лучены следующие данные. В частности, у 17 пациентов без нарушений ВРСП при ис-
следовании на корнеотопографе данный показатель при пробе Норна варьировал 
от 25 до 18 сек, т.е. также не выходил за рамки возрастной нормы (в среднем 21,5 ± 

Рис 2. Пример снимков искажения колец при дестабилизации слезной пленки
Fig. 2. Example of images of ring distortion during tear film destabilization

Рис. 1. Пример снимков концентрических колец при стабильной слезной пленке 
Fig. 1. Example of images concentric rings with stable tear film
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3,5 сек). У 9 пациентов с нарушениями СП при кератотопографии отмечено сниже-
ние его возрастных показателей, которые варьировали от 18 до 9 сек (в среднем 13,5 ± 
4,5 сек). Из них у одного пациента с минимальным показателем ВРСП по кератото-
пографии значение его по пробе Норна составило 9 сек, что оказалось сопоставимо.

При анализе анкет всей совокупности обследуемых, оказалось, что у 17 пациен-
тов с неизмененными возрастными показателями ВРСП, согласно проведенным про-
бам, практически отсутствовали характерные для наличия ССГ жалобы, по итоговой 
шкале OSDI отмечалась «норма». Так, наиболее часто на вопросы о поражении глаз-
ной поверхности пациенты ставили галочку в пункте «никогда». У остальных 8 паци-
ентов с укорочением ВРСП, согласно обоим методам, отмечалась слабая степень ССГ, 
у одного — умеренная. Наиболее частыми жалобами выступали: ощущение «песка 
в глазах», зрительный дискомфорт при работе за компьютером и в ветреную погоду. 

Таким образом, результаты исследований позволили выявить, что у 17 пациен-
тов (65,4 %) состояние СП соответствовало возрастной норме. У остальных 9 человек 
(34,6 %) показатели стабильности СП были снижены как по корнеотопографии (12 ± 
4 сек), так и при пробе Норна (13,5 ± 4,5 сек), а также имелись признаки ССГ. 

В настоящее время кераторефракционная хирургия не только обеспечивает вы-
сокое качество зрения прооперированных больных, но и способна выступать факто-
ром риска в развитии ССГ. При наличии характерных жалоб у пациента или факто-
ров риска (например, ношение контактных линз, дисфункция мейбомиевых желез 
и т.д.), которые могут натолкнуть на мысль о ССГ, необходимо проводить соответ-
ствующие диагностические тесты, чтобы избежать ухудшения уже имеющейся па-
тологии. Удобно использовать методы, которые экономны по времени и комфортны 
для пациента. Одним из таких методов является корнеотопография, способная оце-
нивать стабильность СП.

Исходя из результатов нашего исследования, которые соответствуют проанали-
зированной литературе [13, 16, 18, 19], корнеотопография сопоставима с классической 
пробой Норна. Явным преимуществом является легкость проведения и неинвазив-
ность, что позволяет использовать методику как скрининговый метод при обследо-
вании пациентов перед кераторефракционными операциями. Это облегчает диа-
гностику как со стороны пациента (неинвазивность метода), так и со стороны врача 
(экономия времени на исследовании).

Однако нестабильность СП характеризует лишь один механизм патогене-
за ССГ [14]. Поэтому необходимо подходить к комплексной диагностике (исследо-
вать не только стабильность СП, но и возможное снижение слезопродукции), кото-
рая включает ряд других методов, что позволяет наиболее точно выставить диагноз 
и степень ССГ.

ВЫВОДЫ
Частота случаев нарушения стабильности СП и субъективных проявлений ССГ 

среди пациентов, планирующихся на  кераторефракционную операцию по поводу 
миопии и миопического астигматизма, оказалась значительной и, по нашим дан-
ным, составила 34,6 %.

Оценка стабильности СП, определяемая с помощью метода корнеальной топо-
графии, по нашим данным, показала высокую степень сопоставимости с результата-
ми пробы Норна (20,2 ± 3 сек и 21,5 ± 3,5 сек соответственно у 17 человек без наруше-
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ний ВРСП, 12 ± 4 сек и 13,5 ± 4,5 сек соответственно у 9 человек с нарушениями ВРСП). 
Поскольку существенным преимуществом метода кератотопографии является его 
неинвазивность, он может быть использован для объективного предоперационного 
скрининга случаев нестабильности СП перед рефракционными операциями.

Для профилактики осложненного постоперационного течения фоторефракци-
онной хирургии необходимо оценивать состояние глазной поверхности перед реф-
ракционными операциями, выявлять группу риска развития синдрома сухого глаза. 
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РЕФЕРАТ
На основании клинико-функциональных результатов, полученных у 233 пациентов 

с гиперметропией слабой и средней степени (233 глаза) до и после ФемтоЛАЗИК, были 
разработаны формулы для определения необходимой оптимальной величины лазерной 
коррекции, а также составлены номограммы для планирования ФемтоЛАЗИК у пациен-
тов с гиперметропией слабой и средней степени. 

Ключевые слова: гиперметропия, ФемтоЛАЗИК, целевая рефракция.

ABSTRACT 
Based on the clinical and functional results obtained in 233 patients with mild to 

moderate hyperopia (233 eyes) before and after FemtoLASIK, formulas were derived to 
determine the required optimal amount of laser correction, and nomograms were compiled 
for FemtoLASIK planning in patients with mild and moderate hyperopia.

Keywords: hypermetropia, FemtoLASIK, target refraction.

АКТУАЛЬНОСТЬ
По данным ВОЗ, распространенность гиперметропии у лиц старше 18 лет в 2018 

году составила 30,6 %. Самая высокая частота встречаемости гиперметропии характер-
на для стран Африки — 38,6 %, для стран Южной и Северной Америки — 37,2 %, в то вре-
мя как в странах Европы ее распространенность существенно ниже и составляет 23,1 %. 

По данным авторов, расстройства аккомодации и нарушения бинокулярной 
функции у пациентов с гиперметропией отмечаются в 25–95 % случаев [1, 3, 4, 8–10]. 
Также известно, что наличие анизометропии на фоне гиперметропии может инду-
цировать различные функциональные расстройства, приводить к развитию анизей-
конии, анизоаккомодации и амблиопии [9]. 
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Очковая и контактная коррекция далеко не в каждом случае оказываются опти-
мальными, особенно у пациентов с анизометропией, не способны обеспечить полную 
реабилитацию больных, как в клиническом, так и в социальном аспектах [2, 5, 10, 11]. 

По данным исследователей, после выполнения кераторефракционной опера-
ции у пациентов с гиперметропической рефракцией отмечается незначительное 
расслабление цилиарной мышцы, что в итоге может не приводить к улучшению 
функционирования аккомодационной системы глаза, даже с учетом длительного 
восстановительного периода [2, 10, 11]. По данным литературы, остается недостаточ-
но изученным изменение состояния аккомодации у пациентов с гиперметропией 
до и после кераторефракционной хирургии, а также влияние аккомодации на удов-
летворенность пациента результатом операции.

Одним из условий достижения высоких клинических результатов при вы-
полнении операции ФемтоЛАЗИК у пациентов с гиперметропией является дости-
жение целевой рефракции в послеоперационном периоде в диапазоне значений 
от –1,0 до +1,0 дптр [5]. Под оптимальной целевой рефракцией у пациентов с гипер-
метропией в возрасте от 25 до 30 лет принимался диапазон значений клинической 
рефракции в послеоперационном периоде на фоне медикаментозной циклоплегии 
от 0 до 0,5 дптр. 

Для достижения оптимальной целевой рефракции при выполнении Фемто-
ЛАЗИК у пациентов с гиперметропией слабой и средней степени необходимо было 
разработать формулу для расчета величины лазерной коррекции с учетом значе-
ния клинической рефракции, полученной на фоне медикаментозной циклоплегии 
до ФемтоЛАЗИК. 

ЦЕЛЬ 
Разработать оптимизированную технологию достижения целевой рефракции 

при выполнении ФемтоЛАЗИК у пациентов с гиперметропией слабой и средней сте-
пени, которая является основой для последующей их успешной реабилитации в по-
слеоперационном периоде. 

Для достижения поставленной цели необходимо было определить формулу рас-
чета достижения оптимальной целевой рефракции у пациентов с гиперметропией 
слабой и средней степени на основании ретроспективного анализа результатов опе-
раций ФемтоЛАЗИК.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для определения формулы расчета достижения целевой рефракции при выпол-

нении ФемтоЛАЗИК были ретроспективно проанализированы результаты данной 
операции у пациентов 1-й группы — 233 пациента с гиперметропией слабой и сред-
ней степени (233 глаза). Данная группа была разделена на 3 подгруппы, в зависимо-
сти от результата операции: 1-я подгруппая — 116 человек (116 глаз) с гиперметропи-
ей до и после ФемтоЛАЗИК с достижением оптимальной целевой рефракции в 49,8 % 
случаев. Достижение оптимальной целевой рефракции расценивалось как абсолют-
ный успех рефракционной хирургии.

2-я подгруппа включала 99 пациентов (99 глаз) с гиперметропией слабой и сред-
ней степени до и после ФемтоЛАЗИК — в 42,5 % случаев. У пациентов данной груп-
пы отмечался относительный успех рефракционной хирургии: отклонение целевой 
рефракции было от ±0,5 дптр и выше, но не превышало ±1,0 дптр. 
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3-я подгруппа состояла из 18 пациентов (18 глаз) с гиперметропией слабой 
и средней степени до и после ФемтоЛАЗИК в 7,7 % случаях. В данной группе не до-
стигалась целевая рефракция — отклонение составило более ± 1,0 дптр. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунке 1 представлено распределение значений целевой рефракции после 

операции ФемтоЛАЗИК у пациентов 1-й подгруппы (116 глаз, абсолютный успех) 
и у пациентов 2-й группы (99 глаз, относительный успех).

Следует отметить, что различие между 1 и 2-й подгруппами по достижению це-
левой рефракции было статистически достоверным (табл. 1).

Рис. 1. Распределение значений целевой рефракции после операции ФемтоЛАЗИК у пациентов 1-й подгруппы (116 глаз, 
абсолютный успех) и у пациентов 2-й группы (99 глаз, относительный успех)

Таблица 1 

Различие между 1-й подгруппой (116 глаз, абсолютный успех) и 2-й 
подгруппой (99 глаз, относительный успех)

Сумма ранг

подгруппа 1

Сумма ранг
подгруппа 2

U Z p

15486,0 7734,0 2784,0 6,5 < 0,000001
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На рисунке 2 представлено распределение значений целевой рефракции после 
операции ФемтоЛАЗИК у пациентов 1-й подгруппы (116 глаз, абсолютный успех) 
и у пациентов 3-й группы (18 глаз) с недостижением целевой рефракции.

Различие между 1 и 3-й подгруппами по достижению целевой рефракции было 
статистически достоверным (табл. 2).

Для определения формулы расчета достижения оптимальной целевой рефрак-
ции были проанализированы клинико-функциональные результаты ФемтоЛАЗИК 
у 116 пациентов 1-й подгруппы (116 глаз), у которых через 1–3 мес. была достигнута 
целевая рефракция — от 0 до 0,5 дптр. Достижение целевой рефракции (Rf target) 
определяли как разницу между исходными значениями клинической рефракции 

Рис. 2. Распределение значений оптимальной целевой рефракции после операции ФемтоЛАЗИК у пациентов 1-й под-
группы (116 глаз, абсолютный успех) и у пациентов 3-й группы (18 глаз) с недостижением целевой рефракции

Таблица 2

Различие между 1-й подгруппой (116 глаз, абсолютный успех) и 3-й 
подгруппой (18 глаз, недостижение целевой рефракции)

Сумма ранг

подгруппа 1

Сумма ранг
подгруппа 2

U Z p

8294,0 751,0 580,0 3,02 0,0025
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на фоне медикаментозной циклоплегии (Rf m.c.) до операции и изменением кера-
тометрии (DK, дптр) после операции ФемтоЛАЗИК: Rf target = Rf m.c. – DK. Данная 
формула позволяет исключить влияние аккомодации на рефракционный результат 
операции. 

У пациентов 1-й подгруппы была определена сильная корреляционная зависи-
мость между исходной величиной клинической рефракции, полученной на фоне ме-
дикаментозной циклоплегии и значением необходимой степени лазерной коррек-
ции по сферическому компоненту: 

Rf расчет. = –0,0041 + 0,8515* Rf sph,
где Rf sph — исходное значение клинической рефракции на фоне медикаментозной 
циклоплегии, дптр; Rf sph — расчетная величина необходимой степени лазерной 
коррекции (рис. 3). Коэффициент корреляции rx/y = 0,97 при p < 0,0001.

На основании установленной корреляционной зависимости была разрабо-
тана табл. 3 для определения необходимой лазерной коррекции при выполнении 
ФемтоЛАЗИК. В таблице представлены исходные значения клинической рефракции 
на фоне медикаментозной циклоплегии (от +0,25 до +5,0 дптр), которым соответ-
ствуют значения необходимой величины лазерной коррекции.

Корреляционная зависимость между величиной цилиндра (от +0,25 до +1,0 дптр) 
и расчетной величины лазерной коррекции представлена на рис. 4. Отмечалась силь-
ная корреляционная зависимость между величиной цилиндра, полученной на фоне 
медикаментозной циклоплегии и значением необходимой величины лазерной кор-
рекции: 

Рис. 3. Зависимость между величиной клинической рефракции, полученной на фоне медикаментозной циклоплегии (Rf 
sph, дптр) и расчетной величиной лазерной коррекции по сферическому компоненту (Rf расч., дптр)
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Rf расчет. = –0,0343 + 0,8658* Rf cyl,
где Rf cyl — значение цилиндра на фоне медикаментозной циклоплегии, дптр; Rf 
расчет. — расчетная величина лазерной коррекции (рис. 4). Коэффициент корреля-
ции rx/y = 0,95 при p < 0,0001.

На основании установленной корреляционной зависимости была разработана 
таблица для определения расчетной величины лазерной коррекции гиперметропи-
ческого астигматизма до 1,0 дптр.

В таблице 4 представлены значения исходной величины гиперметропического 
астигматизма на фоне медикаментозной циклоплегии (от +0,25 до +1,0 дптр), кото-
рым соответствуют значения расчетной величины лазерной коррекции.

Таким образом, между величиной клинической рефракции, полученной 
на фоне медикаментозной циклоплегии у пациентов с гиперметропией слабой 
и средней степени и изменением значений кератометрии после ФемтоЛАЗИК 
установлена достоверная сильная корреляционная зависимость по сферическому 
компоненту (r x/y = 0,97; при p < 0,0001) и для коррекции астигматизма (r x/y = 
0,95; при p < 0,0001). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании корреляционного анализа разработаны формулы для определе-

ния величины лазерной коррекции (дптр) для достижения оптимальной целевой 
рефракции после выполнения ФемтоЛАЗИК у пациентов с гиперметропией слабой 
и средней степени. Разработаны для практического использования таблицы для бы-
строго определения необходимой величины лазерной коррекции перед выполне-

Таблица 3

Зависимость расчетной величины лазерной коррекции при выполнении 
ФемтоЛАЗИК у пациентов с гиперметропией от исходной клинической 

рефракции (Rf sph) по сферическому компоненту

Rf sph, дптр Rf расчет, дптр Rf sph, дптр Rf расчет, дптр

0,25 0,21 2,75 2,34

0,5 0,42 3 2,55

0,75 0,63 3,25 2,76

1 0,84 3,5 2,98

1,25 1,06 3,75 3,19

1,5 1,27 4 3,4

1,75 1,49 4,25 3,61

2 1,7 4,5 3,83

2,25 1,91 4,75 4,0

2,5 2,12 5,0 4,25
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нием операции ФемтоЛАЗИК у пациентов с гиперметропией слабой и средней сте-
пени с целью достижения оптимальной целевой рефракции в послеоперационном 
периоде.
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Рис. 4. Зависимость между величиной цилиндра (Rf cyl, дптр), полученной на фоне медикаментозной циклоплегии и зна-
чением необходимой величины лазерной коррекцией по цилиндрическому компоненту (Rf расчет., дптр)

Таблица 4

Зависимость необходимой степени лазерной коррекции 
гиперметропического астигматизма при выполнении ФемтоЛАЗИК 

у пациентов с гиперметропией с учетом цилиндрического компонента

Rf cyl, дптр Rf расчет, дптр Rf cyl, дптр Rf расчет, дптр

0,25 0,18 0,75 0,62

0,5 0,40 1,0 0,83
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РЕФЕРАТ
Цель. По данным более чем 20-летнего применения эксимер-лазерной системы 

«Профиль-500» с широким гауссовым лучом продемонстрировать расширение возмож-
ностей лазерной коррекции миопии.

Материалы и методы. Проведено более 10 тысяч операций по коррекции миопии 
и сложного миопического астигматизма. Послеоперационное наблюдение включало 
опрос о самочувствии, реакции на перенесенное воздействие и качестве полученного 
зрения. Статистической обработкой выявлены и обоснованы отличительные черты мето-
дики «Транс-ФРК®».

Результаты. Достигнуто сокращение длительности послеоперационного болевого 
синдрома. Наблюдается быстрая и качественная послеоперационная эпителизация ро-
говицы, что снижает вероятности регресса полученного результата и возникновения по-
слеоперационных помутнений. Выявлен эффект увеличения послеоперационной толщи-
ны роговицы без рефракционного регресса. Обнаружен факт необычно высокой остроты 
зрения после проведения первого этапа коррекции очень высокой миопии. Мультифо-
кальный оптический профиль позволяет возрастным пациентам отсрочить необходи-
мость очковой коррекции пресбиопии в среднем на 5–7 лет.

Выводы. Российская технология Транс-ФРК вполне соответствует термину «прорыв-
ная», позволяя существенно расширить возможности лазерной коррекции миопии. Спо-
собы проведения операции запатентованы. Методика индивидуализирована регистра-
цией товарного знака «Транс-ФРК®».

Ключевые слова: лазерная коррекция миопии, эпителизация, мультифокальность, 
Транс-ФРК, толщина роговицы, болевой синдром, сфероэквивалент, острота зрения, ке-
ратотопограмма.

ABSTRACT
Purpose. Based on more than 20 years of use of the excimer laser system «Profil-500» 

with a Gaussian broad beam, to demonstrate the expansion of the possibilities of laser 
correction of myopia.

Material and methods. More than 10 thousand operations have been performed to 
correct myopia and complex myopic astigmatism. Postoperative follow-up included a survey 
on well-being, reaction to the exposure and the quality of the received vision. Statistical 
processing revealed and justified the distinctive features of the «Транс-ФРК®» methodology.

Results. A reduction in the duration of postoperative pain syndrome has been achieved. 
Rapid and high-quality postoperative corneal epithelialization is observed, which reduces 
the likelihood of regression of the result obtained and the occurrence of postoperative 
haze. The effect of increasing the postoperative thickness of the cornea without refractive 
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regression was revealed. The fact of unusually high visual acuity was found after the first 
stage of correction of very high myopia. The multifocal optical profile allows older patients 
to delay the need for spectacle correction of presbyopia by an average of 5 to 7 years.

Conclusion. The Russian Trans-PRK technology is quite consistent with the term 
«breakthrough», allowing you to significantly expand the possibilities of laser correction of 
myopia. Methods of carrying out the operation are patented. The technique is individualized 
by the registration of the trademark «Транс-ФРК®».

Keywords: laser correction of myopia, epithelialization, multifocality, Trans-PRK, corneal 
thickness, pain syndrome, spheroequivalent, visual acuity, keratotopogram.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Число лазерных рефракционных операций в мире в начале XXI века достаточно 

интенсивно росло, достигнув максимума в 2007 году — около 3 миллионов коррекций 
в год. Затем произошел резкий спад, удивительным образом совпавший с мировым 
финансовым кризисом, после чего ежегодное число коррекций практически «вышло 
на полочку», так и не достигнув прежних пиковых значений (рис. 1). Здесь можно 
рассуждать о балансе спроса и предложения, однако налицо тот факт, что только еди-
ницы процентов (не более 3 % [11]) от общего количества нуждающихся делают опе-
рации по лазерной коррекции зрения (ЛКЗ). К тому же в терминах развития бизнеса 
отсутствие значимой динамики роста числа услуг является негативным признаком.

Можно предположить, что рост числа пациентов сдерживается каким-либо фак-
тором или свойством предлагаемой услуги ЛКЗ. Значит всегда остаются актуальны-
ми любые способы улучшения, расширения возможностей, удешевления, разработка 
новых методик ЛКЗ и так далее [8], причем немаловажную роль в этом будет играть 
обоснование и результативность этих изменений в представлении потенциального 
будущего пациента.

Рис. 1. Число ЛКЗ в мире
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В этом свете целесообразно еще раз сфокусировать внимание на свойствах рос-
сийской технологии «Транс-ФРК®», совокупность которых может поспособствовать 
значительному увеличению количества потенциальных пациентов.

ЦЕЛЬ
По результатам более чем 20-летнего применения эксимер-лазерной системы 

«Профиль-500» с широким гауссовым лучом продемонстрировать фактическое рас-
ширение возможностей лазерной коррекции миопии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
За все время работы «Профиль-500» проведено более 10 тысяч операций по кор-

рекции миопии и сложного миопического астигматизма. Диапазон сфероэквива-
лентов исходной миопии от 0,5 до 28 диоптрий, в том числе около 1 тысячи случа-
ев — сверхвысокой степени (более 9 диоптрий). Возраст пациентов от 16 до 64 лет. 
Стандартное послеоперационное наблюдение также включало в себя пункты опро-
са в плане самочувствия и реакции на перенесенное воздействие, а также качество 
и комфортность полученного зрения.

Генеральный массив данных подвергался комплексной статистической об-
работке, целью которой было выявление необычных данных, их систематизация 
и в дальнейшем физическое обоснование отличительных черт методики «Транс-
ФРК®». На разных этапах обработки применялись методы группировок и вычисле-
ния коэффициентов корреляции, анализ частоты встречаемости, определение веро-
ятности прогнозов и многофакторный анализ наблюдаемых закономерностей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Самое запоминающееся (и тиражируемое) ощущение пациента от операции — 

выраженный послеоперационный болевой синдром. Это зачастую является основной 
причиной отказа пациента от проведения коррекции зрения методом ФРК. При «Транс-
ФРК®» у 30 % пациентов болевые ощущения проходят в операционный день к вечеру, 
на следующий день сохраняется только светобоязнь и слезотечение. У 91,5 % проопе-
рированных через двое суток нет вообще никаких болевых ощущений. Уже на вторые 
сутки к вечеру пациент видит примерно 30 % от возможного, но мешает светобоязнь. 
Длительность состояния блефароспазма не превышает 1–2 дня. Время закапывания ка-
пель составляет от 1 до 2 месяцев вне зависимости от исходной миопии. Соответственно 
несколько меньшее время занимает выход на целевую рефракцию при миопии слабой 
и средней степени. То есть, по сравнению с обычной ФРК, мы имеем повышение ком-
фортности и сокращение времени нетрудоспособности пациента. Основной причиной 
этого является малое время полной послеоперационной эпителизации роговицы: 97 % 
прооперированных глаз полностью эпителизируются в течение не более 48 часов. Не 
зафиксировано ни одного случая времени эпителизации более 72 часов. Соответствен-
но длительность послеоперационного дискомфорта лежит в этих же пределах, что на-
много меньше, чем при проведении «классической» ФРК.

Быстрая и качественная послеоперационная эпителизация, наблюдаемая 
при послеоперационном осмотре, «эффектом домино» вызывает к жизни иные за-
мечательные эффекты данной методики. Поэтому полезно пояснить, что все это 
обеспечивается именно физикой лазерного воздействия на роговицу. Широкий га-
уссов луч, каждым импульсом покрывающий все поле операции, реализует физиче-
ски совершенную абляцию, максимально щадящую поверхность обработанной стро-
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мы и исключающую импульсное гипертермическое воздействие в оптической зоне 
(рис. 2) [1, 9]. 

Поэтому не создается помех эволюционно отработанному процессу заживле-
ния, следствием чего становится снижение вероятности регресса полученного ре-
зультата и возникновения послеоперационных помутнений. Вероятность регрес-
са — незначительная, и даже возникшие помутнения в основном — нестойкие, легко 
поддающиеся стандартному лечению рассасывающей терапией. Радикальная мера 
по устранению стойких помутнений и явного регресса результата — повторная опе-
рация — за все время работы компании потребовалась 1,28 % пациентов. При этом 
львиная доля таких случаев пришлась на первые несколько лет работы — время ста-
новления и отладки технологии.

Физически совершенная абляция при «Транс-ФРК®» сделала явным неординар-
ный эффект увеличения послеоперационной толщины роговицы без рефракционно-
го регресса [2]. Так, в общем массиве данных расчетное значение послеоперационной 
толщины роговицы наблюдается только у трети прооперированных глаз, остальные две 
трети после проведения коррекции имеют явно более толстую роговицу [5]. Эта вполне 
себе революционная черта технологии «Транс-ФРК®» открывает захватывающие пер-
спективы. В частности, становится возможным проведение лазерной коррекции даже 
ультравысоких значений миопии [10]. При этом коррекция проводится в два этапа, 
на первом из которых убирается от 10 до 14 диоптрий, а через 8–12 месяцев, когда ро-
говица частично восстановит свою толщину, убирается остаточная миопия. Та же двух-
этапная коррекция применима и для коррекции миопии при исходно тонкой роговице 

Рис. 2. Области возникновения краевых эффектов (обозначены d)
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[7]. Самое интригующее в том, что этот эффект наиболее сильно проявляется именно 
в случае исходно тонкой роговицы либо при коррекции очень высокой миопии: приро-
да словно бы благосклонна к тем, кто вначале был обделен хорошим зрением [3].

Интересным и пока что не объясненным «незапланированным бонусом» 
при проведении коррекции миопии в несколько этапов является необычно высокая 
острота зрения после проведения первого этапа коррекции очень высокой миопии 
[4]. Пациент со значительной остаточной миопией после первого этапа коррекции 
имеет настолько высокую остроту зрения по сравнению с неоперированным паци-
ентом с аналогичной рефракцией (рис. 3), что зачастую даже считает неактуальным 
проведение запланированного второго этапа.

Помимо прочего, Транс-ФРК создает мультифокальный оптический профиль 
обработанной роговицы в зоне операции. Причем это не просто создание раздель-
ных оптических зон, как может показаться на кератотопограмме (рис. 4), а реальное 
плавное радиальное изменение оптической силы и ее производной по радиусу оп-
тической зоны (рис. 5).

Эта плавность обеспечена исключительно нелинейностью коэффициента абля-
ции стромы роговицы, то есть является максимально возможной физически. Что рез-
ко снижает вероятность нарушения сумеречного и ночного зрения по типу эффектов 
«глэр» и «гало». 

Еще одно практическое следствие — мультифокальный оптический профиль 
(центр для дали с миопизацией к краям зоны) — позволяет возрастным пациентам 
отсрочить необходимость очковой коррекции пресбиопии в среднем на 5–7 лет, а ино-
гда и более. Поскольку возможен выбор параметров мультифокальности при изме-
нении параметра гауссова распределения и амплитуды плотности энергии лазерно-
го луча, методика «Транс-ФРК®» однозначно является предпочтительным методом 
при лазерной коррекции миопии пациентам «за сорок». В практике нашей клиники 
далеко не единичны случаи, когда прооперированные в 40–45 лет пациенты надева-
ли очки для чтения только в 50–55 лет.

ВЫВОДЫ 
Применение российской эксимер-лазерной установки класса «Профиль» с про-

странственным распределением плотности энергии в широком гауссовом луче име-

Рис. 3. Сравнение остроты зрения после 1-го этапа коррекции очень высокой миопии с интактными глазами 
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ет результатом проявление необычных сугубо положительных эффектов, имеющих 
высокий потенциал коммерциализации. В частности, становится возможным про-
водить лазерную коррекцию миопии тем людям, которым ранее в этом было отка-
зано из-за слишком высокой миопии для имеющейся толщины роговицы. Кроме 
того, снижение вероятности послеоперационных проблем привлечет и тех, кто пока 
не решался сделать коррекцию миопии, опасаясь, в частности, ухудшения ночного 
и сумеречного зрения.

Наблюдаемая в настоящее время тенденция к «застою» в количестве ЛКЗ в мире 
вызывает к жизни попытки «достучаться до пациента» за счет того, чтобы объявить 
даже незначительные (иногда спорные!) изменения в существующих технологиях 
едва ли не революционными. В ход также идут новые мудреные названия обычных 
процедур, в основном с использованием латиницы. На этом фоне каждое из пред-
ставленных пяти отличий «Транс-ФРК®» от «классической» ФРК само по себе уже 
может претендовать на свойство отдельной новой методики. При рассмотрении же 

Рис. 4. Кератотопограмма и разностная карта после коррекции более 10 дптр 
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Рис. 5. Графики MRP и производной после коррекции более 10 Дптр

их совокупности сложно удержаться, чтобы не поименовать такой подход (по анало-
гии с классическим трудом Станислава Лема) «суммой технологий» [6]. 

В настоящее время много внимания уделяется формированию «суверенности» 
российских технологий. В том числе и в области медицины. Вопреки устоявшимся 
трендам к импортозамещению как к копированию уже где-то существующих тех-
нологий, правильным будет взглянуть гораздо шире. А именно — выявлять и реа-
лизовывать направления, имеющие качественно новые возможности и результаты. 
И сейчас есть все основания заявить об огромном потенциале методики «Транс-
ФРК®» как направления лазерной коррекции миопии.

У политиков в ходу термин «прорывные». На мой взгляд, технология лазерной 
коррекции миопии «Транс-ФРК®» вполне соответствует этому термину, позволяя су-
щественно расширить возможности лазерной коррекции миопии с использованием 
российских наработок.

Способы проведения операции запатентованы. Методика индивидуализирова-
на регистрацией товарного знака «Транс-ФРК®».
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METHOD OF CORRECTION OF RESIDUAL AMETROPIA
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РЕФЕРАТ
Цель. Показать эффективность и безопасность докоррекции остаточных аметропий 

методом ФРК после ранее проведенных кераторефракционных операций LASIK, Femto-
LASIK, ReLEx SMILE.

Материал и методы. Все пациенты были разделены на три группы. 1-я группа — па-
циенты после ранее проведенной операция ЛАСИК с недостаточной толщиной стромы 
под клапаном и пациенты с неизвестными параметрами роговичного лоскута, проопе-
рированные в сторонних клиниках (35 пациентов (50 глаз), возраст 46,3 ± 21,9 года, 
значение сфероэквивалента — 2,41 ± 1,45). 2-я группа — пациенты после фемтоласик 
(6 пациентов (6 глаз), возраст 30 ± 8,3 года, значение сфероэквивалента — 1,83 ± 0,76). 
3-я группа — пациенты после ReLExSMILE (8 пациентов (11 глаз) возраст 33 ± 4,4 года, 
значение сфероэквивалента — 0,88 ± 0,66). Минимальный срок после первично прове-
денной кераторефракционной операции составлял 1 год, максимальный срок наблюде-
ния — 4 года.

Результаты. При анализе результатов через 6 месяцев после операции фоторефрак-
тивной кератэктомии: в 1-й группе значение сфероэквивалента —0,26 ± 0,46; во 2-й 
группе — 0,11 ± 0,2; в 3-й группе — 19 ± 0,34. В 1-й группе 4 пациента (5 глаз) имели по-
терю строчек максимальной остроты зрения (3 пациента (4 глаза) — 1 строка, 1 пациент 
(1 глаз) — 2 строки), все остальные пациенты имели НКОЗ равную КОЗ до операции ФРК. 
Во 2-й и 3-й группе были получены максимальные цифры остроты зрения.

Выводы. Применение трансэпителиальной фоторефрактивной кератэктомии по-
зволяет получить высокие клинико-функциональные результаты, является безопасным, 
простым в исполнении, универсальным и высокоэффективным методом докоррекции 
остаточных аметропий после различных ранее проведенных кераторефракцинных опе-
раций.

Ключевые слова: ФРК, ФРК после ЛАСИК, ФРК после фемтоЛАСИК, ФРК после SMILE.

ABSTRACT
Purpose. To show the effectiveness and safety of the correction of residual ametropia by 

the PRK method after previously performed keratorefractive operations LASIK, FemtoLASIK, 
ReLEx SMILE.

Material and methods. All patients were divided into 3 groups: Group 1 — previously 
performed LASIK surgery with insufficient stroma thickness under the valve and patients 
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with unknown parameters of the corneal flap operated in third-party clinics 35 patients 
(50 eyes), age 46.3 ± 21.9 years, the value of the spherical equivalent — 2.41 ± 1.45. Group 
2 — patients after femtolasik 6 patients (6 eyes), age 30 ± 8.3 years, spherical equivalent 
value — 1.83 ± 0.76. Group 3 — patients after ReLExSMILE 8 patients (11 eyes), age 33 ± 
4.4 years, spherical equivalent value — 0.88 ± 0.66. The minimum period after the initial 
keratorefractive surgery was 1 year, the maximum follow-up period was 4 years.

Results. When analyzing the results 6 months after the operation of photorefractive 
keratectomy: group 1 — the value of the spherical equivalent — 0.26 ± 0.46; group 2 — 0.11 
± 0.2; group 3 — 0.19 ± 0.34. In Group 1, 4 patients (5 eyes) had a loss of lines (3 patients 
(4 eyes) — 1 line, 1 patient (1 eye) — 2 lines) of maximum visual acuity, all other patients 
had UDVA to CDVA before the operation of PRK. In groups 2 and 3, the maximum figures of 
visual acuity were taught. 

Conclusions. The use of transepithelial photorefractive keratectomy allows to obtain 
high clinical and functional results, is a safe, easy-to-perform, universal and highly effective 
method of correcting residual ametropias after various previously performed keratorefractive 
operations.

Keywords: PRK, PRK after LASIK, PRK after FemtoLASIK, PRK after SMILE.

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Докоррекция остаточных аметропий после ранее проведенных кераторефрак-

ционных операций является актуальной проблемой любого рефракционного хирур-
га. В большинстве ситуаций это возможно выполнить многими методами, в зави-
симости от вида ранее проведенной процедуры. В случае ЛАСИК или ФемтоЛАСИК 
в большинстве ситуаций возможен подъем ранее сформированного лоскута и про-
водится дополнительная эксимерлазерная абляция стромы. Причем сроки таких 
вмешательств практически неограничены. В нашей практике были успешные при-
меры подъема ранее сформированного роговичного лоскута и через 12 лет после 
операции ЛАСИК. 

Однако такие манипуляции могут сопровождаться различными послеопераци-
онными осложнениями, например врастание эпителия. По данным ряда авторов, 
частота данного осложнения достигает до 62 % [4]. Стоит отметить, что во времена 
массового использования микрокератома, рефракционные хирурги сталкивались 
с проблемами недостаточной точности среза микрокератома, вследствие чего полу-
чали роговичный лоскут с неидеальной геометрией [1]. С внедрением фемтосекунд-
ных технологий этот недостаток был устранен [3, 5]. Что же касается остаточных 
аметропий после проведенной операции ReLExSMILE, возможно проведение SMILE 
post SMILE [2] или трансформации из cap во flap по специальной программе CIRCLE 
фемтосекундного лазера VISUMAX (CarlZeiss) с последующим завершением опера-
ции эксимерным лазером. И, наконец, возможно проведение поверхностной абля-
ции методом ФРК [6]. 

Все эти методы подходят при достаточной толщине роговицы под клапаном. 
Но зачастую мы имеем пациентов с остаточной миопической рефракцией в сочета-
нии с недостаточным запасом стромы, которые нуждаются в максимальной остроте 
зрения по профессиональным показаниям (рис. 1). В данное время мы наблюдаем 
становление технологий лентикулярной экстракции с помощью различных фемто-
секундных лазеров, в которых не предусмотрено программ по формированию кла-
пана из ранее сформированной «крышки». 
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Все вышеуказанные тезисы вынуждают рефракционных хирургов вести поиск 
той самой универсальной и самой безопасной технологии докоррекции остаточных 
аметропий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Все пациенты были разделены на 3 группы: 1-я группа — пациенты после ра-

нее проведенной операции ЛАСИК с недостаточной толщиной стромы под клапаном 
и пациенты с неизвестными параметрами роговичного лоскута, прооперированные 
в сторонних клиниках (35 пациентов (50 глаз), возраст 46,3 ± 21,9 года, значение сфе-
роэквивалента — 2,41 ± 1,45). 2-я группа — пациенты после фемтоласик (6 пациентов 
(6 глаз), возраст 30 ± 8,3 года, значение сфероэквивалента — 1,83 ± 0,76). 3-я группа — 
пациенты после ReLExSMILE (8 пациентов (11 глаз), возраст 33 ± 4,4 года, значение 
сфероэквивалента — 0,88 ± 0,66). Минимальный срок после первично проведенной 
кераторефракционной операции составлял 1 год, максимальный срок наблюдения — 
4 года. 

Всем пациентам была выполнена трансэпителиальная ФРК на эксимерном ла-
зере MEL-90 (Carl Zeiss). До и после операции через сутки, 1, 3, 6 и 12 месяцев всем 
кандидатам были выполнены следующие методы исследования: визометрия, авто-
рефрактометрия, оптическая биометрия, ОКТ пахиметрия с определением толщины 
эпителия, кератотопография, биомикроскопия с осмотром периферических отделов 
глазного дна. 

Оперативное вмешательство включало в себя два этапа: первый — после опре-
деления толщины эпителия на ОКТ Optovue RTVue-100 (Optovue) выполнялось экс-
имерлазерное удаление эпителия роговицы; второй — в зависимости от рефракции, 
производилась абляция стромы роговой оболочки по заданным параметрам. 

Интраоперационных осложнений не было. У 2 пациентов (3 глаза) отмечалась 
замедленная эпителизация 5 суток; у одного пациента (1 глаз) наблюдалось облачко-
видное помутнение без снижения НКОЗ (все пациенты из группы после ранее прове-
денной операции ЛАСИК); у 4 пациентов (3 пациента (5 глаз) из 1-й группы, 1 паци-
ент (2 глаза) из 3-й группы) отмечалось транзиторное повышение ВГД к концу срока 
применения стероидов. После отмены препаратов происходила самопроизвольная 
стабилизация ВГД.

Рис. 1. Снимок ОКТ роговицы пациента, перенесшего операцию LASIK
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Ретроспективный анализ течения послеоперационного периода показал высо-

кие клинико-функциональные результаты проведенного лечения. 
Данные результатов через 6 месяцев после операции фоторефрактивной ке-

ратэктомии: 1-я группа — значение сфероэквивалента 0,26 ± 0,46; 2-я группа — 0,11 
± 0,2; 3 группа — 0,19 ± 0,34 (рис. 2). В 1-й группе 4 пациента (5 глаз) имели потерю 
строчек (3 пациента (4 глаза) — 1 строка, 1 пациент (1 глаз) — 2 строки) максималь-
ной остроты зрения; все остальные пациенты имели НКОЗ, равную КОЗ до операции 
ФРК. Во 2-й и 3-й группе были получены максимальные цифры остроты зрения. 

По данным денситометрии, мы не получили значимого снижения прозрачности 
роговицы во всех группах (рис. 3), кроме одного пациента, описанного выше. Значи-
тельный перевес количества пациентов сторону 1-й группы мы объясняем относи-
тельно недавним, по сравнению со сроками наблюдения пациентов, применением 
в нашей клинике фемтосекундного лазера и технологии ReLEx SMILE. Кроме того, 
мы в нашей практике часто встречаем пациентов, выполнивших операцию ЛАСИК 
в сторонних клиниках с неизвестными нам параметрами роговичного клапана. Не-
большое количество во 2-й группе можно объяснить возможностями среза ультра-
тонкого роговичного лоскута с гарантированным результатом. Пациенты 3-й группы 
не имели достаточной толщины остаточной стромы, поэтому операция ФРК, на наш 
взгляд, в приоритете для данной категории пациентов.

ВЫВОДЫ 
Применение трансэпителиальной фоторефрактивной кератэктомии позволя-

ет получить высокие клинико-функциональные результаты, является безопасным, 
простым в исполнении, универсальным и высокоэффективным методом докоррек-
ции остаточных аметропий после различных ранее проведенных кераторефракцин-
ных операций.

Рис. 2. Динамика изменения величины сфероэквивалента до и после операции ФРК
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Рис. 3. Динамика изменения прозрачности роговицы на примере пациента из 3-й группы
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РЕФЕРАТ
Гиперметропическая рефракция не всегда сопровождается снижением некорреги-

рованной остроты зрения (НКОЗ) и может составлять 0,9–1,0. Это объясняет то, что, не-
смотря на астенопические жалобы и сложность работы вблизи, достаточно часто та-
кие пациенты не используют оптическую коррекцию. При этом пациентам с высокой 
и средней степенью гиперметропии, имеющим некоррегированную остроту зрения, 
превышающую 0,8, как правило, отказывают в проведении рефракционных вмеша-
тельств, рекомендуя использование оптической коррекции.

Целью работы было оценить результаты рефракционного эффекта коррекции гипер-
метропии методом Фемтолазик у пациентов с исходно высокой некоррегированной 
остротой зрения. 

В первые сутки после операции у всех пациентов произошло повышение остроты 
зрения вблизи на 1–2 строчки, в тоже время в 70 % случаев было отмечено снижение 
НКОЗ вдаль от 0,5 до 1 строки, общее число аберраций уменьшилось в 4 раза.

Через месяц после лечения НКОЗ вдаль у всех пациентов была максимальной и на-
ходилась в пределах 0,9–1,1, НКОЗ вблизи варьировала от 0,9 до 1,0, общее число абер-
раций глаза составило в среднем 1,13 , что было ниже предоперационных значений 
практически в 3 раза. Все пациенты оставались довольными качеством зрения вблизи 
и на среднем расстоянии, а также отмечали повышение остроты зрения вдаль и возмож-
ность длительно и комфортно работать с компьютером.

Повышение качества зрения и аккомодационной адаптации уже в ранние сроки по-
сле операции свидетельствует о целесообразности проводимого лечения у пациентов 
с гиперметропией 2 и 3-й степени с исходно высокими показателями НКОЗ.
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ABSTRACT
Hypermetropic refraction is not always accompanied by a decrease in uncorrected visual 

acuity (UCVA) and can be 0.9–1.0. This explains that, despite asthenopic complaints and 
the difficulty of working near, quite often such patients do not use optical correction. At 
the same time, patients with high and moderate hypermetropia, having uncorrected visual 
acuity exceeding 0.8, are usually denied refractive interventions, recommending the use of 
optical correction.

The purpose was to evaluate the results of the refractive effect of hypermetropia 
correction by Femtolasic in patients with initially high uncorrected visual acuity.

On the first day after surgery, all patients experienced an increase in visual acuity near 
1–2 lines, at the same time, in 70 % of cases, there was a decrease in UCVA in the distance 
from 0.5 to 1 line, the total number of aberrations decreased by 4 times. 

A month after treatment, UCVA in the distance in all patients was maximal and was in 
the range of 0.9–1.1, UCVA in the vicinity varied from 0.9 to 1.0, the total number of eye 
aberrations averaged 1.13 ± 0.18, which was almost 3 times lower than preoperative values. 
All patients were satisfied with the quality of vision near and at an average distance, and 
noted an increase in visual acuity in the distance and the ability to work comfortably with a 
computer for a long time. 

The improvement of the quality of vision and accommodation adaptation in the early 
stages after surgery indicate the expediency of the treatment in patients with grade 2 and 
3 hypermetropia with initially high rates of UCVA. 

Keywords: hypermetropia, high uncorrected visual acuity, Femtolasic laser correction.

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Как известно, гиперметропия в популяции достаточно распространена и встре-

чается в 34– 66  % случаев. При этом гиперметропическая рефракция ведет к сни-
жению качества зрения у пациентов разного возраста, способствует формированию 
привычного избыточного напряжения аккомодации, косоглазию, амблиопии и пси-
хоэмоциональному напряжению [1–3].

В отличие от миопии, гиперметропическая рефракция не всегда сопровождает-
ся снижением некоррегированной остроты зрения (НКОЗ), которая может составлять 
0,9–1,0. Это объясняет то, что, несмотря на астенопические жалобы и сложность ра-
боты вблизи, достаточно часто такие пациенты используют оптическую коррекцию 
не постоянно или не используют совсем. В свою очередь, пациенты с низкой НКОЗ, 
желающие избавиться от очков и контактных линз, являются основными претенден-
тами на рефракционную хирургию.

В мировой практике при коррекции гиперметропии слабой и средней степени 
предпочтение отдается лазерной хирургии методом Лазик и Фемтолазик, при высо-
кой степени — интраокулярной коррекции [6, 7].

Большинство авторов сообщают, что критериями отбора пациентов для лазерной 
коррекции гиперметропии является некоррегированная острота зрения 0,5 и ниже, 
коррегированная острота зрения 0,5 и выше, сферический эквивалент в пределах 
+5,0 дптр [4, 5]. 

С учетом представленных выше показаний, пациентам с высокой и средней 
степенью гиперметропии, имеющим некоррегированную остроту зрения, превыша-
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ющую 0,8, несмотря на наличие значительных астенопических жалоб, как правило, 
отказывают в проведении рефракционных вмешательств, рекомендуя использова-
ние оптической коррекции до того времени, пока некоррегированная острота зре-
ния станет хуже коррегированной. 

ЦЕЛЬ
Учитывая отсутствие данных о результатах коррекции гиперметропии у данной 

категории пациентов, целью работы было оценить результаты рефракционного эф-
фекта коррекции гиперметропии методом Фемтолазик у пациентов с исходно высо-
кой некоррегированной остротой зрения. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В исследование включено 10 пациентов в возрасте от 18 до 40 лет, из них 6 жен-

щин и 4 мужчины с высокой некоррегированной остротой зрения 0,8–1,0 (0,91 гипер-
метропией от 4 до 6,5 дптр (5,36), гиперметропчиеским астигматизмом 0,5–1,5 дптр 
(0,71) и значительными астенопическими жалобами (табл. 1).

Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование 
до операции, в первые сутки и через месяц после операции. Оценивалась НКОЗ, КОЗ 
вдаль на форопторе с проекторами оптотипов ZEISS (Германия), НКОЗ вблизи на рас-
стоянии 33 см на приборе «Форбис», проводилась кератометрия и рефрактометрия 
в естественных условиях и на фоне циклоплегии с помощью автокераторефрактоме-
тра RC-5000, определяли угол косоглазия по Гиршбергу, характер зрения с помощью 
четырехточечного теста (Уорс-тест), использовался комплексный метод исследова-
ния роговицы с помощью ротационной Шаймпфлюг-камеры «Pentacam» (Германия) 
с определением аберраций низкого, высокого порядка на приборе «Sirius» (Швейца-
рия) (табл. 1). 

Операции выполнялись по технологии Фемтолазик с использованием фемтосе-
кундного лазера VisuMax (Carl Zeiss Meditec AG, Германия) и эксимерного лазера MEL 
80 (Carl Zeiss Meditec AG, Германия) с толщиной роговичного клапана 100–120 мкм, 
с оптической зоной 6,7 и переходной зоной 8,7. 

В послеоперационном периоде назначалась стандартная противовоспалитель-
ная и слезозаместительная терапия.

Учитывая непостоянное использование или полное отсутствие оптической кор-
рекции, в послеоперационном периоде было ожидаемым формирование привычно-
го избыточного напряжения аккомодации. Поэтому всем пациентам после операции 
проводился курс лазерной стимуляции цилиарной зоны с помощью аппарата «ЛАСТ-
01» (ООО «ТРИМА», Россия).

Положение регулятора мощности излучения в первые два сеанса устанавлива-
лось на деление «2», далее мощность излучения постепенно увеличивалась до деле-
ния «6» шкалы регулятора мощности к концу курса. Расстояние от модуля световода 
до глаза — 15–20 см. На первые 2–3 сеанса устанавливался непрерывный режим из-
лучения (частота модуляции лазерного 18 луча в первые 0 Гц), а далее частота моду-
ляции увеличивалась до 1 и 10 Гц. Экспозиция 2–4 мин. Число сеансов — 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ полученных результатов позволил установить, что в первые сутки после 

операции в 70 % случаев сохранялась гиперметропия в пределах от +0,25 до +1,0 дптр, 
в 30 % случаев была получена миопическая рефракция силой 0,6 дптр. У всех паци-
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ентов произошло повышение остроты зрения вблизи на 1–2 строчки, в тоже время 
в 70 % случаев было отмечено снижение НКОЗ вдаль от 0,5 до 1 строки. Вместе с тем, 
общее число аберраций уменьшилось в 4 раза, все пациенты отмечали повышение 
качества зрения вблизи и на среднем расстоянии (табл. 2).

Через месяц после лечения НКОЗ вдаль у всех пациентов была максимальной 
и находилась в пределах 0,9–1,1, НКОЗ вблизи варьировала от 0,9 до 1,0, во всех слу-
чаях отмечалась гиперметропическая рефракция от +0,25 до +1,0 дптр, общее чис-

Таблица 1 

Показатели остроты зрения и кераторефрактометрии  
до операции и в 1 сутки после операции Фемтолазик  

у пациентов с гиперметропией, M ± σ

Показатели До операции 1-е сутки после операции Р
НКОЗ вдаль 0,910,07 0,740,07 p = 0,000017

КОЗ вдаль 0,99 0,016 0,90,03 p = 0,000002

НКОЗ вблизи 0,82 0,12 0,88 0,07 p = 0,016

Сферический компонент, дптр 5,36 0,98 0,61 0,33 p = 0,000000

Цилиндрический компонент, дптр 0,720,36 0,75 0,25 p =0,068

Кератометрия, дптр 42,420,74 47,300,85 p = 0,000000

Радиус роговицы, дптр 7,95 0,13 7,230,14 p = 0,000000

Аберрации общее число 4,170,97 0,600,13 p = 0,000004

Аберрации низкого порядка 4,130,96 0,510,13 p = 0,000003

Аберрации высокого порядка 0,36 0,1 0,270,09 p = 0,000001

Таблица 2

Показатели остроты зрения и кераторефрактометрии  
в первые сутки и через месяц после операции Фемтолазик  

у пациентов с гиперметропией, M ± σ

Показатели 1-е сутки после операции 1 месяц после операции Р
НКОЗ вдаль 0,740,07 0,96 0,04 p = 0,000014

КОЗ вдаль 0,90,03 0,98 0,02 p = 0,000021

НКОЗ вблизи 0,88 0,07 0,95 0,05 p = 0,001174

Сферический компонент, дптр 0,610,33 0,570,26 p = 0,68

Цилиндрический компонент, дптр 0,75 0,25 0,720,19 p =0,81

Кератометрия, дптр 47,300,85 47,00,79 p = 0,000033

Радиус роговицы, дптр 7,230,14 7,270,13 p = 0,0019

Аберрации общее число 0,600,13 1,130,18 p = 0,000000

Аберрации низкого порядка 0,510,13 0,69 p = 0,000000

Аберрации высокого порядка 0,27 0,09 0,38 0,09 p = 0,000000
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ло аберраций глаза несколько увеличилось и составило в среднем 1,13, что было 
ниже предоперационных значений практически в 3 раза. Все пациенты оставались 
довольными качеством зрения вблизи и на среднем расстоянии, а также отмечали 
повышение остроты зрения вдаль и возможность длительно и комфортно работать 
с компьютером.

ВЫВОДЫ 
Представленный комплекс лечебных мероприятий, включающий рефракционную 

лазерную коррекцию зрения методом Фемтолазик с последующим курсом стимуляции 
цилиарной зоны с помощью аппарата «ЛАСТ-01», является эффективным способом 
коррекции зрительных нарушений у молодых пациентов с гиперметропией.

Повышение качества зрения и аккомодационной адаптации уже в ранние сроки 
после операции свидетельствует о целесообразности проводимого лечения у паци-
ентов с гиперметропией 2 и 3-й степени с исходно высокими показателями НКОЗ.
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РЕФЕРАТ 
Цель. Оценить клиническую эффективность интраоперационной периферической 

капсулотомии переднего листка сохраненного капсульного мешка для профилактики 
капсульного блока при фиксации гаптических элементов трехчастной ИОЛ в цилиарной 
борозде и ущемлении оптики в переднем капсулорексисе.

Материал и методы. Клинические результаты факоэмульсификации осложненной ка-
таракты с фемтосекундным лазерным сопровождением  на фоне псевдоэксфолиатив-
ного синдрома, подвывиха I степени у пациентки 58 лет в раннем послеоперационном 
периоде. 

Кроме стандартных методик обследования использовалась оптическая когерентная 
томография переднего отрезка глаза. При проведении операции после заправления 
гаптических элементов трехчастной ИОЛ в цилиарную борозду, а оптики в передний 
капсулорексис, на 0,3 мм к периферии от края оптики ИОЛ ножом-копьем произвели 
две периферических капсулотомии передней капсулы противоположно друг к другу.

Результаты. На 2-е сутки после операции максимальная корригированная острота 
зрения повысилась и составила 1,0, ВГД – 11 мм рт. ст.; до операции – 0,6 и 22, соот-
ветственно. По данным оптической когерентной томографии определено достаточное 
расстояние между краем радужки и передней поверхностью ИОЛ для свободной цирку-
ляции внутриглазной жидкости, отсутствие признаков капсульного блока. 

Заключение. В ходе исследования было выявлено, что интраоперационная перифе-
рическая капсулотомия переднего листка капсульного мешка обеспечила естественное 
вымывание вискоэластика из капсульного мешка при имплантации трехчастной ИОЛ 
в цилиарную борозду с ущемлением оптической части в переднем капсулорексисе 
на вторые сутки после операции.

Ключевые слова: капсульный блок, капсулотомия, цилиарно-капсульная фиксация, 
трехчастная интраокулярная линза, псевдоэксфолиативный синдром.

ABSTRACT
Purpose. To evaluate the clinical efficacy of intraoperative peripheral capsulotomy of 

the anterior leaf of the preserved capsular sac for the prevention of capsular block during 
fixation of the haptic elements of a three-piece IOL in the ciliary sulcus and infringement of 
the optics in the anterior capsulorhexis.
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Material and methods. Clinical results of phacoemulsification of complicated cataract 
with femtosecond laser accompaniment against the background of pseudoexfoliation 
syndrome, grade I subluxation in a 58-year-old patient in the early postoperative period. In 
addition to standard examination methods, optical coherence tomography of the anterior 
segment of the eye was used. During the operation, after filling the haptic elements of 
the three-part IOL into the ciliary sulcus, and the optics into the anterior capsulorhexis, 
0.3 mm to the periphery from the edge of the IOL optics with a spear knife, two peripheral 
capsulotomies of the anterior capsule were performed opposite to each other.

Results. On the 2nd day after the operation, BCVA increased and amounted to 1.0, IOP 
- 11 mm Hg. Art.; before surgery - 0.6 and 22, respectively. According to optical coherence 
tomography, a sufficient distance between the edge of the iris and the anterior surface of 
the IOL for free circulation of intraocular fluid was determined, and there were no signs of 
a capsular block.

Conclusion. In the course of the study, it was found that intraoperative peripheral 
capsulotomy of the anterior leaf of the capsular bag provided natural leaching of viscoelastic 
from the capsular bag during implantation of a three-piece IOL into the ciliary sulcus with 
infringement of the optic part in the anterior capsulorhexis on the second day after the 
operation.

Key words: capsular block, capsulotomy, three-piece intraocular lens, cilio-capsular fixation, 
pseudoexfoliative syndrome.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Несмотря на объективный прогресс в хирургии катаракты сохраняются ситуа-

ции, требующие нестандартного решения в отношении фиксации интраокулярной 
линзы на фоне нарушения связочного аппарата хрусталика [1,4,6,5,7]. В послеопе-
рационном периоде в ряде ситуаций, в том числе и при неосложненнном проведе-
нии факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ, может формироваться капсульный 
блок, который устраняется с помощью IAG-лазерного рассечения капсулы [1,3]. Спо-
соб имплантации трехчастной интраокулярной линзы (ИОЛ) с цилиарно-капсульной 
фиксацией и ущемлением оптической части в переднем капсулорексисе может ис-
пользоваться при плановой хирургии в случаях нарушения целостности цинновой 
связки [2]. С целью профилактики капсульного блока предусматривается проведение 
заднего капсулорексиса. Однако проведение заднего капсулоресиса без нарушения 
целостности передней гиалоидной мембраны является технически сложной манипу-
ляцией, которая требует наличия достаточного опыта.

ЦЕЛЬ
Оценить клиническую эффективность интраоперационной периферической 

капсулотомии переднего листка сохраненного капсульного мешка для профилакти-
ки капсульного блока при фиксации гаптических элементов трехчастной ИОЛ в ци-
лиарной борозде и ущемлении оптики в переднем капсулорексисе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Предметом исследования был случай хирургического лечения осложненной ката-

ракты у пациентки Ж., 58 лет, которая обратилась в МНТК МГ с жалобами на сниже-
ние зрения правого глаза, увеличения степени исходной миопии обоих глаз. До и после 
операции проведены стандартные обследования. Определение максимальной остроты 
зрения без и с коррекцией по таблице Головина-Сивцева с использованием стандартно-
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го набора стекол, периметрия с использованием компьютерного периметра Centerflield 
2 (Oculus, Германия), авторефрактокератометрия – Topcon RM-8900 (Topcon, Япония), 
пневмотонометрия – CT-80 (Topcon, Япония). Ультразвуковую биометрию проводили 
методом А-сканирования на приборе Humphrey 820 (Humphrey, США) под местной ане-
стезией, оптическую биометрию проводили на оптическом когерентном томографе 
IOL-master 700 (Carl Zeiss Meditec, Германия). Для оценки взаимоотношений капсулы 
хрусталика и ИОЛ в послеоперационном периоде выполнена оптическая когерентная 
томография (ОКТ) переднего отрезка глаза на приборе Casia 2 (Tomey, Япония). Опе-
рация произведена с использованием факоэмульсификатора Centurion Vision System 
(Alcon, США) с предварительным фемтолазерным сопровождением, выполненном 
на приборе Catalys Precision Laser System (Johnson&Johnson Vision, США).  Импланти-
рована трехчастная ИОЛ AcrySof MA60AC (Alcon, США) оптической силой 20,5 дптр., 
рефракция цели – миопия -3,0 дптр. Выполнена цилиарно-капсульная фиксация 
без проведения заднего капсулорексиса. Для профилактики капсульного блока интрао-
перационно произведена периферическая капсулотомия передней капсулы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам обследования перед операцией максимальная некорригиро-

ванная острота зрения (МНКОЗ) правого глаза 0,04, левого – 0,05; субъективная мак-
симальная коррекция правого глаза – sph -7,50 cyl -1,00 ax 85°, левого – sph -6.50 cyl 
-1,50 aх 85°; максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ) 0,6 и 0,9 соот-
ветственно. Авторефрактометрия – OD sph -6,25 cyl -0,50 ax 84°, OSsph -6,50 cyl -1,50 
ax 85°; кератометрия – OD 44,80-85°, 45,20-175°; OS 44,96-81°,  45,80-171°; пневмо-
тонометрия –  OD – 22 мм рт. ст., OS – 22 мм рт.ст. Длина переднезадней оси глаза: 
OD – 24,38 мм, OS – 24,26 мм. Биомикроскопия: OD – конъюнктива чистая, роговица 
прозрачная, передняя камера средней глубины, влага передней камеры прозрачная, 
отмечается умеренная атрофия радужки. Зрачок круглый, 3 мм, центрирован, еди-
ничные участки отложения псвдоэксфолиативного материала (ПЭМ) по краю зрачка, 
атрофия пигментной каймы зрачка, дисперсия пигмента на поверхности радужки. 
Помутнение кортикальных слоев и ядра хрусталика. Факодонез, характерный для ча-
стичной несостоятельности связочного аппарата хрусталика позволил констатиро-
вать подвывих хрусталика I степени (по классификации Паштаева Н.П., 1986) [8]. 
При медикаментозном мидриазе (5 мм) от периферии к центру передняя капсула 
хрусталика покрыта полупрозрачной сероватой пленкой, которая заканчивается, 
не доходя до центра, бахромчатым краем по окружности, диаметр которой соответ-
ствует диаметру зрачка до мидриаза. Глазное дно: ДЗН бледно-розовый, границы 
четкие, сосуды сужены, склерозированы, макулярная область без грубой патологии. 
OS – конъюнктива чистая, роговица прозрачная, передняя камера средней глубины, 
влага передней камеры прозрачная, легкая атрофия радужки, реакция зрачка на свет 
сохранена. Зрачок круглый, 3 мм, центрирован, по краю зрачка единичные участки 
атрофии пигментной каймы. Начальное помутнение кортикальных слоев и ядра хру-
сталика. Глазное дно: ДЗН бледно-розовый, границы четкие, сосуды сужены, склеро-
зированы. Макулярная область без явной патологии. По результатам обследования 
был сформулирован следующий диагноз. OU – осложненная катаракта, псевдоэксфо-
лиативный синдром, миопия средней степени, OD – подвывих хрусталика I степени.
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С учетом наличия у пациентки на правом глазу исходной частичной несосто-
ятельности собственного связочного аппарата хрусталика и прогноза дальнейшего 
прогрессирования на фоне ПЭС, молодой возраст пациентки, было принято реше-
ние использовать для фиксации ИОЛ, кроме собственных связок хрусталика, фикса-
цию гаптических элементов линзы в цилиарной борозде. Пациентке выполнена фа-
коэмульсификация с имплантацией внутрикапсульного кольца и трехчастной ИОЛ 
AcrySof  MA60AC оптической силой 20,5 дптр. с фиксацией гаптических элементов   
ИОЛ в цилиарной борозде, а оптики в капсульном мешке без проведения заднего 
капсулорексиса. Для профилактики капсульного блока выполнена локальная капсу-
лотомия переднего листка капсульного мешка в периферической части. 

После выполнения этапа фемтосекундного лазерного сопровождения, удаления 
хрусталика, капсульный мешок был заполнен адгезивным вискоэластиком Viscoat 
(Alcon Laboratories INC, США). Далее передняя камера была заполнена когезивным 
вискоэластиком Provisc (Alcon Laboratories INC, США) и проведена имплантация вну-
трикапсульного кольца с использованием инжектора и микрокрючка по Сински.За-
тем в переднюю камеру с помощью инжектора Монарх III (Alcon Laboratories INC, 
США) через картридж «B» имплантировали трехчастную ИОЛ. После заправления 
гаптических элементов трехчастной ИОЛ в цилиарную борозду, а оптики в передний 
капсулорексис, круглый капсулорексис принял форму овала. На 0,3 мм к периферии 
от края оптики ИОЛ ножом-копьем произвели две периферических капсулотомии 
передней капсулы противоположно друг к другу, параллельно к большой оси овала 
капсулорексиса. Для проведения одной из капсулотомий потребовалось выполнение 
дополнительного парацентеза. Затем, при промывании передней камеры, стара-
лись исключить механическое давление на оптику ИОЛ, полость капсульного мешка 
специально не промывали, так как эти манипуляции могли привести к значимому 
смещению имплантированной ИОЛ. После промывания передней камеры и введе-
ния в переднюю камеру миотика – 0,01% раствора Карбахола (Мио-Хол, Appasamy 
Ocular Devices (P) Ltd (Pharma Division), Индия), провели герметизацию роговичных 
разрезов методом гидратации.

Результаты послеоперационного обследования правого глаза на 2-е сутки по-
сле операции. МНКОЗ – 0,05, субъективная коррекция – sph -3,00, МКОЗ – 1,0. Авто-
рефрактометрия – sph -2,50 cyl -0,50 ax 55°; кератометрия – 45,00-14°, 45,50-104°; 
пневмотонометрия – 11 мм рт. ст. При биомикроскопии конъюнктива чистая, ро-
говица прозрачна, передняя камера средней глубины, влага передней камеры про-
зрачна, умеренная атрофия  радужки, зрачок круглый 5 мм (медикаментозный ми-
дриаз), по краю зрачка псевдоэксфолиации, иридодонез, донез ИОЛ отсутствует, 
положение стабильное, Между поверхностью ИОЛ, передней поверхностью капсулы 
и зрачковым краем радужки одинаковое расстояние по всей протяженности зрачка, 
оптика ИОЛ ущемлена в переднем капсулорексисе, который принял форму овала. 
Места капсулотомии передней капсулы увидеть не удается. Задняя капсула прак-
тически прилежит к задней поверхности ИОЛ. Глазное дно: ДЗН бледно-розовый, 
границы четкие, сосуды сужены, склерозированы, макулярная область без явной па-
тологии. Для корректной оценки положения ИОЛ после операции, выявления при-
знаков капсульного блока выполнена оптическая когерентная томография передне-
го отрезка глаза (рис. 1, 2).
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По данным ОКТ ИОЛ в правильном положении, максимальная величина децен-
трации составила 0,24 мм. Расстояние от радужки до передней поверхности ИОЛ со-
ставило 0,7 мм, глубина передней камеры 4,18 мм. Расстояние между ИОЛ и задней 
капсулой составило 0,06 мм. Скопление гиперрефлективного материала   между ИОЛ 
и задней капсулой не наблюдалось, что подтверждает отсутствие каких-либо при-
знаков капсульного блока.

Рис. 1. Оптическая когерент-
ная томография переднего 
отрезка, оценка децентра-
ции ИОЛ на 2-е сутки после 
операции

Рис. 2. Оптическая когерент-
ная томография переднего 
отрезка, анатомические 
характеристики на 2-е сутки 
после операции
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Таким образом, можно констатировать, что в течение 2-х суток произошло есте-
ственное вымывание вискоэлатика из капсульного мешка через капсулотомические 
отверстия без повышения ВГД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интраоперационная периферическая капсулотомия переднего листка капсуль-

ного мешка обеспечила естественное вымывание вискоэластика из капсульного 
мешка при имплантации трехчастной ИОЛ в цилиарную борозду с ущемлением оп-
тической части в переднем капсулорексисе на вторые сутки после операции.

ЛИТЕРАТУРА
1. Дэвид Ф. Чанг. Фако-чоп и другие продвинутые техники хирургии катаракты. Варианты стра-

тегий хирургии осложненных катаракт. Российское издание под редакцией Б.Э. Малюгина. Мо-
сква. Издательство «Офтальмология» 2019 // с. 322-324

2. Малюгин Б.Э., Пантелеев Е.Н., Хапаева Л.Л., Савенков А. Г.; НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава РФ. Способ имплантации трехчастной интраоку-
лярной линзы при подвывихе хрусталика. Патент № 2 760 172 РФ; Заявл. 20.04.2021; Опубл. 
22.11.2201, Бюл. № 33

3. Дьяченко Ю.Н., Кравченко И.З., Пшеничнов М.В., Сорокин Е.Л. Капсульный блок – постопера-
ционное осложнение факоэмульсификации, клинические проявления, тактика. Современные 
технологии в офтальмологии № 3 2017 // с. 290-292

4. Малюгин Б.Э., Покровский Д.Ф., Семакина А.С. Клинико-функциональные результаты ири-
до-капсульной фиксации ИОЛ при дефектах связочного аппарата хрусталика. Офтальмохи-
рургия №12017 // с. 10–15

5. Малюгин Б.Э., Паштаев Н.П., Куликов И.В., Пикусова С.М. Псевдофакоденез, децентрация и по-
ложение интраокулярной линзы у пациентов с подвывихом хрусталика после традиционной 
и фемтолазер-ассистированной экстракции катаракты. Современные технологии в офтальмо-
логии № 5 2019. Т.30 //с.98-102

6. MehtaR, ArefAA. Intraocular lens implantation in the ciliary sulcus: challenges and risks. // Clinical 
Ophthalmology - 2019:13. P. 2317-2323

7. Копаев С.Ю., Малюгин Б.Э., Куликов И.В., Узунян Д.Г. Фемтолазер-ассистированная экстракция 
катаракты, комбинированная с иридокапсулярной шовной фиксацией ИОЛ у пациента с вы-
раженным подвывихом хрусталика. Современные технологии в офтальмологии № 6 2019. Т. 
31 // с. 54–57

8. Паштаев Н.П. Хирургия подвывихнутого и вывихнутого в стекловидное тело хрусталика. – Че-
боксары: ГОУ ИУВ, 2006. – с.11.



65

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 5 (45) • 2022
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТАРАКТАЛЬНОЙ, РОГОВИЧНОЙ И РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ

Раздел 2. Хирургия катаракты 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-5-65-68

Громакина Е.В.1, Тюнина Н.В.2, Егорова Е.Д.1, Созуракова Е.А.2

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАТАРАКТОГЕНЕЗА 
С ПОЗИЦИИ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ
1 Кафедра офтальмологии ФГБОУ ВО Кемеровский государственный медицинский университет,  
г. Кемерово

2ГАУЗ КО «Кузбасская областная клиническая больница имени С.В. Беляева», г. Кемерово

Gromakina E.V.1, Tyunina N.V.2, Egorova E.D.1, Sozurakova E.A.2

Pathogenetic aspects of cataract in comorbid conditions
1Kemerovo State Medical University, Kemerovo
2Kemerovo Regional Clinical Hospital, Kemerovo

РЕФЕРАТ 
Актуальность. Исследования офтальмологов, биологов, биохимиков, биофизиков, фи-

зиологов показали значимость ксено- и эндобиотического воздействия на индукцию ка-
таракты и других дегенеративных заболеваний структур и оболочек глаза. 

Цель. Оценить коморбидный фон у лиц разного возраста с диагнозом сенильная ка-
таракта. 

Материал и методы. Проведен анализ амбулаторных карт и историй болезни 173 па-
циентов независимой выборки с диагнозом «Сенильная катаракта», поступивших на пла-
новое стационарное хирургическое лечение. При анализе независимой выборки паци-
енты были разделены по возрастным группам соответственно декадам жизни человека: 
моложе 40 лет, 41–50 лет, 51–60 лет, 61–70 лет, 71–80 лет и старше 80 лет. Для расчета 
индекса коморбидности использовали методику Charlson. 

Результаты. Количество пациентов в группах по декадам было различным: моложе 40 
лет — 4 (2,3 %), 41–50 лет — 10 (5,8 %), 51–60 лет — 33 (19,1 %), 61–70 лет — 64 (37,0 %), 
71–80 лет — 40 (23,1 %), и старше 80 — 22 (12,7 %) человека. У пациентов с сенильной 
катарактой имеющих сопутствующие соматические заболевания превалировали: забо-
левания сердечно-сосудистой системы — 129 (74,6 %); нарушение углеводного обмена — 
35 (20,2 %); заболевания центральной нервной — 33 (19,1 %); опорно-двигательного ап-
парата — 30 (17,3 %); заболевания дыхательной системы — 19 (11,0 %). 

Выводы. 1. Возраст человека 51–60 лет следует считать критическим для возникно-
вения сенильной катаракты. 2. В декаде жизни 51–60 лет наблюдается прирост количе-
ства лиц с сенильной катарактой в 3,3 и частоты сопутствующей соматической патологии 
(по индексу коморбидности) в 2,25.

Ключевые слова: сенильная катаракта, возраст, соматические заболевания, индекс 
коморбидности

ABSTRACT
Relevance. Research by ophthalmologists, biologists, biochemists, biophysicists, 

physiologists have shown the significance of xeno- and endobiotic effects on the induction 
of cataracts and other degenerative diseases of the structures and membranes of the eye. 

Objective research goal was an evaluation of comorbid background in people of different 
ages with a diagnosis of senile cataract. 
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Material and methods an analysis of the case histories of 173 patients of an independent 
sample with a diagnosis of «senile cataract» admitted for planned inpatient surgical 
treatment was carried out. The evaluation was carried out by decades of human life: younger 
than 40 years old, 41–50 years old, 51–60 years old, 61–70 years old, 71–80 years old and 
over 80 years old. The Charlson method was used to calculate the comorbidity index. 

Results patients who had senile cataract and concomitant somatic diseases, the most 
frequent- diseases of the cardiovascular system — 129 (74.6 %); violation of carbohydrate 
metabolism — 35 (20.2  %); diseases of the central nervous system — 33 (19.1  %); 
musculoskeletal system — 30 (17.3 %); diseases of the respiratory system — 19 (11.0 %). 

Conclusions. 1. A human’s age of 51–60 years should be considered critical for the 
occurrence of senile cataract. 2. In the decade of life 51–60 years, there is an increase in 
persons with senile cataract by 3.3 and the frequency of concomitant somatic pathology 
(according to the index of comorbidity) by 2.25.

Keywords: senile cataract, age, somatic diseases, index of comorbidity

АКТУАЛЬНОСТЬ
Исследования офтальмологов, биологов, биохимиков, биофизиков, физиологов 

показали значимость ксено- и эндобиотического воздействия на индукцию катарак-
ты и других дегенеративных заболеваний структур и оболочек глаза [1, 3–5]. Наи-
более доказанной теорией катарактогенеза является теория оксидативного стресса. 
Активные формы кислорода (АФК) (свободные радикалы и пероксиды) постоянно 
образуются в клетках как побочный результат различных метаболических процес-
сов. Они могут окислять компоненты клеток — липиды, ДНК и белки — нарушая их 
структуру и функции. Повышение уровня АФК в органах и тканях связывают со ста-
рением организма человека. Несмотря на признание обусловленных возрастным из-
менений биохимических процессов, нельзя игнорировать влияние дополнительных 
факторов, а именно сопутствующих соматических заболеваний, частота которых 
растет по мере увеличения жизни человека. Выяснить, когда и какие сопутствующие 
соматические заболевания могут быть ключевыми факторами в катарактогенезе, 
явилось побудительным мотивом настоящего исследования. 

ЦЕЛЬ 
Оцена коморбидного фона у лиц разного возраста с диагнозом сенильная ката-

ракта.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен анализ амбулаторных карт и историй болезни 173 пациентов неза-

висимой выборки с диагнозом «Сенильная катаракта», поступивших на плановое 
стационарное хирургическое лечение в ГАУЗ «Кузбасская областная клиническая 
больница им. С.В. Беляева», г. Кемерово в 2017–2021 годах. Из выборки исключены 
пациенты с осложненной, травматической и врожденной катарактой. Данные сома-
тического состояния пациентов учитывались как на момент операции, так и пере-
несенные в анамнезе. Оценка проведена по декадам жизни человека: моложе 40 лет, 
41–50 лет, 51–60 лет, 61–70 лет, 71–80 лет и старше 80 лет. Для расчета индекса ко-
морбидности использовали методику Charlson. Статистическая обработка получен-
ных данных проведена с применением ППП Мicrosoft Ехсеl 2007.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Количество пациентов в группах по декадам было различным: моложе 40 лет — 

4 (2,3 %), 41–50 лет — 10 (5,8 %), 51–60 лет — 33 (19,1 %), 61–70 лет — 64 (37,0 %), 71–80 



67

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 5 (45) • 2022
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТАРАКТАЛЬНОЙ, РОГОВИЧНОЙ И РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ

Раздел 2. Хирургия катаракты 

лет — 40 (23,1 %), и старше 80 — 22 (12,7 %) человека. Следовательно, наибольшее 
количество пациентов с сенильной катарактой было в возрасте 61–70 лет, что со-
гласуется с общепризнанным мнением о развитии сенильной катаракты у людей, 
как правило, после 60 лет [2,  6]. Однако, если проследить динамику численности 
лиц с катарактой из декады в декаду, наибольший скачок по количеству произошел 
из декады 41–50 лет в декаду 51– 60 лет — рост численности составил более чем 
в 3 раза (табл.). 

У пациентов с сенильной катарактой среди сопутствующих соматических за-
болеваний в пятерку лидеров вошли: заболевания сердечно-сосудистой системы 
(гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, постинфарктный карди-
омиосклероз) — 129 (74,6 %); нарушение углеводного обмена (СД 2-го типа) — 35 
(20,2 %); заболевания центральной нервной системы (хроническая ишемия голов-
ного мозга, острое нарушение мозгового кровообращения) — 33 (19,1  %); опор-
но-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз суставов) — 30 (17,3  %); забо-
левания дыхательной системы (бронхиальная астма, хроническая обструктивная 
болезнь легких) — 19 (11,0 %). Проведен расчет индивидуального по совокупности 
заболеваний у каждого пациента и группового (по декадам жизни) коэффициента 
коморбидности сопутствующей соматической патологии. В динамике отмечается 
рост индекса коморбидности, что связано со старением и увеличением числа за-
болеваний у отдельного человека. Однако, оценивая прирост индекса коморбид-
ности из декады в декаду, самый большой отмечается в декаде 51–60 лет (табл.). 
В возрасте старше 60 лет абсолютный показатель коморбидности растет стабильно 
в 1,4 раза, без скачков. 

ВЫВОДЫ 
1. Возраст человека 51–60 лет следует считать критическим для возникновения 

сенильной катаракты. 
2. В декаде жизни 51–60 лет наблюдается прирост количества лиц с сенильной 

катарактой в 3,3 и частоты сопутствующей соматической патологии (по индексу ко-
морбидности) в 2,25.

Таблица

Возрастной состав и коморбидный фон пациентов  
с сенильной катарактой (n = 173)

Возрастные группы пациентов с диагнозом сенильная катаракта
< 40 лет 41–50 лет 51–60 лет 61–70 лет 71–80 лет > 80 лет

Количество пациентов 2,3 % 5,8 % 19,1 % 37,0 % 23,1 % 12,7 %

Прирост кол-ва  
из предыдущей декады

2,5 3,3 1,9 нет нет

Средний индекс  
коморбидности

0 0,8 1,8 2,63 3,73 4,68

Прирост индекса  
коморбидности  
из предыдущей декады

2,25 1,4 1,4 1,3
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ИОЛ, МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ 
И ВЛИЯНИЕ НА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННУЮ РЕФРАКЦИЮ 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 
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POSTOPERATIVE IOL DEFORMATION, ITS DETECTION 
METHODOLOGY AND POSTOPERATIVE REFRACTION SHIFT

Medical Military Academy named S.M. Kirov of the Ministry of Defense of the Russian Federation,  
St. Petersburg, Russian Federation

РЕФЕРАТ
Цель. Выявить деформацию ИОЛ у пациентов после факоэмульсификации с помощью 

оптической когерентной томографии (ОКТ) и выявить связанные с ней изменения после-
операционной рефракции. 

Результаты. При анализе данных ОКТ выявлен «прогиб» вдоль аксиальной оси. В 38 
случаях (17,27  %) определяется смещение центра оптической части линзы назад. Ам-
плитуда этого смещения составила 8,41  ±  8,28 мкм (от 0,00 до 30,00  мкм). При этом 
пациенты с «прогибом» оптической части ИОЛ отличаются большими значениями ПЗО 
при широком роговичном сегменте, более глубокой передней камерой псевдофакичного 
глаза и большим ее объемом после имплантации ИОЛ. Проведено сравнение получен-
ной субъективной рефракции и данных авторефрактометрии в виде сфероэквивалента 
с ожидаемой величиной расчетной рефракции по стандартным формулам. Амплитуда 
смещения рефракции в сторону гиперметропии составила в среднем 0,25 дптр. Для про-
гноза вероятности появления «прогиба» линзы были построены математические модели 
на основе логистической регрессии. Хорошим прогностическим качеством и возможно-
стью интерпретации выделилась модель, построенная только по 1 фактору силы ИОЛ 
(AUROC  =  0,89  ±  0,07). При показателе силы ИОЛ  ≤  18,5  дптр выявлена высокая ве-
роятность появления «прогиба». Также были построены модели по наборам факторов 
для «Lenstar LS900»: длина глаза, глубина передней камеры факичного глаза, диаметр 
роговичного сегмента и усредненная сила роговицы по основным меридианам, облада-
ющие высоким прогностическим качеством: AUROC = 0,93 ± 0,06.

Заключение. На основании данных оптической когерентной томографии возможно 
выявить аксиальный «прогиб» оптической части интраокулярной линзы. Прогиб ИОЛ от-
ражается на смещении субъективной рефракции в сторону ее ослабления относительно 
рассчитанной по формулам Hoffer Q, Holladay I и Haigis, что требует внесения поправок 
в расчет. Для вычисления вероятности смещения имплантированной ИОЛ в сторону сет-
чатки разработаны модели логистической регрессии с хорошим прогностическим ка-
чеством и возможностью интерпретации для биометрических параметров «Lenstar LS 
900».

Ключевые слова: катаракта, факоэмульсификация, аксиальное смещение ИОЛ, дефор-
мация ИОЛ, оптическая когерентная томография.
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ABSTRACT
Purpose. To determine IOL deformation in patients after phacoemulsification using 

optical coherence tomography (OCT) and to identify associated shift of postoperative 
refraction.

Results. A «deflection» along the axis was detected during the OCT data analysis. In 38 
cases (17.27 %) the center of the optical part of the lens was shifted toward the retina. The 
amplitude of this shift was 8.41 ± 8.28 mkm (from 0.00 to 30.00 mkm). At the same time 
patients with the «deflection» of the optical part of the IOL have large values of axial length 
(AL) accompanied with a great corneal segment diameter size, a deeper anterior chamber of 
the pseudophakic eye and its larger volume after IOL implantation. The obtained subjective 
refraction and the autorefractometry data in the form of a spherical equivalent were compared 
with the expected value of the calculated refraction using standard formulas. The average 
amplitude of the refraction shift was 0.25 diopters towards hypermetropia. Mathematical 
models based of logistic regression were constructed to predict the probability of the lens 
«deflection». The model based on only IOL power value (AUROC = 0.89 ± 0.07) stood out 
with good predictive quality and the possibility of interpretation. A high probability of IOL 
«deflection» was revealed when its power was not greater than ≤ 18.5 diopters. Another 
models was built based on sets of biometry data measured with Lenstar LS900: the axial 
length and anterior chamber depth of of the phakic eye, the diameter of the corneal segment 
and the average keratometry data calculated within the main meridians. This one have also 
high predictive quality: AUROC = 0.93 ± 0.06.

Conclusion. Based on the data of optical coherence tomography, it is possible to detect 
the axial «deflection» of the optical part of the intraocular lens. The deflection of the IOL 
is reflected in the hypermetropia refractive shift relative to that calculated by the formulas 
of Hoffer Q, Holladay I and Haigis, which requires correction. To calculate the probability of 
displacement of the implanted IOL towards the retina, 2 logistic regression models with 
good predictive quality and the possibility of interpretation for the have been developed.

Keywords: cataract, «deflection» along the axis, phacoemulsification, IOL deformation, optical 
coherence tomography

АКТУАЛЬНОСТЬ
Расчет положения интраокулярной линзы (ИОЛ) является основной нерешенной 

проблемой рефракционной составляющей хирургии катаракты [1, 4, 10]. Изменение 
положения оптической части ИОЛ в задней камере [2, 7], ее децентрация и наклон [5], 
могут приводить к отклонению послеоперационной рефракции как в сторону миопии, 
так и в сторону гиперметропии [6, 8, 11]. Возможность учета подобных явлений осо-
бенно важна при выборе конфигурации имплантируемой линзы [6, 3], рассмотрении 
вопроса о постановке мультифокальных и торических линз [9]. Таким образом, выявле-
ние деформаций искусственного хрусталика, могут быть полезными для выбора линз 
интраокулярной коррекции, а также для учета возможных рефракционных сдвигов.

ЦЕЛЬ 
Выявить деформацию ИОЛ у пациентов после факоэмульсификации с помощью 

оптической когерентной томографии (ОКТ) и выявить связанные с ней изменения 
послеоперационной рефракции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование включены 187 пациентов (220 глаз) в возрасте от 60 до 80 лет 

(средний возраст составил 72,62 ± 5,48 лет), которым проводилась факоэмульсифика-
ция с внутрикапсульной имплантацией ИОЛ платформы AcrySof® в клинике офталь-
мологии им. В.В. Волкова Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова с сентября 
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2016 по январь 2020 гг. по поводу начальной катаракты.
Всем пациентам на дооперационном этапе проводились стандартное офталь-

мологическое обследование, биометрия и расчет ИОЛ по формулам Hoffer Q, Holladay 
I, Haigis и SRK/T на приборе «Lenstar LS 900» («Haag-Streit», Швейцария). Описание 
биометрических параметров пациентов приведено в табл. 1.

Всем пациентам выполнена факоэмульсификация с внутрикапсульной имплан-
тацией ИОЛ платформы AcrySof® (Alcon, США) через роговичный тоннельный раз-
рез 2,2–2,4 мм. Хирургическое вмешательство и послеоперационный период прошли 
без осложнений.

Через 1 месяц после операции всем пациентам проводили авторефрактометрию 
на приборе «Tonoref-II» («Tomey», Япония), визометрию с использованием проекто-
ра знаков «Nidek CP-690» (Nidek, Япония), повторную биометрию «Lenstar LS 900». 
Для определения наклона и смещения оптической части ИОЛ проводили съемку пе-
реднего отрезка глазного яблока с помощью оптического когерентного томографа 
«Topcon 3D OCT-2000» («Topcon», Япония).

Статистическая обработка результатов проводилась в программе «Statistica 
10.0» (StatSoft, Inc., США), уровень значимости принят равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
При анализе данных ОКТ выявлен «прогиб» вдоль аксиальной оси. Для количе-

ственной оценки положения линзы выбраны анатомические ориентиры: диаметр зрач-
ка по горизонтали и вертикали, расстояния от краев зрачка до передней поверхности 
оптической части ИОЛ, а также расстояние от центра зрачка до передней поверхности 
ИОЛ (рис. 1). Факт «прогиба» оптической части в сторону сетчатки однозначно доказы-
вается при соблюдении соотношения с` ≤ c. Расстояние c` рассчитывается из уравнения:

        ,
где а — расстояние от края зрачка до передней поверхности ИОЛ, противопо-

ложное углу α; 

Таблица 1 

Анатомические характеристики глаз по данным «Lenstar LS 900» 
Параметр «Lenstar LS 900»

Сила имплантированной ИОЛ, дптр 21,18 ± 4,00 
(8,0–35,0)

Аксиальная длина, мм 23,73 ± 1,50 
(20,02–29,22)

Сила роговицы в пологом меридиане, дптр 43,58 ± –1,60 
(38,99–48,81)

Сила роговицы в крутом меридиане, дптр 44,56 ± 1,71 
(39,68–49,56)

Глубина передней камеры, мм 3,14 ± 0,44 
(1,95–4,44)

Толщина нативного хрусталика, мм 4,44 ± 0,45 
(2,87–5,38)

Диаметр роговичного сегмента, мм 11,94 ± 0,50 
(9,38–13,4)
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α — угол наклона оптической части ИОЛ относительно плоскости зрачка;
Ø — диаметр зрачка (все расстояния используются в мкм по результатам изме-

рения ОКТ).
В 38 случаях (17,27 %) определяется смещение центра оптической части линзы 

назад. Амплитуда этого смещения относительно линии, соединяющей прямые а и b, 
составила 8,41 ± 8,28 мкм (от 0,00 до 30,00 мкм).

Проведенный анализ послеоперационных биометрических показателей пока-
зал статистическую разницу по аксиальной длине глаза, глубине и объему передней 
камеры, толщине имплантированной интраокулярной линзы, а также по величине 
диаметра роговичного сегмента между группами пациентов с аксиальным смещени-
ем ИОЛ и без (табл. 2). Показатели силы роговицы в основных меридианах по данным 
«Lenstar LS 900» у пациентов с деформацией и без нее оказались схожими. При этом 
пациенты с «прогибом» оптической части ИОЛ отличаются большими значениями 
ПЗО при широком роговичном сегменте, более глубокой передней камерой псевдо-
факичного глаза и большим ее объемом после имплантации ИОЛ.

Дислокация ИОЛ в сторону сетчатки предполагает ослабление послеоперацион-
ной рефракции. Проведено сравнение полученной субъективной рефракции и дан-
ных авторефрактометрии в виде сфероэквивалента с ожидаемой величиной рас-
четной рефракции по стандартным формулам. Выявлены статистически значимые 
различия разницы полученных показателей по формулам Hoffer Q (р = 0,00), Holladаy 

Рис. 1. Определение расстояний до оптической части ИОЛ относино плоскости зрачка. Ø – диаметр зрачка, а и b – рассто-
яния от края зрачка до оптической части ИОЛ, с – расстояние от центра зрачка до оптической части ИОЛ, с’ – расстояние 
от центра зрачка до линии, соединяющей прямые а и b, α – угол между плоскостью зрачка и плоскостью ИОЛ. 
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I (р = 0,04) и Haigis (р = 0,03). Описанная разница для данных авторефрактометрии 
отличалась значимо только при расчете по формуле Hoffer Q (р  =  0,00) (табл. 3). 
При использовании формулы SRK/T статистически значимых различий не было по-
лучено как для данных визометрии, так и для показателей авторефрактометрии. Та-
ким образом, амплитуда смещения рефракции в сторону гиперметропии составила 
в среднем 0,25 дптр.

Для прогноза вероятности появления «прогиба» линзы были построены мате-
матические модели на основе логистической регрессии. Хорошим прогностическим 
качеством и возможностью интерпретации выделилась модель, построенная толь-
ко по 1 фактору силы ИОЛ (AUROC  =  0,89  ±  0,07). Максимальная чувствительность 
и специфичность модели (82 и 90  % соответственно) достигается при показателе 
ИОЛ = 18,5 дптр, что говорит о высокой вероятности появления «прогиба» при силе 
ИОЛ ≤ 18,5 дптр. Также были построены модели по наборам факторов для «Lenstar 
LS900»: длина глаза, глубина передней камеры факичного глаза, диаметр рогович-
ного сегмента и усредненная сила роговицы по основным меридианам, обладающие 
высоким прогностическим качеством: AUROC = 0,93 ± 0,06. Графики и рассчитанные 
коэффициенты приведены на рис. 2 и табл. 4.

Таблица 2 

Различия биометрических параметров псевдофакичных глаз,  
имеющих смещение оптической части ИОЛ вдоль аксиальной оси 

по данным ОКТ, и без таковых 
Измеряемый параметр ИОЛ с аксиальным 

смещением назад
ИОЛ без смещения  
оптической части 

Уровень значимости 
отличий

Аксиальная длина, мм 25,31 ± 1,54 23,29 ± 1,22 р = 0,00

Глубина передней камеры, мм 4,91 ± 0,29 4,49 ± 0,29 р = 0,00

Толщина ИОЛ, мм 0,57 ± 0,08 0,70 ± 0,11 р = 0,00

Диаметр роговичного сегмента, мм 12,08 ± 0,39 11,87 ± 0,49 р = 0,02

Таблица 3 

Разница полученной и ожидаемой, по результатам расчетов  
с использованием стандартных формул рефракции 

По данным визометрии По данным авторефрактометрии
Hoffer Holladay I Haigis SRK/T Hoffer Holladay I Haigis SRK/T

Пациенты без  
аксиального 
смещения 

0,07±0,47 0,08±0,45 0,11±0,46 0,06±0,51 0,11±0,46 0,11±0,46 0,14±0,46 0,1±0,51

Пациенты 
с аксиальным 
смещением

0,44±0,46 0,27±0,5 0,31±0,46 0,03±0,49 0,44±0,38 0,26±0,41 0,3±0,38 0,02±0,43
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ВЫВОДЫ
Прогиб ИОЛ отражается на смещении субъективной рефракции в сторону ее 

ослабления относительно рассчитанной по формулам Hoffer Q, Holladay I и Haigis, 
что требует внесения поправок в расчет. Для вычисления вероятности смещения 
имплантированной ИОЛ в сторону сетчатки разработаны модели логистической 
регрессии с хорошим прогностическим качеством и возможностью интерпретации 
для биометрических параметров «Lenstar LS 900». Это дает возможность оценить 
риск смещения ИОЛ для конкретного пациента и внести поправки в расчет.
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Рис. 2. ROC-кривая вероятности аксиального «прогиба» ИОЛ: а) для силы интраокулярной линзы; б) для набора биоме-
трических параметров «Lenstar LS900» 

а б

Таблица 4

Коэффициенты лог-регрессии для силы рассчитанной ИОЛ
Параметр Коэффициент

Константа –9,58714

Сила интраокулярной линзы 0,570297

Коэффициенты лог-регрессии для набора биометрических параметров по данным «Lenstar LS 900»
Параметр Коэффициент

Константа 105,5133

Аксиальная длина глаза –1,46764

Глубина передней камеры факичного глаза –0,93404

Диаметр роговичного сегмента –1,43105

Усредненная сила роговицы по основным меридианам –1,08965
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Staged surgical treatment of complicated primary cataract 
of patients with proliferative diabetic retinopathy
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить эффективность выполнения факоэмульсификации катаракты (ФЭК) 

вторым этапом после ВРХ у пациентов с далекозашедшей стадией ПДР.
Материал и методы. В исследование включены 187 пациентов с ПДР и осложненной 

начальной катарактой, разделенных на четыре группы: I группа — первый этап — ВРХ 
с силиконовой тампонадой, второй этап — ФЭК c имплантацией ИОЛ одновременно 
с плановым удалением силиконового масла (СМ). II группа — первый этап — ФЭК с им-
плантацией ИОЛ одномоментно с ВРХ + силиконовая тампонада. Второй этап — удале-
ние СМ из витреальной полости. III группа — ВРХ и ФЭК были выполнены поэтапно: пер-
вый этап — ВРХ с газовоздушной тампонадой, второй этап — ФЭК с имплантация ИОЛ. IV 
группа — ФЭК с имплантацией ИОЛ выполняли первым этапом одномоментно с ВРХ + 
газовоздушная тампонада. 

Результаты. Результаты предварительных исследований свидетельствуют об эффек-
тивности выполнения ФЭК, отсрочено после ВРХ у пациентов с далекозашедшей стади-
ей ПДР и осложненной начальной катарактой.

Заключение. Это обеспечивает более щадящее отношение к анатомическим структу-
рам глаза во время первого этапа (ВРХ), способствуя уменьшению числа интра- и после-
операционных осложнений.

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, катаракта, витреоретинальная хи-
рургия.

ABSTRACT
Purpose. To evaluate the efficacy of phacoemulsification of primary cataract by the second 

stage after vitreoretinal surgery of PDR patients.
Material and methods. 187 cases of surgery treatment of patients with PDR and 

complicated primary cataract were enrolled. This patients were divided into four groups 
depending on the treatment tactics. In the 1st group patients were subjected to a two–step 
surgical procedure: vitreoretinal surgery with silicone oil tamponade performed as the 1st 
step in their treatment; followed by the 2d step, phacoemulsification surgery and silicone 
oil removal, and the IOL implantation, respectively. In the 2d group phacoemulsification 
performed simultaneously with vitreoretinal surgery: phacoemulsification, IOL implantation, 
vitreoretinal surgery with silicone oil tamponade. The second step differed in the removal 
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of silicone oil from the vitreous cavity. In the 3rd group patients were subjected to a two–
step surgical procedure: vitreoretinal surgery with gas tamponade performed as the 1st 
step in their treatment; followed by the 2d step, phacoemulsification surgery and the 
IOL implantation. In the 4th group phacoemulsification performed simultaneously with 
vitreoretinal surgery: phacoemulsification, IOL implantation, vitreoretinal surgery with gas 
tamponade.

Results. Outcomes of the preliminary studies suggest that it is more viable to perform 
phacoemulsification surgery sometime later along on PDR patients with complicated 
primary cataract. 

Conclusions. This sequence of treatment procedure ensures a more gentle approach to the 
anatomic structures of the eye during the first stage (vitreoretinal surgery) and contributes 
to the reduction in the number of intraoperative and postoperative complications.

Keywords: diabetic retinopathy, cataract, vitreoretinal surgery.

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Далекозашедшая стадия пролиферативной диабетической ретинопатии (ПДР) — 

одно из наиболее тяжелых осложнений сахарного диабета (СД), которое является ос-
новной причиной потери зрения и инвалидности у данной категории больных [1, 2]. 
Согласно последним данным IDF 2021 года, в мире около 537 миллионов человек в воз-
расте 20–79 лет страдают СД. При этом примерно каждый третий больной СД имеет 
различные стадии диабетической ретинопатии (ДР), а у каждого десятого развивает-
ся далекозашедшая стадия ПДР, угрожающая потерей зрения [7]. «Золотым стандар-
том» хирургического лечения данной группы пациентов является витреоретинальная 
хирургия (ВРХ) [3]. Вопрос же о сроках удаления начальной катаракты у данной ка-
тегории больных, которым планируется ВРХ, в настоящее время остается открытым.

В связи с этим актуальным остается изучение эффективности выполнения фа-
коэмульсификации катаракты (ФЭК) как операции второго этапа, у пациентов с да-
лекозашедшей формой ПДР после первого этапа хирургического лечения — ВРХ.

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность выполнения факоэмульсификации осложненной на-

чальной катаракты вторым этапом после ВРХ у пациентов с далекозашедшей ПДР.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 187 пациентов (187 глаз) с далекозашедшей 

стадией ПДР и осложненной начальной катарактой. Средний возраст пациентов со-
ставил 59,19 ± 11,63, стаж СД — 16,22 ± 7,37 лет. Показаниями к ВРХ являлись: трак-
ционная отслойка сетчатки (n = 69) – 36,9 %; гемофтальм длительностью 3–6 меся-
цев (n = 42) — 22,5 %; витреопапиллярный тракционный синдром (n = 76) — 40,6 %. 
Большинство пациентов имело тяжелую сопутствующую соматическую патологию. 
Гипертоническая болезнь II–III стадии диагностирована у 95,7 % пациентов, у 12,8 % 
больных в прошлом инфаркт миокарда, у 6,4 % в анамнезе острое нарушение моз-
гового кровообращения. Диабетическую нефропатию отмечали у 20,8 % пациентов, 
из них у 8,6 % на стадии хронической почечной недостаточности. Синдром диабети-
ческой стопы наблюдали в 15,5 % случаев.

Все пациенты были разделены на четыре группы в зависимости от сроков 
удаления начальной катаракты и вида тампонады витреальной полости. I группу 
(n = 62) составили пациенты, которым ФЭК была выполнена вторым этапом после 
ВРХ: первый этап — ВРХ с силиконовой тампонадой, второй этап — ФЭК с импланта-
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цией ИОЛ, удаление CМ. II группу (n = 62) составили пациенты, которым ВРХ и ФЭК 
были выполнены одномоментно: ФЭК с имплантацией ИОЛ, ВРХ с тампонадой СМ. 
Удаление СМ им выполняли вторым этапом в сроки от 2 до 6 месяцев после первого 
этапа. III группу (n = 32) составили пациенты, которым ВРХ и ФЭК были выполне-
ны поэтапно: первый этап — ВРХ с тампонадой витреальной полости газовоздушной 
смесью (C2F6), второй этап — ФЭК с имплантацией ИОЛ. IV группу (n = 31) составили 
пациенты, которым ФЭК с имплантацией ИОЛ выполняли одновременно с ВРХ, опе-
рацию завершали газовоздушной тампонадой витреальной полости (C2F6).

Всем пациентам, включенным в исследование, было выполнено стандартное 
предоперационное обследование. Выраженность воспалительной реакции оцени-
валась на 1–5-е сутки после ВРХ по среднему суммарному баллу, который включал 
в себя степень гиперемии бульбарной конъюнктивы, степень воспалительной реак-
ции передней камеры [5, 6].

ВРХ выполняли по трехпортовой методике 25G с удалением стекловидного тела, 
сегментацией и деламинацией фиброваскулярных мембран, эндолазеркоагуляцией 
сетчатки, тампонадой витреальной полости СМ или газовоздушной смесью C2F6. 
ФЭК выполняли по стандартной методике. Второй этап — удаление СМ осуществля-
ли с помощью 2-портового доступа 25G. 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялись c помо-
щью программы IBM SPSS Statistics 27 (IBM). Оценка значимости различия средних 
значений по группам проводилась с помощью параметрического t-критерия Стью-
дента. Анализ взаимосвязей между категориальными переменными проводился 
с помощью непараметрического критерия независимости χ2-Пирсона. Критический 
уровень значимости при проверке гипотез для принятия достоверных различий был 
принят p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
Срок наблюдения пациентов всех групп после заключительного этапа хирур-

гического лечения составил 2 года. В результате исследования зрительных функций 
было установлено статистически значимое улучшение МКОЗ в отдаленном периоде 
на всех сроках наблюдения у пациентов всех групп (p < 0,001). Однако при сравнении 
I и II, III и IV групп методом дисперсионного анализа с повторными измерениями 
отмечено, что у пациентов I и III групп функциональные результаты оказались луч-
ше, чем у пациентов II и IV групп, соответственно (p < 0,001).

Развитие осложнений раннего послеоперационного периода оценивали в сро-
ки 1–14 сутки после ВРХ. Статистически значимых различий в частоте развития та-
ких осложнений, как рецидив гемофтальма, преретинальные геморрагии, гипотония 
и офтальмогипертензия в раннем послеоперационном периоде у пациентов анали-
зируемых групп выявлено не было (p > 0,05). Признаки выраженной воспалительной 
реакции в раннем послеоперационном периоде после ВРХ отмечали только у 1,6 % 
пациентов I группы, в то время как у пациентов с одномоментным выполнением 
ВРХ и ФЭК II группы в 14,5 % (p = 0,008) и IV группы в 16,1 % (p = 0,018). У пациентов 
всех подгрупп ко вторым суткам наблюдалось нарастание воспалительной реакции, 
при этом выраженность воспалительной реакции (2–3 балла) была статистически зна-
чимо выше у пациентов II подгруппы (p < 0,001) и IV группы (p < 0,001), относительно 
пациентов I группы и III группы, соответственно. На 3–5 сутки регистрировали по-
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степенное угасание воспалительной реакции на фоне проводимой консервативной 
противовоспалительной терапии. Частое развитие диффузной фибриноидной реак-
ции передней камеры после одномоментного выполнения ВРХ и ФЭК у пациентов 
с ПДР (32,1 %) отмечали и Rivas-Aguino P. et al. (2009) [10]. 

Развитие осложнений отдаленного послеоперационного периода наблюдали 
в сроки 1–6 месяцев после ВРХ, их хирургическое лечение выполняли в те же сро-
ки. У пациентов I и II групп не отмечали статистически значимой разницы в частоте 
развития таких осложнений, как рецидив гемофтальма (p = 0,769), отслойка сетчатки 
(p = 0,094), вялотекущий увеит (p = 0,052), офтальмогипертензия (p = 0,299) и эмульга-
ция СМ (p = 0,559). При этом значения значимости различий отслойки сетчатки и вя-
лотекущего увеита трактовались, как наличие тенденции, для доказательства которой 
требуется больший объем выборки пациентов. При сравнении результатов, полученных 
у пациентов III и IV групп, не было выявлено статически достоверных различий в ча-
стоте развития рецидива гемофтальма (p = 0,663), отслойки сетчатки (p = 0,368), вялоте-
кущего увеита (p = 0,535), эмульгации СМ (p = 0,559) и офтальмогипертензии (p = 0,668). 

Одним из наиболее серьезных послеоперационных осложнений, которое значи-
тельно повлияло на функциональные показатели в отдаленном периоде, стала вто-
ричная неоваскулярная глаукома (НВГ). Развитие НВГ статистически значимо чаще 
регистрировали у пациентов II группы (n = 9; 14,5 %), чем у пациентов I группы (n = 2; 
3,2 %), p = 0,027. Следует отметить, что при сравнении групп c газовоздушной тампона-
дой витреальной полости также было отмечено статистически значимое увеличение 
частоты развития НВГ после факовитрэктомии у пациентов IV группы (n = 6; 19,3 %), 
относительно пациентов III группы (n = 1; 3,1 %), p = 0,04. Наши наблюдения подтвер-
ждаются и работами других авторов, по мнению которых одномоментное выполнение 
ВРХ и ФЭК увеличивает риск развития НВГ у пациентов с ПДР [4, 8]. Считается, что нео-
васкуляризация радужки и угла передней камеры развивается в ответ на ишемию сет-
чатки, травму и воспалительный процесс [9]. К механизмам развития НВГ после ком-
бинированного выполнения ВРХ и ФЭК относят разрушение барьера между передним 
и задним сегментами глаза, что приводит к передней диффузии вазопролиферативных 
веществ, таких как VEGF и провоспалительные цитокины, уровень которых у больных 
с СД достоверно повышен [11]. Кроме того, как показывают результаты наших исследо-
ваний, выполнение ФЭК в комбинации с ВРХ сопровождается более выраженной ответ-
ной воспалительной реакцией по сравнению с просто ВРХ. 

Таблица 

Динамика максимально корригируемой остроты зрения  
в анализируемых группах, М ± σ 

Группы До операции 1 мес. 6 мес. 1 год 2 года
I группа (n = 62) 0,05 ± 0,02 0,15 ± 0,05* 0,21 ± 0,06* 0,28 ± 0,06* 0,36 ± 0,07*

II группа (n = 62) 0,05 ± 0,03 0,09 ± 0,05* 0,11 ± 0,05* 0,14 ± 0,06* 0,18 ± 0,08*

III группа (n = 32) 0,05 ± 0,03 0,24 ± 0,06* 0,31 ± 0,07* 0,33 ± 0,07* 0,38 ± 0,07*

IV группа (n = 31) 0,05 ± 0,02 0,12 ± 0,05* 0,15 ± 0,05* 0,16 ± 0,06* 0,21 ± 0,08*

Примечание: * – p < 0,05 к значениям до лечения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают эффек-

тивность поэтапного хирургического лечения пациентов с далекозашедшей стадией 
ПДР и осложненной начальной катарактой. Выполнение ФЭК вторым этапом после 
ВРХ у пациентов с далекозашедшей стадией ПДР обеспечивает более щадящий под-
ход к хирургическому лечению данной категории больных, что позволяет улучшить 
анатомические и функциональные результаты ВРХ и способствует уменьшению чис-
ла послеоперационных осложнений. 
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РЕФЕРАТ
В последние годы все чаще появляются сообщения о помутнениях интраокулярных 

линз во время или в различные сроки после операции по удалению катаракты. Целью 
работы стало исследование клинических случаев интраоперационного и послеопераци-
онного преходящих помутнений интраокулярных линз. Зафиксированы 5 случаев остро-
го инраоперационного помутнения ИОЛ из гидрофильного акрила (I-flex, Germany) и 23 
случая помутнения ИОЛ из гидрофобного акрила («Цитрин», ООО «НанОптика») в по-
следперационном периоде (2-я группа). Случаи помутнений интраокулярных линз пока-
зали, что наиболее оправданной является выжидательная тактика, так как в дальнейшем 
ИОЛ из гидрофильного акрила самопроизвольно восстановили прозрачность, а эффект 
глистенинга гидрофобных ИОЛ не влиял на качество зрения пациентов. 

Ключевые слова: помутнение интраокулярной линзы, гидрофильный акрил, гидрофоб-
ный акрил.

ABSTRACT
In recent years, reports of opacities of intraocular lenses during or at various times 

after cataract surgery have been increasingly appearing. The aim of the work was to study 
clinical cases of intraoperative and postoperative transient opacities of intraocular lenses. 
There were 5 cases of acute intraoperative turbidity of IOLs from hydrophilic acrylic (I-flex, 
Germany) and 23 cases of turbidity of IOLs from hydrophobic acrylic (Citrin, NanOptika LLC) 
in the postoperative period (group 2). Cases of opacities of intraocular lenses have shown 
that the most justified is a wait-and-see tactic, since in the future IOLs from hydrophilic 
acrylic spontaneously restored transparency, and the effect of glistening hydrophobic IOLs 
did not affect the quality of vision of patients.

Keywords: turbidity of intraocular lens, hydrophilic acrylic, hydrophobic acrylic.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Современные интраокулярные линзы (ИОЛ) производятся из различных мате-

риалов, включая силикон, гидрофобный и гидрофильный акрил. Преимуществами 
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гидрофильных акриловых ИОЛ являются более высокая совместимость с тканями 
из-за высокого содержания воды [1, 2]. Гидрофобный акрил приводит к более низкой 
скорости помутнения передней и задней капсулы [3].

В последние годы все чаще появляются сообщения о помутнениях ИОЛ во время 
или в различные сроки после операции по удалению катаракты. Наиболее вероятной 
причиной стойких помутнений линз называют отложения фосфата кальция [4]. В ли-
тературе описаны и случаи преходящего помутнения ИОЛ, возникающие во время 
операции и разрешающихся через несколько часов после вмешательства [5–9].

Помутнения могут быть связаны с наличием сопутствующей патологии у паци-
ента, производственным процессом, хранением ИОЛ, хирургической техникой и др. 
или их комбинацией [10–12].

Тактика, применяемая при возникновении помутнений, варьирует от динами-
ческого наблюдения до эксплантации ИОЛ в зависимости от стойкости помутнения, 
наличия жалоб пациентов и влияния помутнения на осмотр глазного дна. 

ЦЕЛЬ
Исследование клинических случаев интраоперационного и послеоперационно-

го преходящих помутнений интраокулярных линз, возникших у пациентов, проопе-
рированных на базе Кировской клинической офтальмологической больницы. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Выполнен ретроспективный анализ случаев помутнений ИОЛ после ульт-

развуковой факоэмульсификации катаракты (УЗ ФЭК) в интра- и раннем послео-
перационном периодах. Все операции были проведены в Кировской клинической 
офтальмологической больнице с января 2019-го по декабрь 2021 г. УЗ ФЭК прово-
дили по стандартной методике через разрез 2,2 мм, для ирригации использовали 
физиологический раствор, а в качестве вискоэластика — раствор метилцеллюлозы 
(Appavisc, India). 

Возраст пациентов составил от 59 до 84 лет. У пациентов до операции была 
незрелая или зрелая катаракта с максимальной корригированной остротой зрения 
(МКОЗ) в пределах 0,01–0,3. Среди сопутствующих заболеваний отмечены непроли-
феративная диабетическая ретинопатия (ДРП), глаукома, «сухая» и «влажная» фор-
мы возрастной макулярной дегенерации (ВМД).

Зафиксированы 28 случаев помутнения линз: 5 — острого интраоперационного 
помутнения ИОЛ из гидрофильного акрила (I-flex, Germany) (1-я группа) и 23 случая 
помутнения ИОЛ из гидрофобного акрила («Цитрин», ООО «НанОптика») в послео-
перационном периоде (2-я группа).

Пациенты проходили стандартное обследование до и в течение 12–24 месяцев 
после оперативного вмешательства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 1-й группе помутнение ИОЛ отмечено в ходе операции УЗ ФЭК непосред-

ственно после имплантации. При этом центр оптической части ИОЛ приобретал 
мутно-белый оттенок с уменьшением интенсивности помутнения к периферии. 
При этом во время установки ИОЛ в картридж инжектора прозрачность была сохра-
нена. У данных пациентов применена выжидательная тактика, в результате за сутки 
прозрачность линз полностью восстановилась, жалоб пациентов на снижение зри-
тельных функций в дальнейшем не возникало. Срок наблюдения данной группы па-
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Рис. 2. Помутнение ИОЛ в оптической зонеРис. 1. Помутнение ИОЛ по типу «glistening»

циентов составил 2 года, в течение которых каких-либо изменений со стороны ИОЛ 
выявлено не было. 

Во 2-й группе случаи помутнения ИОЛ стали выявлять на плановых осмотрах 
доктора нашей клиники через месяц после операций. Ретроспективный анализ по-
казал, что операции прошли без осложнений, ближайший послеоперационный пе-
риод протекал спокойно, пациенты были выписаны для амбулаторного долечивания 
на следующий день после операции с хорошей остротой зрения.

При осмотре пациенты активно жалоб не предъявляли. Помутнения распола-
гались ближе к передней поверхности оптической части линзы, преимуществен-
но в пределах оптической зоны, и имели вид микрополостей с поблескиванием 
(glistening) (рис. 1, 2).

 Следует отметить, что изменения в ИОЛ снижением остроты зрения не сопро-
вождались. Острота зрения была стабильна или выше, чем после операции. Это по-
зволило принять решение не о замене ИОЛ, а о наблюдении за пациентами. Срок 
наблюдения составил 12 месяцев. Острота зрения оставалась стабильной и соответ-
ствовала тяжести сопутствующей патологии. У двух пациентов острота зрения сни-
зилась существенно из-за перенесенного кератита и химического ожога с исходом 
в помутнение роговицы (табл.).

В связи с отсутствием жалоб со стороны пациентов на снижение зрения и сохра-
нением возможности осмотра глазного дна через ИОЛ замену линз не выполняли. 
Касаясь характеристик ИОЛ, следует отметить, что это заднекамерная моноблочная 
модель, система доставки линзы в глаз является одноразовой и позволяет импланти-
ровать ИОЛ через операционный доступ шириной 2,2 мм.

ОБСУЖДЕНИЕ
Снижение прозрачности наблюдается у интраокулярных линз из различных 

материалов: полиметилметакрилата, силикона, гидрогеля, гидрофильного или ги-
дрофобного акрила. Подавляющее большинство современных моделей выполнены 
из гидрофобного или гидрофильного акрила. 

По данным исследований, помутнения гидрофобных акриловых линз связано 
с возникновением микровакуолей в оптической системе ИОЛ. Формирование круп-
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Таблица

Острота зрения пациентов с помутнением ИОЛ  
в послеоперационном периоде

МКОЗ Сопутствующая глазная патология

отсутствует глаукома ДРП ВМД 
сухая 

форма

ВМД  
влажная 
форма

При выписке 0,6–0,8 0,2–0,7 0,1–0,2 0,7–0,9 0,01

Через 1 месяц после операции 0,6–1,0 0,2–1,0 0,1–0,2 0,8–0,9 0,01

Через 12 месяцев после операции 0,6–1,0 0,2–0,9 0,1–0,2 0,8–0,9 0,01

ных вакуолей в ИОЛ носит название глистенинг, который приводит к изменению 
показателя преломления в различных зонах линзы, что может ухудшить качество 
изображения на сетчатке. Предположительными причинами вакуолизации могут 
быть технологии изготовления ИОЛ, изменение температуры окружающей среды 
и особенности упаковка ИОЛ [13, 14]. При помутнении гидрофобных акриловых ИОЛ 
зрительные функции, как правило, не страдают.

Есть сообщения о послеоперационном помутнении гидрофильных акриловых 
ИОЛ из-за первичной кальцификации. Соответственно, отложение кристаллов в оп-
тической зоне линз из гидрофильного акрила приводит к значительному снижению 
остроты зрения и требует их эксплантации.

В литературе описаны случаи острого помутнения гидрофильных акриловых линз 
с гидрофобной поверхностью. Причинами острых преходящих помутнений авторы счи-
тают чувствительные к изменению температуры сополимерные материалы, из которых 
состоят линзы. При этом ИОЛ, изготовленные из одного материала, полностью гидро-
фобные или гидрофильные, не так реагируют на резкие колебания температуры [15]. 

При анализе случаев острого интраоперационного помутнения ИОЛ из гидро-
фильного акрила было выявлено нарушение температурного режима хранения: 
линзы были доставлены в клинику утром в день операции при температуре воздуха 
на улице –19°С. Нескольких часов хранения при комнатной температуре оказалось 
недостаточно для стабильного состояния материала линзы в процессе манипуляций.

Для гидрофобных ИОЛ появление глистенинга является редкой, но характерной 
особенностью: по результатам наших наблюдений, данный феномен возник в 4,1 % 
(23 из 561). Помутнения не вызвали у пациентов жалоб на снижение зрительных 
функций и не потребовали проведения дополнительных манипуляций.

Помутнения ИОЛ как преходящие, так и постоянные, требуют пристального 
внимания и динамического наблюдения, так как могут влиять на психологический 
статус и комплаентность пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Зафиксированы случаи острого преходящего интраоперационного помутнения 

ИОЛ из гидрофильного акрила и помутнения ИОЛ из гидрофобного акрила в послеопе-
рационном периоде. Случаи помутнений интраокулярных линз, с которыми столкнулись 
доктора нашей клиники в своей практике, показали, что наиболее оправданной является 
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выжидательная тактика, так как в дальнейшем ИОЛ из гидрофильного акрила самопро-
извольно восстановили прозрачность, а эффект глистенинга гидрофобных ИОЛ не влиял 
на качество зрения пациентов. При этом случаи помутнений ИОЛ имеют многофактор-
ную природу и недоказанный патогенез и требуют дальнейших исследований.
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РЕФЕРАТ
В современном мире все большее распространение получает практика «хирургии 

одного дня». Несмотря на совершенствование технологий офтальмохирургических опе-
раций, использования новейшего оборудования и качественных расходных материалов, 
предоперационная тревога у офтальмологического больного может послужить факто-
ром, не только влияющим на ход операции, но и фактором, сдерживающим доступность 
этого вида медицинской помощи пациентам.

Цель. Оценить выраженность уровня ситуативной и личностной тревоги в ходе пре-
доперационной подготовки и выбор оптимального подхода для купирования предопе-
рационной тревоги у офтальмологического пациента в условиях «хирургии одного дня».

Материал и методы. Исследование проведено на основе оценки уровня реактивной 
и личностной тревоги у 89 взрослых пациентов (возраст от 18 лет и старше) обоих полов, 
направленных на амбулаторное хирургическое вмешательство офтальмологического 
профиля. Использованы: клиническое психотерапевтическое интервьюирование, шкала 
оценки уровня реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера (в адаптации 
Ю.Л. Ханина), анкета по анализу удовлетворенности качеством предоставления меди-
цинских услуг в амбулаторных условиях. Статистические методы: для создания базы дан-
ных — редактор электронных таблиц Microsoft Excel for Windows; для обработки — пакет 
прикладных программ STATISTICA версия 6.1. Условием определения статистически зна-
чимых различий принято значение р < 0,05.

Результаты. В ходе исследования выявлен средний и высокий уровень реактивной 
тревоги у 66 % пациентов, направленных на рефракционные операции, у 81 % пациен-
тов, направленных на катарактальную хирургию (ФЭК). На фоне проведенной анксио-
литической терапии в предоперационный период достоверно (р ≤ 0,05) снизилась доля 
лиц с высоким уровнем реактивной тревоги (с 24 % до 8 %), при этом доля пациентов 
с личностной тревогой достоверно не изменилась.

Выводы. Исследование показало возможность повышения доступности амбулаторной 
офтальмохирургической помощи пациентам с тревожными расстройствами и продемон-
стрировало варианты анксиолитического подхода в глазной хирургии «одного дня». 
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ABSTRACTS
The question of preoperative anxiety in an ophthalmological patient and its relief in 

an outpatient setting is becoming increasingly relevant due to the improvement of the 
technique and equipment of ophthalmic surgery, when the practice of «one-day surgery» is 
becoming increasingly common.

Purpose. To analyze the relationship between the level of anxiety during preoperative 
preparation and the choice of the optimal approach for the relief of preoperative anxiety in 
an ophthalmological patient in a «one day» clinic.

Material and methods. 89 adult patients of both sexes referred for outpatient surgery 
were included into trials. Clinical psychotherapeutic interviewing, a scale of situational and 
personal anxiety C.D. Spielberger (adapted by Y.L. Khanin), a questionnaire for analyzing 
satisfaction with the quality of medical services provided in outpatient settings were used. 
Statistical: Microsoft Excel spreadsheet editor for Windows; the STATISTICA application 
software package version 6.1. were taken. The condition for determining statistically 
significant differences is the value р ≤ 0.05.

Results. The study revealed an average and high level of situational anxiety in 66 % of 
patients referred for refractive surgery, in 81 % of patients referred for cataract surgery. 
Against the background of the performed anxiolytic therapy in the preoperative period, the 
proportion of people with a high level of reactive anxiety decreased significantly (p ≤ 0.05) 
(from 24 % to 8 %), while personal anxiety did not significantly change.

Conclusions. The study showed the possibility of providing better quality medical services 
in «one-day» eye surgery, which expands the availability of outpatient ophthalmic surgical 
care to patients with anxiety disorders.

Keywords: outpatient surgery, refractive surgery, situational anxiety, preoperative preparation

Хирургия одного дня — перспективное направление современной медицины, 
которое становится все более востребованным. Совершенствование техники полост-
ных офтальмохирургических операций, использование современного оборудования 
и качественных расходных материалов позволило проводить операции в амбулатор-
ных условиях большинству пациентов [1, 2]. Очевидно, что оперируемый подвержен 
вполне реальному риску появления чувства тревоги, позиционного и психологиче-
ского дискомфорта, усугубляемого возможными некомфортными ощущениями, хотя 
и ожидаемыми и вполне переносимыми. Метаанализ 72 полнотекстовых оригиналь-
ных, обзорных и тематических статей, проведенный в 2021 г., показал распростра-
ненность аффективных нарушений у 65 % пациентов, направленных на проведение 
катарактальной хирургии [3]. Среди пациентов, направленных на хирургическую 
терапию глаукомы, симптомы депрессии были выявлены у 58  % лиц [4]. В целом, 
среди пациентов с офтальмологическими заболеваниями, распространенность тре-
вожно-депрессивных расстройств выше, чем в популяции [5]. Существует ряд иссле-
дований состояния предоперационной тревоги у пациентов нейрохирургическо-
го профиля, пациентов центров пластической хирургии, включающие варианты ее 
купирования путем премедикации и противотревожной терапии. Этот опыт невоз-
можно имплементировать в офтальмологическую практику. Необходимо отметить 
ограничения, предъявляющие особые требования к фармакологическому профи-
лю анксиолитических препаратов, используемых в офтальмологии. Пациент в ходе 
офтальмологической операции не только должен находиться в сознании, но у него 
должны поддерживаться на физиологическом уровне все функции глаза. Эффекта 
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седации, вызываемого транквилизаторами бензодиазепинового ряда и нейролепти-
ками, имеющими анксиолитический эффект, противотревожными препаратами, 
проявляющими холинергические свойства, требуется избегать. Эти особенности 
глазной хирургии необходимо учитывать при выборе оптимального подхода в пре-
доперационной подготовке пациента. 

ЦЕЛЬ 
Определение уровня тревоги у взрослых пациентов (возраст от 18 лет и старше) 

обоих полов перед проведением амбулаторного хирургического вмешательства в ус-
ловиях офтальмологической клиники и определение оптимального подхода для ее 
купирования; расширение доступности амбулаторной офтальмохирургической по-
мощи пациентам с тревожными расстройствами. Внедрение полученных результа-
тов в практику позволит улучшить качество жизни пациентов и повысить уровень 
оказываемых услуг.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведено двухэтапное исследование методом сплошной выборки, на основе 

оценки уровня реактивной и личностной тревоги. Для уменьшения вероятности лож-
ных различий были сформированы сопоставимые по возрасту и полу группы. Всего 
в исследование было включено 84, давших письменное информированное согласие, 
пациентов 18 лет и старше обоих полов, направленных на проведение амбулаторно-
го хирургического вмешательства по профилю: рефракционная коррекция (n = 59), 
хирургия катаракты (n = 25). В исследуемую группу вошли пациенты с диагностиро-
ванным средним и высоким уровнем реактивной тревоги. У всех лиц, включенных 
в исследование, симптоматика была подтверждена в ходе проведения клинического 
психиатрического интервьюирования. Анкетирование и интервьюирование прово-
дилось сразу после постановки офтальмологического диагноза и направления па-
циента на операцию. Набор участников в группу осуществлялся в г. Казани на базе 
офтальмологической клиники «Глазная хирургия Расчёсков» среди лиц, прошедших 
офтальмологическое обследование. Критериями включения явились: направление 
на рефракционную коррекцию по методике SMILE и на операцию факоэмульсифи-
кации катаракты по результатам офтальмологического обследования. Критериями 
исключения пациентов из группы исследования явились: наличие имеющегося диа-
гноза психического расстройства, отказ пациента от проведения операции.

Уровень реактивной и личностной тревоги определялся по шкале Ч.Д. Спилбер-
гера (в адаптации Ю.Л. Ханина) (далее — шкала), по результатам которой пациенты 
были поделены на несколько групп: в 1-й гр. уровень и личностной (ЛТ) и ситуатив-
ной тревоги (СТ) умеренный или высокий; во 2-й уровень или ЛТ, или СТ — высокий; 
в группе пациентов 3 уровни и ЛТ, и СТ низкие. Пациентам группы 1 и 2 проведено 
клиническое интервьюирование и определена терапевтическая тактика по сниже-
нию уровня тревоги при подготовке к операции. Психотерапевтом для медикамен-
тозной терапии назначался препарат из группы анксиолитиков — гидроксизин в дозе 
25,0 мг однократно за 2 часа до операции в комбинации с назальными каплями Се-
ланк 0,15 % за 30 минут до операции. Пациентам группы 3 с низким уровнем тре-
воги анксиолитическая терапия не проводилась. Пациентам всех трех групп в день 
операции проведена оценка эмоционального состояния и повторное шкалирование 
на определение уровня СТ и ЛТ. Пациенты всех трех групп в день послеоперационно-



89

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 5 (45) • 2022
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТАРАКТАЛЬНОЙ, РОГОВИЧНОЙ И РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ

Раздел 2. Хирургия катаракты 

го обследования заполняли анкету по анализу удовлетворенности качеством предо-
ставления медицинских услуг в амбулаторных условиях, содержащую 18 пунктов, 15 
из которых являются вопросами-утверждениями, позволяющими дать оценку рабо-
те врача, среднего и младшего медицинского персонала, администратора медицин-
ского учреждения и общей обстановке.

Статистические методы: для создания базы данных применялся редактор элек-
тронных таблиц Microsoft Excel for Windows; для обработки — пакет прикладных про-
грамм STATISTICA, версия 6.1. Общепринятые методы дескриптивной статистики: 
для определения статистически значимых различий критерии непараметрической 
и параметрической статистики для независимых (Манна  – Уитни (U), t-критерия 
Стьюдента (t-тест), критерия Краскела – Уоллиса (Н) и зависимых выборок (крите-
рий Вилькоксона (Т), критерий Фридмана). Критерий Фишера и <2 будет применен 
для сравнения качественных переменных. Условием определения статистически 
значимых различий принято значение р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Группы пациентов, включенных в исследование, были сопоставимы между со-

бой по основным демографическим показателям (пол, возраст). Наименьший воз-
раст составил 20 лет, наибольший — 71 год. Пациенты, обратившиеся в клинику 
по поводу нарушений рефракции и катаракты, приходили с запросом на операцию. 
В день обследования и назначения даты операции уровень тревоги, требующий кор-
рекции, был выявлен у 66 % пациентов, направленных на SMILE, и у 81 % пациентов, 
направленных на ФЭК. Эти пациенты были поделены на две сопоставимые по основ-
ным демографическим показателям (пол, возраст) и офтальмологическим диагно-
зам, группы. Первой группе (n = 45) была назначена медикаментозная терапия: та-
блетки гидроксизина в дозе 25,0 мг за 2 часа до операции и назальные капли селанк 
0,15 % — за 30 минут до операции. Вторая группа пациентов получала стандартные 
рекомендации по подготовке к операции, без фармакологического сопровождения.

Результаты, полученные в день операции, продемонстрировали, что в первой 
группе пациентов, кому была назначена фармакокоррекция: достоверно снизилась 
доля лиц с высоким уровнем РТ, выросла доля лиц с низким уровнем РТ (см. табл.). 
В группе пациентов, которым не проводилась анксиолитическая терапия, достовер-
ных изменений распространенности уровня РТ не наблюдалось. В долях лиц с выра-
женностью ЛТ не было выявлено каких-либо различий в обеих группах.

Необходимо отметить, что по результатам анкетирования уровня удовлетво-
ренности, пациенты, которым анксиолитическая терапия была показана, но не на-
значена, демонстрируют меньший уровень удовлетворенности качеством предо-
ставления медицинских услуг в амбулаторных условиях.

ОБСУЖДЕНИЕ
Исследований уровня тревоги и других аффективных нарушений в предопе-

рационном периоде у пациентов офтальмологического профиля проведено мало — 
не только в нашей стране, но и в других странах, поэтому об истинной распро-
страненности проблемы судить сложно. В имеющихся единичных исследованиях 
(Щукин  С.Е., 2013) практически отсутствуют данные, посвященные купированию 
предоперационной тревоги в условиях глазной хирургии одного дня [6]. Учитывая 
данные, полученные в ходе проведенного нами пилотного исследования, начатая 
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работа по поиску оптимальной тактики предоперационной подготовки офтальмо-
логического пациента в амбулаторной практике, показала свою эффективность. 
К сожалению, имеющиеся ограничения: логистическая сложность длительного на-
блюдения за пациентами в предоперационный период, необходимость доступности 
врача-психотерапевта в момент офтальмологического приема, собственно стигма-
тизация психотерапевтической помощи, вероятность смены пациентом учреждения 
для операции после назначенного лечения, усложняет задачи, стоящие перед иссле-
дователями, и не позволяет провести сплошной — более широкий — срез пациентов. 
Ограничением любого исследования с использованием опросниковых шкал являет-
ся субъективный характер ответов. Это ограничение мы попытались преодолеть вве-
дением клинического интервьюирования врачом-психотерапевтом. Продолжение 
исследований анксиолитической тактики именно в офтальмологической практике 
в перспективе может реализоваться в разработку рекомендаций по профилактике 
предоперационной тревоги как у амбулаторных пациентов, так и у пациентов стаци-
онарного профиля, повысив таким образом качество оказываемой помощи и удов-
летворенность пациента. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное исследование позволило выбрать наиболее оптимальный подход 

для снижения уровня тревоги у офтальмологического пациента перед проведением 
амбулаторного операционного вмешательства в условиях клиники одного дня.

Результаты исследования дают возможность оказания более качественного пре-
доставления медицинских услуг в глазной хирургии «одного дня» и расширяют до-
ступность амбулаторной офтальмохирургической помощи пациентам с тревожными 
расстройствами.

Протокол научного исследования утвержден решением ЛЭК ФГБОУ ВО Казан-
ский ГМУ МЗ России № 3 от 22.03.2022 г.
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Таблица

Уровень тревоги у пациентов, получивших лечение

Уровень тревоги  день обследования день операции
РТ/SA ЛТ/PA РТ/SA ЛТ/PS

Низкий 22 %* 22,5 % 35 %* 21 %

Средний 53,5 % 64,5 % 57 % 67 %

Высокий  24,5 %*  13 % 8 %* 13 %

* – р ≤ 0,05, РТ — реактивная тревога/SA-situational anxiety; ЛТ — личностная тревога/PS — personal anxiety
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ENDOSCOPIC CYCLOPHOTOCOAGULATION IN COMBINED 
SURGERY OF CATARACT AND GLAUCOMA

S.M. Kirov Military Medical Academy Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
«Military Medical Academy named after A.I. S.M. Kirov», St. Petersburg

РЕФЕРАТ
Комбинированное хирургическое лечение у пациентов с открытоугольной глаукомой 

и катарактой позволяет при одновременном, как правило, значительном улучшении зри-
тельных функций добиться стойкой компенсации внутриглазного давления. 

Цель. Дальнейшее исследование некоторых аспектов эффективности и безопасности 
ЭЛЦД в комбинации с факоэмульсификацией катаракты.

Материал и методы. Эффективность и безопасность эндоскопической лазерной ци-
клодеструкции оценивали по результатам лечения 78 пациентов с некомпенсированной 
открытоугольной глаукомой (ОУГ) в различных стадиях. Среди них было 40 (51,28 %) 
мужчин и 38 (48,72 %) женщин. Срок наблюдения — от 6 до 48 месяцев. Средний возраст 
пациентов составил 73,46 года.

Результаты. В конце срока наблюдения отмечено достоверное снижение сред-
него значения ВГД до 18,2  ±  1,5 мм  рт.  ст. в сравнении с исходным уровнем 
24,1 ± 3,2 мм рт. ст. (p < 0,0001). При этом полного успеха достигли в 46,6 % (34 глаза). 
Частичного успеха (снижение ВГД до 21 мм рт. ст. и ниже) достигли в 51,3 % (40 глаз). 
Количество применяемых гипотензивных препаратов также достоверно снизилось 
с 2,5 ± 1,0 до 1,9 ± 1,0 (p = 0,001). Умеренно выраженный послеоперационный иридо-
циклит зафиксировали в 25,64 % случаев.

Вывод. ЭЛЦД может рассматриваться как более значимый компонент системы ми-
кроинвазивной хирургии глаукомы (МИХГ).

Ключевые слова: глаукома, эндоскопическая лазерная циклодеструкция, микроинва-
зивная хирургия глаукомы.

ABSTRACT
Combined surgical treatment in patients with refractory glaucoma and cataract allows 

achieving stable compensation of intraocular pressure and having a significant improvement 
in visual functions.

Purpose. To study of some aspects of efficacy and safety of combined endoscopic 
cyclophotocoagulation (ECP) with cataract phacoemulsification.

Methods. 78 patients with uncompensated open-angle glaucoma at various stages. They 
were treated with ECP and cataract extraction. Among them were 40 (51.28 %) men and 
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38 (48.72 %) women. The follow-up period is from 6 to 48 months. The mean age of the 
patients was 73.46 years.

Results. At the end of the follow-up period, there was a significant decrease in the mean 
IOP to 18.2 ± 1.5 mmHg, in comparison with the initial level of 24.1 ± 3.2 mmHg (p < 0.0001). 
At the same time, full success was achieved in 46.6 % (34 eyes). Partial success (reduction 
of IOP to 21 mmHg and below) was achieved in 51.3 % (40 eyes). The number of topical 
glaucoma drugs used also significantly decreased from 2.5 ± 1.0 to 1.9 ± 1.0 (p = 0.001). 
Moderately pronounced postoperative iridocyclitis found in 25.64 % of cases.

Conclusion. ECP can be considered as a more significant component of the MIGS 
conception.

Keywords: glaucoma, transscleral laser cyclodestruction, endoscopic cyclophotocoagulation, 
microinvasive glaucoma surgery.

Актуальной проблемой офтальмологии остается выбор метода хирургического 
лечения глаукомы в каждом частном случае заболевания, учитывая все особенности 
пациента и течения глаукомного процесса.

Эндоскопическая лазерная циклодеструкция (ЭЛЦД) — это достаточно инвазив-
ный метод хирургического лечения глаукомы, предполагающий вскрытие фиброз-
ной капсулы глаза, поэтому зачастую выполняется совместно с факоэмульсифика-
цией катаракты (ФЭК), а результаты исследований показали большее снижение ВГД 
и использование местных препаратов по сравнению с одной ФЭК [1, 2]. 

Метод достаточно широко используется в мире, относится к концепции мини-
мально инвазивной хирургии глаукомы, за счет низкой частоты тяжелых осложне-
ний в интра- и послеоперационном периоде [3].

ЦЕЛЬ
Дальнейшее исследование и анализ различных аспектов эффективности и без-

опасности ЭЛЦД в комбинации с факоэмульсификацией катаракты.
Накапливая собственный клинический опыт комбинированного хирургическо-

го лечения катаракты и глаукомы с применением ЭЛЦД, мы продолжаем анализиро-
вать различные аспекты эффективности и безопасности данной методики у различ-
ных пациентов, что и стало целью нашей работы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Анализ проводился на основе результатов наблюдения за 78 прооперированны-

ми пациентами в сроки от 6 до 48 месяцев. Указанных сроков, учитывая выбывших 
по ряду причин пациентов, достигли 78 из 125 человек, среди них 40 (51,28 %) муж-
чин и 38 (48,72 %) женщин. Средний возраст составил 73,46 года.

При оценке эффективности ЭЛЦД мы использовали следующие критерии:
Достижение «полного успеха», согласно критериям:
• снижение ВГД на 20 % и более (от исходного уровня), начиная с 1-го месяца 

после операции;
• уровень ВГД не более 21 мм рт. ст. (здесь мы несколько «ужесточили» требо-

вания в сравнении с общепринятыми [4, 5]) начиная с 1-го месяца после операции.
При достижении одного критериев из двух «успех» трактовали, как «частичный».
Достоверное снижение количества применяемых гипотензивных препаратов;
Стабилизация глаукоматозного процесса по данным компьютерной периме-

трии по Humphrey (оценивали динамику MD по протоколу 24:2 после восстановле-
ния прозрачности оптических сред).
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Оценивая безопасность ЭЛЦД, мы анализировали: 1) частоту появления сим-
птома «щелчка»; 2) наличие геморрагических осложнений; 3) наличие и степень вы-
раженности воспалительной реакции;4) подъем ВГД в первые сутки на 5 мм рт. ст. 
и более.

Для ЭЛЦД использовали аппарат видеоэндоскопический лазерный офтальмо-
логический Е2 (Endo Optiks Inc, США). Все вмешательства выполнены в комбинации 
с факоэмульсификацией катаракты передним доступом (мощность 0,4 – 0,6 Вт, про-
тяженность 180–360º).

Всем пациентам, охваченным исследованием, проводили стандартное обследо-
вание, которое включало в себя: 

• Визометрию; 
• Тонометрию по Маклакову; 
• Компьютерную периметрию по Humphrey по протоколу 24:2; 
• Учет капельного режима;
• Регистрацию интра- и послеоперационных осложнений.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В конце срока наблюдения отмечено достоверное снижение среднего значе-

ния ВГД до 18,2 ± 1,5 мм рт. ст., в сравнении с исходным уровнем 24,1 ± 3,2 мм рт. ст. 
(p < 0,0001). При этом полного успеха (соблюдение всех критериев) достигли в 43,6 % 
(34 глаза). Частичного успеха (снижение ВГД до 21 мм рт. ст. и ниже) достигли в 51,3 % 
(40 глаз). В 4 (5,13  %) случаях по итогу наблюдения через 1 месяц зафиксировано 
повышение давления, несмотря на нормализацию давления в послеоперационном 
периоде, которое было компенсировано временным усилением местной гипотен-
зивной терапии.

Количество применяемых гипотензивных препаратов также достоверно снизи-
лось с 2,5 ± 1,0 до 1,9 ± 1,0 (p = 0,001).

Данные компьютерной периметрии Humphrey по параметру MD говорят об от-
сутствии дестабилизации глаукоматозного процесса (MD после восстановления про-
зрачности оптических сред: –12,1 ± 9,5 Дб, в конце срока наблюдения: –11,0 ± 10,4 Дб, 
p  =  0,05). У пациентов острота зрения в послеоперационном периоде повышалась 
начиная с первых суток или оставалась на дооперационном уровне (в случаях глау-
комы терминальном стадии).

В ходе проведения ЭЛЦД почти в половине 36 (46,16 %) случаев регистрировали 
реализацию вапоризационного биоэффекта в виде появления пузырьков газа на по-
верхности цилиарных отростков. Эффект возникал, как правило, на границах зон 
доступа при вынужденном приближении зонда к поверхности отростков. При этом 
звуковой эффект, как таковой, отсутствовал, а повреждение ткани выглядело мини-
мальным, тогда как «классический» POP–эффект, регистрируемый при выполнении 
ТЛЦД, обычно сопровождается отчетливо слышимым щелчком и разрывом ткани 
цилиарного тела в большинстве случаев на всю толщину и в более чем половине 
случаев — кровоизлияниями в зоне разрыва [6, 7]. При четком визуальном контроле 
в ходе выполнения ЭЛЦД, геморрагических осложнений не зафиксировали ни в од-
ном случае — даже при реализации вапоризационного эффекта.

В 1-е сутки после операции наличие и степень воспалительной реакции оцени-
вали по степени выраженности послеоперационного иридоциклита.
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В большинстве — 58 (74,36 %) — случаев состояние переднего сегмента визуаль-
но соответствовало перенесенной стандартной факоэмульсификации катаракты.

При наличии отчетливой опалесценции влаги передней камеры с формировани-
ем легкой фибринозной сетки в пределах зрачка послеоперационный иридоциклит 
считали умеренно выраженным. Подобные проявления зафиксировали у 20 (25,64 %).

При выполнении ТЛЦД, по данным ряда авторов, послеоперационное реактив-
ное воспаление может выражаться в виде фибринозного увеита, сопровождающе-
гося выраженной фибриноидной реакции в передней камере вплоть до гипопиона 
(10–19 %), кроме того, встречаются и геморрагические осложнения такие как гифема 
(3,3–11,4 %) и реже — гемофтальм (0,5–4,0 %) [8, 9].

Таким образом несмотря на то, что при выполнении ЭЛЦД реализация вапо-
ризационного биоэффекта также имеет место, выраженных явлений послеопераци-
онного иридоциклита мы не регистрировали ни в одном случае, а в 74,36 % случаев 
признаков послеоперационного иридоциклита не выявили совсем.

Повышение ВГД в первые сутки на 5   мм  рт.  ст. и более зарегистрировали 
у 10 (12,82 %) пациентов. В течение 5–7 дней после операции оно снижалось до ис-
ходного уровне и ниже.

При анализе полученных данных какой-либо корреляционной связи между 
длительностью операции, объемом и мощностью ЭЛЦД, наличием или отсутствием 
вапоризационных эффектов и степенью выраженности послеоперационного воспа-
ления, а также послеоперационным подъемом ВГД не выявили. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя предикторы эффективности, можно прийти к заключению о том, 

что исследуемая методика позволяет достичь основных параметров эффективности 
антиглаукоматозных операций, а именно замедления прогрессирования глаукомной 
оптической нейропатии таким единственным достоверно эффективным способом, 
как стабильное снижение ВГД. Также необходимо отметить, что выполнение ЭЛЦД 
во многих случаях дает возможность отказаться от 1–2 гипотензивных препаратов, 
что несомненно улучшает как качество жизни пациентов, так и их комплаентность.

В результате анализа указанных параметров безопасности ЭЛЦД можно сделать 
вывод, что, хотя подход ab interno под прямым визуальным контролем и не исключа-
ет реализацию вапоризационных биоэффектов, он позволяет избежать избыточного 
повреждения ткани ЦТ, что в свою очередь в значительной степени снижает риск 
послеоперационных осложнений, характерных для циклодеструктивных операций.

Таким образом, ЭЛЦД, по нашему мнению, может рассматриваться как более 
значимый компонент системы МИХГ.
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РЕФЕРАТ 
В статье представлены первые результаты имплантации интраокулярной мультифо-

кальной EDOF линзы AcrySof IQ Vivity после фемтолазер-ассистированной экстракции 
катаракты. 

Ключевые слова: катаракта, фемтолазер-ассистированная экстракция катаракты, 
мультифокальная интраокулярная линза, ИОЛ AcrySof IQ Vivity, ФЛЭК.

ABSTRACT
The article presents the first results of implantation of the intraocular multifocal EDOF 

lens AcrySof IQ Vivity after femtolaser-assisted cataract extraction
Keywords: cataract, femtosecond laser-assisted cataract surgery, multifocal intraocular lens, 

IOL AcrySof IQ Vivity, FLACS.

ВВЕДЕНИЕ
Технология расширенной глубины фокуса (EDOF) в комбинации с мультифо-

кальностью ИОЛ является многообещающей для хирургии катаракты. [3–5]. Учиты-
вая растущую продолжительность жизни, все больше пациентов предъявляют более 
высокие требования к остроте зрения в послеоперационном периоде [1, 2].

ЦЕЛЬ
Оценить клинические результаты (остроту зрения вдаль и для ближних дистан-

ций) после имплантации интраокулярной мультифокальной линзы с увеличенной 
глубиной фокуса AcrySof IQ Vivity. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В данном исследовании был проведен анализ историй болезни 20 пациен-

тов, которым была выполнена фемтолазер-ассистированная экстракция катаракты 
с имплантацией мультифокальной ИОЛ AcrySof IQ Vivity. Один пациент был ранее 
прооперирован по поводу отслойки сетчатки. Средний возраст пациентов составил 
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56 ± 10,8 лет. Некорригированная острота зрения (НКОЗ) до операции была в среднем 
0,29 ± 0,25, корригированная острота зрения (КОЗ) 0,74 ± 0,23. Фемтосекундный этап 
выполнялся на фемтолазере LDV Z8 (Ziemer, Германия) и включал в себя этапы капсу-
лорексиса, фрагментацию ядра хрусталика, роговичные разрезы. Диаметр капсуло-
рексиса и фрагментации хрусталика составил 5 мм. Два роговичных разреза разме-
ром 1,1 мм выполнялись на 15 и 21 часах. Тоннельный разрез размером 2,2 мм на 11 
часах. Ультразвуковой этап факоэмульсификации катаракты выполнялся на факоэ-
мульсификаторе Stellaris (Baush&Lomb, США). Всем пациентам была имплантирова-
на интраокулярная мультифокальная линза AcrySof IQ Vivity. Расчет диоптрийности 
линзы проводился по формулам Barrett Universal II и Kane formula. Разброс диоп-
трийности ИОЛ составил от 15,5 до 23,5 D. В исследовании был выполнен статистиче-
ский анализ некорригированной остроты зрения (НКОЗ), корригированной остроты 
зрения (КОЗ) и остроты зрения для ближней дистанции на момент выписки пациен-
та. Статистическую обработку данных проводили с использованием компьютерных 
программ Statistica 10 («StatSoft», США). Использовали традиционные показатели 
описательной статистики: число наблюдений (n), среднее арифметическое (M), стан-
дартное отклонение (SD). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Интраоперационных и послеоперационных осложнений в исследуемой груп-

пе не наблюдалось. У всех пациентов после операции был получен запланирован-
ный рефракционный результат. Средняя НКОЗ составила 0,92 ± 0,12, КОЗ 0,97 ± 0,07. 
Острота зрения вблизи составила в среднем 0,64 ± 0,13. 

ВЫВОДЫ
Мультифокальные интраокулярные линзы с увеличенной глубиной фокуси-

ровки (EDOF) AcrySof IQ Vivity соответствуют современным стандартам мультифо-
кальных ИОЛ, являясь эффективным способом лечения пресбиопии. ИОЛ AcrySof IQ 
Vivity является хорошо переносимым выбором для бинокулярной и монокулярной 
коррекции дальнего, среднего и ближнего зрения. Однако требуются дальнейшие ис-
следования в отдалёенном послеоперационном периоде.
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучение технических особенностей выполнения факоэмульсификации (ФЭ) 

на коротком глазу.
Материал и методы. 18 глаз с высоким риском развития первичной закрытоугольной 

глаукомы (ПЗУГ) (18 пациентов в возрасте 46–80 лет). В 14 глазах — хрусталик прозрач-
ный, 4 глаза — начальная катаракта. Проведена ФЭ для профилактики развития ПЗУГ. 
Выявлены особенности хирургической техники и осложнения. Срок наблюдения соста-
вил 12−36 мес.

Результаты. Достигнуто улучшение анатомических параметров переднего отрезка 
глазного яблока и зрительных функций, в отдаленном периоде наблюдения ни в одном 
случае не развилась ПЗУГ.

Заключение. Доказана высокая эффективность и безопасность ФЭ прозрачного хру-
сталика для профилактики риска развития острого приступа ПЗУГ на глазах с короткой 
переднезадней осью.

Ключевые слова: гиперметропия, закрытоугольная глаукома, факоэмульсификация, 
осложнения.

ABSTRACT
Purpose. To study the technical features of cataract phacoemulsification in in eye with 

short axial length.
Material and methods. 18 eyes with an increased risk of primary angle-closure glaucoma 

(PACG) (18 patients, age: 46–80 years). In 14 eyes — clear lens; 4 eyes — initial cataract. 
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Phacoemulsification for prophylaxis of development of PACG is carried out. Features of 
surgical technique and complication are revealed. The term of observation was 12–36 
months.

Results. Improvement of anatomic parameters of eye globe and visual functions is 
reached; PACG did not develop at anybody in remote period of observation.

Conclusion. High performance and safety phacoemulsification of transparent crystalline 
lens for prophylaxis of risk of development of an acute attack of PACG in eyes with the short 
axial lengths is proved.

Keywords: hyperopia, angle-closure glaucoma, phacoemulsification, complications.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В основе острых расстройств гидродинамики в глазах с короткой переднезад-

ней осью (ПЗО) лежит чрезмерное увеличение объема хрусталика. Ранее нами были 
выделены два варианта анатомической формы хрусталика — утолщенная и удлинен-
ная [1–5].

В своих предыдущих работах мы выявили, что каждая из двух вариантов ана-
томической формы хрусталика имеет и свои характерные особенности анатомо-то-
пографических соотношений переднего отрезка глаза, что, несомненно, имеет 
значение для развития острого приступа, а также для технического выполнения фа-
коэмульсификации (ФЭ) [5, 6].

Подавляющая часть глаз с короткой осью (свыше 80 %) имеет утолщенную фор-
му хрусталика. Нами были также сформулированы критерии высокого риска острого 
приступа глаукомы в подобных глазах. Очевидно, что эффективной мерой профи-
лактики острого приступа должна являться профилактическая ФЭ. Нами изучались 
технические особенности выполнения ФЭ в глазах с короткой ПЗО при удлиненной 
форме хрусталика. Исследовались также особенности выполнения ФЭ при утолщен-
ной форме хрусталика [7, 8].

Все шире практикуется выполнение факоэмульсификации (ФЭ) в глазах с корот-
кой ПЗО [9–13]. Но офтальмохирург должен иметь четкое представление с какими 
потенциальными проблемами он может столкнуться при подготовке и проведении 
операции на коротком глазу, а также в постоперационном периоде. В доступной ли-
тературе крайне мало публикаций об аспектах хирургии хрусталика (особенно про-
зрачного) на глазах с короткой ПЗО [14].

ЦЕЛЬ
Изучение технических особенностей выполнения ФЭ на коротком глазу.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинический материал составили 18 глаз с высоким риском развития первич-

ной закрытоугольной глаукомы (ПЗУГ, 18 пациентов). Их возраст составил от 46 до 80 
лет. Мужчин было 5, женщин 13.

Критерии отбора: короткая ПЗО глаза, утолщенная форма хрусталика, коэффи-
циент риска развития острого приступа глаукомы — 1,0 и менее, отсутствие иной 
глазной патологии. Пациенты отбирались на оперативное лечение после тщатель-
ного диагностического обследования и собеседования с хирургом. У большинства 
в анамнезе уже была выполненная на парном глазу ФЭ, которая прошла успешно. 
Однако зрительные функции зачастую были невысокими в связи с наличием на этих 
глазах далеко зашедшей либо развитой стадии глаукомы. Все без исключения паци-
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енты понимали смысл оперативного лечения и относились к хирургу с высокой сте-
пенью доверия. Вмешательство было необходимо для устранения негативного влия-
ния чрезмерно большого объема нативного хрусталика на гидродинамику короткого 
глаза для устранения вызванного этим ангулярного блока.

ПЗО глаз составляла от 20,9 до 22,1 мм (в среднем 21,6 ± 0,5 мм); уровень внутри-
глазного давления (ВГД) — 23–26 мм рт. ст.; глубина передней камеры — 2,75 ± 0,1 мм. 
Острота зрения варьировала от 0,5 до 0,8. Дефектов в центральном поле зрения 
не было выявлено. На 14 глазах хрусталик был полностью прозрачным, на 4 глазах 
имелись его умеренные помутнения.

Всем пациентам была проведена ФЭ через малый роговичный разрез 2,0  мм. 
Внутрикапсульно имплантировались эластичные модели интраокулярных линз 
(ИОЛ).

Срок наблюдения составил 12–36 мес. К окончанию наблюдения оценивались: 
глубина передней камеры глаза, степень открытия угла передней камеры (УПК), уро-
вень ВГД, острота зрения, состояние поля зрения и зрительного нерва.

При выполнении ФЭ мы учитывали анатомические особенности строения глаз 
с короткой ПЗО. К ним, как известно, относятся: более мелкая передняя камера, 
крупный хрусталик, протяженный иридохрусталиковый контакт, плотное сращение 
кортекса с капсулой хрусталика, перерастянутый капсульный мешок, слабый связоч-
ный аппарат хрусталика, наличие псевдоэксфолиативного синдрома в большинстве 
глаз, недостаточная степень медикаментозного мидриаза и т.д.

Кроме того, как правило, подобные глаза имеют глубокую посадку в орбите, 
ухудшающую доступ хирурга, визуальный контроль за работой инструментов вну-
три глаза из-за создания в орбите своего рода дополнительной оптической линзы 
из жидкости перед передней поверхностью глаза. В такой ситуации мы предвари-
тельно накладываем шов-держалку на верхнюю прямую мышцу, с его помощью под-
тягиваем глазное яблоко кверху и фиксируем, чтобы зона лимба оказалась не ниже, 
а в одной плоскости с наружным краем орбиты.

Проведение тоннельного роговичного разреза в подобных глазах не пред-
ставляет технических трудностей, они выполняются согласно предпочтениям 
хирурга. Однако разрез не должен быть слишком коротким, иначе в него может 
выпасть радужка с вытекающими из этого проблемами. Поэтому, на наш взгляд, 
перед введением ультразвукового наконечника в переднюю камеру глаза целесо-
образно сначала ввести в разрез небольшую порцию когезивного вискоэластика 
для отодвигания корня радужки от факоиглы. Эта манипуляция значительно об-
легчает введение наконечников инструментов в переднюю камеру, учитывая ее 
исходное более мелкое пространство. Мы используем ДисКоВиск (Alcon, США). Это 
также способствует хорошей иммобилизации корня радужки в проекции основно-
го разреза.

Для защиты эндотелиального слоя роговицы мы предпочитаем когезивные ви-
скоэластики: ДисКоВиск, Мультивиск (Alcon, США). Все этапы операции — капсуло-
рексис, дробление и аспирация фрагментов хрусталика, вымывание хрусталиковых 
масс, имплантацию ИОЛ мы выполняем без вымывания вискоэластика из передней 
камеры, т.к. когезивный вискоэластик хорошо поддерживает необходимую глуби-
ну передней камеры, сохраняя при этом безопасную дистанцию между эндотелием 
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роговой оболочки и факоиглой. По нашему опыту использование более «жидкого» 
вискоэластика возможно, но менее эффективно из-за постоянного его вытекания 
из передней камеры.

Лишь на завершающем этапе операции (после имплантации ИОЛ) мы тщатель-
но вымываем вискоэластик из передней камеры. В своей практике мы отдаем пред-
почтение технике вымывания вискоэластика «push-push».

Как показал наш опыт, проведение капсулорексиса под защитой когезивных 
вискоэластиков позволяет осуществлять манипуляцию на максимально глубокой 
передней камере, что способствует равномерному натяжению передней капсулы, 
снижает риск «убегания» капсулорексиса, минимизируя вероятность разрыва задней 
капсулы хрусталика.

Вскрытие передней капсулы хрусталика мы осуществляем в центральной 
зоне хрусталика с помощью цистотома. При этом вначале формируем треуголь-
ный лоскут, затем осторожно капсульным пинцетом выполняем капсулорексис. 
Его диаметр не превышает 5,0–5,5 мм. Подобная осторожность основана на том, 
что чрезмерно больший диаметр формируемого капсулорексиса может создать 
риск его незапланированного «убегания» за экватор, создавая риск разрыва зад-
ней капсулы хрусталика.

При гидродиссекции и гидроделинеации в подобных глазах мы используем 
лишь небольшой объем жидкости (ВSS не более 0,3–0,5 мл). Она вводится под перед-
нюю капсулу хрусталика очень плавно небольшими порциями для снижения риска 
избыточного растяжения и возможного разрыва капсульного мешка.

Этап эмульсификации хрусталика также имеет свои нюансы в коротких глазах. 
Ядро хрусталика, как правило, имеет небольшой объем и достаточно легко разруша-
ется при минимальной мощности ультразвука. А вот аспирация кортикальных масс 
требует максимальной осторожности из-за тесного их прилегания к задней капсуле 
хрусталика, риска ее повреждения.

На этапе имплантации ИОЛ иногда требуется незначительное расширение ос-
новного разреза на 0,1–0,2 мм (поскольку в такие глаза имплантируются ИОЛ с боль-
шой диоптрийностью). Затем выполняется обычная методика тщательной гидроа-
даптация краев корнеального разреза.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Используя эти наработанные нами технические особенности выполнения ФЭ, 

нам удалось выполнить все операции запланировано, без осложнений. Лечение в по-
стоперационном периоде было стандартным. Течение постоперационного периода 
ареактивное. На 1-е сутки в 3 глазах отмечен реактивный подъем ВГД, купирован-
ный в течение 2–3 дней. На 2 глазах имела место умеренная кератопатия 1-й сте-
пени, связанная с недостаточным вымыванием вискоэластика из передней камеры. 
Она была полностью купирована на 3–5-е сутки после вмешательства.

На 3–5-е сутки после ФЭ во всех глазах острота зрения без коррекции составила 
0,5–0,9; уровень ВГД снизился, составив 19,0 ± 1,0 мм рт. ст. Это оказалось ниже его 
исходного уровня в среднем на 2,0 мм рт. ст. Глубина передней камеры статистиче-
ски значимо увеличилась с 2,8 ± 0,5 до 3,45 ± 0,75 мм (р < 0,05). Отмечено также от-
крытие УПК до IV, особенно в нижних отделах. В результате проведенной операции 
профиль УПК во всех 18 глазах стал широким (IV).
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Последующее динамическое наблюдение при сроках 12–36 мес. показало, 
что уровень ВГД во всех глазах оставался стабильным и соответствовал значениям 
17,0–21,0 мм рт. ст. Острота зрения без коррекции составила 0,75–1,0. Глубина перед-
ней камеры оставалась на значениях 3,5 ± 0,15 мм. Негативной динамики светочув-
ствительности сетчатки не произошло ни в одном глазу (компьютерный периграф 
Humphry Field AnalyzerII, модель 750i, программа Central 30\2, Carl Zeiss, Германия). 
Состояние диска зрительного нерва во всех глазах соответствовало возрастной норме.

Таким образом, применение технических особенностей выполнения ФЭ с уче-
том нюансов строения коротких глаз помогло во всех случаях избежать интраопера-
ционных осложнений и запланировано выполнить миниинвазивную хирургию хру-
сталика.

ВЫВОДЫ
В 71,4  % глаз пациентов с высоким риском острого приступа ПЗУГ, несмотря 

на чрезмерно увеличенный объем хрусталика, его оптические свойства не были зна-
чительно изменены.

При выполнении ФЭ хрусталика в глазах с короткой ПЗО необходимо учиты-
вать ряд технических особенностей для профилактики интра- и постоперационных 
осложнений.

Клиническая оценка состояния глаз с короткой ПЗО в отдаленные сроки после 
ФЭ показала, что во всех случаях был устранен риск острого приступа ПЗУГ.

Необходимо активнее заблаговременно выявлять пациентов с высоким риском 
острого приступа ПЗУГ для профилактического выполнения им ФЭ, даже если хру-
сталик остается прозрачным.
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ГИБРИДНАЯ ИОЛ TECNIS SYNERGY: СОБСТВЕННЫЕ 
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HYBRID IOL TECNIS SYNERGY: OUR RESULTS OF IMPLANTATION

«EyeDoctor» ophthalmologic clinic of MD Molokotin, Almaty, Republic of Kazakhstan

РЕФЕРАТ
Цель. Привести собственные результаты имплантации ИОЛ премиум класса Tecnis 

Synergy (J&J Vision), включающие остроту зрения на разных дистанциях, кривую дефо-
куса, показатели пространственно-контрастной чувствительности и наличие или отсут-
ствие нежелательных визуальных эффектов. 

Материал и методы. Работа проводилась на базе офтальмологической клини-
ки «EyeDoctor» доктора Молокотина, г. Алматы, Республика Казахстан в 2021–2022  г. 
Для имплантации гибридной ИОЛ были отобраны пациенты без сопутствующих офталь-
мологических заболеваний. 

Результаты. 1. Результаты по остроте зрения являются высокими как в даль, так 
и вблизи. 2. Показатели пространственно-контрастной чувствительности были в преде-
лах статистической нормы при пространственной частоте 3, 6, 12 циклов на градус, ниже 
нормальных значений при частоте 1,5 цикла на градус, на нижней границе нормы — 
при 18 циклах на градус. 3. Бинокулярная кривая дефокуса через 1 мес. после опера-
ции у пациентов с ИОЛ Synergy: хорошая ОЗ вдаль, немного падала на промежуточном 
расстоянии (–0,5 дптр), лучшая ОЗ в ближнем фокусе (–2,0, –2,5 дптр). Все пациенты 
остались удовлетворены результатами операции, достигнув независимости от очковой 
коррекции на различных дистанциях. 

Выводы. Согласно полученным результатам, острота зрения в даль и вблизи без кор-
рекции находится на высоком уровне, удовлетворяя тем самым потребности и ожидания 
пациентов и хирургов.

Ключевые слова: технология PRELEX, гибридная ИОЛ, пресбиопия, кривая дефокуса, 
контрастная чувствительность.

ABSTRACT
Purpose. To show own results of implantation of premium IOL Tecnis Synergy according 

to several criteria. 
Material and methods. Patients were treated in the «EyeDoctor» ophthalmology 

clinic, Almaty, Kazakhstan. Patients without concomitant eye diseases were selected for 
implantation Synergy IOL. 

Results and conclusion. A month after the operation, the results were high and satisfied 
the patients and surgeons.

Keywords: PRELEX method, hybrid IOL, presbyopia, defocus curve, contrast sensitivity.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Количество пресбиопов в мире ежегодно растет, и по научным данным к 2030 

году прогнозируется увеличение их числа до 2,1 миллиарда [7, 15]. В последнее время 
офтальмохирурги все чаще говорят о рефракционной замене хрусталика, особенно 
в пресбиопическом возрасте (технология PRELEX) [5, 13]. В связи с чем на офтальмо-
логическом рынке все чаще стали появляться так называемые ИОЛ премиум-класса 
(бифокальные, трифокальные ИОЛ, ИОЛ с технологией EDOF, гибридные ИОЛ). В от-
личие от монофокальных ИОЛ именно модели премиум-класса предоставляют хо-
рошую остроту зрения на различных дистанциях, позволяя пациентам обходиться 
без очков и лучше адаптироваться к стилю жизни [7, 8, 10, 14]. Ожидаемым результа-
том имплантации ИОЛ премиум-класса является восстановление хорошей остроты 
зрения на промежуточных расстояниях при сохранении наилучшей остроты зрения 
вдаль и вблизи [1, 2, 4, 11, 12]. Графически это можно представить в виде так на-
зываемой кривой дефокуса [6], которая помогает сравнивать различные мультифо-
кальные технологии ИОЛ друг с другом. Осенью 2019 года на рынке офтальмологии 
появилась гибридная гидрофобная акриловая ИОЛ Tecnis Synergy фирмы J&J Vision. 
В нашей клинике мы начали имплантировать гибридную ИОЛ Tecnis Synegry в на-
чале 2021 г. В данной статье авторы приводят собственные результаты имплантации 
данной ИОЛ. 

ЦЕЛЬ
Привести собственные результаты имплантации ИОЛ премиум класса Tecnis 

Synergy (J&J Vision), включающие остроту зрения на разных дистанциях, кривую 
дефокуса, показатели пространственно-контрастной чувствительности и наличие 
или отсутствие нежелательных визуальных эффектов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Работа проводилась на базе офтальмологической клиники «EyeDoctor» доктора 

Молокотина, г. Алматы, Республика Казахстан, с февраля 2021 по май 2022 г. За этот 
период в клинике было имплантировано 24 ИОЛ Tecnis Synergy (12 пациентов), среди 
них 7 женщин (58 %), 5 мужчин (42 %). Возраст пациентов составлял от 49 до 72 года 
(средний возраст составил 62,2 года). Пациенты с эмметропической рефракцией — 
4 человека (33,3 %), с гиперметропической рефракцией — 5 человек (41,7 %), с ми-
опической рефракцией — 3 человека (25 %). Всем пациентам было проведено стан-
дартное офтальмологическое обследование: рефрактометрия (авторефрактометр 
Tomey Auto Ref RC-5000), визометрия, тонометрия (iCare), биомикроскопия и оф-
тальмоскопия с асферическими высокодиоптрийными линзами на щелевой лампе, 
ОСТ-обследование (оптический томограф Cirrus HD-OCT, Zeiss). Расчет оптической 
силы ИОЛ проводился с использованием формул Barret Universal II, Hill-RBF, Kayn. 
Результаты приведенных формул были сопоставимы. В предоперационном и интра-
операционном периодах использовалась диагностическая навигационная система 
Verion (Alcon). В группы включались пациенты без сопутствующих офтальмологиче-
ских заболеваний. Данные по остроте зрения, уровню офтальмотонуса, анатомиче-
ских параметров глаза представлены в табл. 1.

Всем пациентам была проведена операция по имплантации ИОЛ согласно со-
временным стандартам катарактальной хирургии с использованием навигационной 
системы Verion (Alcon). Послеоперационный период во всех случаях проходил без ос-
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ложнений. В послеоперационном периоде стандартно применялись антибиотики 
широкого спектра в инстилляциях, препараты НПВС, ГКС, увлажняющие препараты 
по требованию. Окончательный результат хирургии оценивался через 1 мес. После 
операции также проводилось полное офтальмологическое обследование с проведе-
нием авторефрактометрии, визометрии, тонометрии, биомикроскопии и офталь-
москопии с высокодиоптрийными асферическими линзами. Также через 1 месяц 
после проведенной операции формировали кривую дефокуса для пациентов с им-
плантированной ИОЛ Synergy, определяли график пространственной контрастной 
чувствительности. Обследование пациентов для построения кривой дефокуса про-
водилось в соответствии с протоколом Gupta N. et al. от 2008 г., при расположении 
пациента в 5 метрах от проектора знаков (Medi Works Vision Chart c901) в фотопиче-
ских условиях с помощью оптических линз диоптрийностью от +1,0 до –4,0 с шагом 
в 0,5 дптр. Линзы помещались в стандартную пробную оправу: сначала +1,0, затем 
+0,5, затем –4,0. С каждым последующим шагом уменьшали силу линз на 0,5 дптр 
до 0,0 дптр. Для каждого шага фиксировалась бинокулярная острота зрения, паци-
ентам задавали вопрос: «Можете ли Вы прочитать еще хотя бы одну букву из сле-
дующей строки?» [12]. Пространственную контрастную чувствительность опреде-
ляли бинокулярно в фотопических условиях при помощи программы определения 
контрастной чувствительности на проекторе знаков (Medi Works Vision Chart c901) 
на расстоянии 5 метров от пациента [9]. Для определения удовлетворенности паци-
ентов результатами операции и выявления количества нежелательных оптических 
явлений использовалась анкета, составленная авторами статьи [3]. Оценка ответов 
определялась по 5-балльной шкале. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты послеоперационного осмотра представлены в табл. 2.
На нижеприведенном рис. 1 отображены результаты по остроте зрения до и по-

сле операции по имплантации гибридной ИОЛ Tecnis Synergy, из которого видно, 
что острота зрения после операции является высокой как в даль, так и вблизи. 

На рис. 2 представлены результаты пространственно-контрастной чувствитель-
ности у пациентов с имплантированной ИОЛ Synergy. У данных пациентов пока-
затели были в пределах статистической нормы при пространственной частоте 3, 6, 
12 циклов на градус, ниже нормальных значений при частоте 1,5 цикла на градус, 
на нижней границе нормы — при 18 циклах на градус.

Результаты определения бинокулярной кривой дефокуса в послеоперационном 
периоде на расстоянии 5 метров у пациентов после имплантации ИОЛ Synergy пред-
ставлены на рис. 3. Кривая дефокуса показала следующие результаты: хорошая ОЗ 

Таблица 1 

Данные обследований пациентов до операции

Vis вдаль б/к Vis вдаль с/к ВГД Axial ACD Lens
Synergy От 0,01  

до 1,0  
(± 0,43)

От 0,01 до 1,0  
(± 0,77) 

От 9  
до 22 мм рт. ст.  
(± 15,68 мм рт. ст)

От 22,25  
до 28,02 мм 
(± 24,15 мм)

От 2,88  
до 14,06 мм  
(± 3,48 мм)

От 3,6  
до 4,99 мм  
(± 4,20 мм)
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Таблица 2 

Данные обследований пациентов после операции

Vis вдаль
Distance Vis

Vis вблизи
Near Vis

ВГД
IOP

Synergy От 0,8 до 1,0 (± 0,93) От 0,8 до 1,0 (± 0,95) От 9 до 23 мм рт. ст.  
(± 13,7 мм рт. ст.)

Рис. 1. Показатели остроты зрения до и после операции

Рис. 2. Результаты контрастной чувствительности пациента П., 69 лет, с имплантированной ИОЛ Synergy
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вдаль, немного падала на промежуточном расстоянии (–0,5 дптр), лучшая ОЗ в ближ-
нем фокусе (–2,0, –2,5 дптр).

По наблюдениям авторов, процесс нейроадаптации для чтения вблизи (соглас-
но опросу в первые сутки после операции, на 7 сутки после операции, через 1 мес. 
после операции) был более продолжительным, чем ожидалось. Пациенты отмеча-
ли улучшение зрения ближе к концу первой недели. Все пациенты (100 %) остались 
удовлетворены результатами оперативного лечения, достигли желаемой независи-
мости от очковой коррекции. Общая удовлетворенность оставалась высокой несмо-
тря на нежелательные оптические феномены в виде засветов и гало-эффектов, хотя 
данные эффекты отметил всего лишь один пациент (8,3 %).

ВЫВОДЫ
Согласно полученным результатам, острота зрения в даль и вблизи без коррек-

ции находится на высоком уровне, удовлетворяя тем самым потребности и ожидания 
пациентов и хирургов. Кривая дефокуса показала хорошие результаты на ближних 
дистанциях с ИОЛ Synergy, показатели пространственно-контрастной чувствитель-
ности были практически сопоставимы с физиологической нормой факичного здоро-
вого глаза, но в то же время в первую послеоперационную неделю пациенты с ИОЛ 
Synergy испытывали дискомфорт при чтении вблизи (к концу 1 месяца после опера-
ции острота зрения для близи нормализовалась).
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РЕФЕРАТ
Имплантация торических интраокулярных линз (ТИОЛ) на сегодняшний день занима-

ет ведущее место в коррекции астигматизма при факоэмульсификации катаракты (ФЭК). 
Данная процедура не удлиняет время самой операции, обеспечивает стабильность по-
лученных результатов и высокую скорость реабилитации пациентов. Однако в доступ-
ной литературе имеется небольшое число публикаций по имплантации торических ИОЛ 
(ТИОЛ) в случаях измененной топографии роговицы.

Цель. Изучить результаты факоэмульсификации катаракты с имплантацией ториче-
ских ИОЛ при астигматизме и измененной архитектонике роговицы.

Материал и методы. ФЭК с имплантацией ТИОЛ выполнили у 49 пациентов (50 глаз) 
с катарактой и регулярным роговичным астигматизмом. Из анамнеза установлено, 
что радиальная кератотомия была проведена у 20 пациентов (20 глаз), сквозная керато-
пластика — у 10 пациентов (10 глаз), кератоконус — у 19 человек (20 глаз).

Возраст пациентов составил в среднем 57,3 ± 9,7 лет. Всем пациентам имплантирова-
на торическая линза (ТИОЛ) Acrysof IQ Toric (SN6A T3-T9). Дооперационный астигматизм 
варьировал в пределах 1,5–6,0 дптр. Острота зрения — от светопроекции до 0,5 с кор-
рекцией.

Дополнительно пациентам проводились кератотопографические исследования, ОСТ 
переднего отрезка глаза, эндотелиальная биомикроскопия. Срок наблюдения составил 
6 месяцев.

Факоэмульсификацию катаракты проводили на аппарате Centurion (Alcon).
Результаты. Интраоперационных и послеоперационных осложнений отмечено 

не было. Во всех случаях ТИОЛ занимала правильное положение и сохраняла ротаци-
онную стабильность (максимальный угол ротации составил 3°) на всем сроке наблю-
дения. Средняя некорригированная острота зрения (НКОЗ) после операции составляла 
0,52  ±  0,11, статистически значимых различий по остроте зрения между тремя нозо-
логиями не было. Сферический компонент составил 0,35  ±  0,05, цилиндрический — 
0,73 ± 0,12 дптр. 

Заключение. У пациентов с катарактой и измененной топографией роговицы опера-
ция ФЭК + ТИОЛ является эффективным методом коррекции аметропии.

Ключевые слова: торические ИОЛ, факоэмульсификация, астигматизм, катаракта.
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ABSTRACT
Implantation of toric intraocular lenses (TIOL) currently occupies a leading place in the 

correction of astigmatism in cataract phacoemulsification. This procedure does not prolong 
the time of the operation itself, ensures the stability of the results obtained and the high 
speed of rehabilitation of patients. However, there are a small number of publications in the 
available literature on the implantation of toric IOLs in cases of altered corneal topography.

The aim is to study the results of cataract phacoemulsification with implantation of toric 
IOLS in astigmatism and altered corneal architectonics.

Material and methods. Phacoemulsification with TIOL implantation was performed in 
49 patients (50 eyes) with cataract and regular corneal astigmatism. It was established 
from the anamnesis that radial keratotomy was performed in 20 patients (20 eyes), through 
keratoplasty — in 10 patients (10 eyes). Keratoconus was observed in 19 people (20 eyes).

The average age of the patients was 57.3 ± 9.7 years. All patients were implanted with a 
toric lens (TIOL) Acrysof IQ Toric (SN6A T3-T9). Preoperative astigmatism varied in the range 
of 1.5-6.0 D Visual acuity — from light projection to 0.5 with correction.

Additionally, patients underwent keratotopographic studies, anterior segment of the eye, 
endothelial biomicroscopy. The observation period was up to 6 months.

Cataract phacoemulsification was performed on the Centurion (Alcon) device.
Results. Intra- and postoperative complications were not noted. In all cases, the THIOL 

occupied a directional position and maintained rotational stability (the maximum rotation 
angle was 3°) for the entire observation period. The average the postoperative uncorrected 
distance visual acuity (UDVA) was 0.52  ±  0.11, there were no statistically significant 
differences in visual acuity between the three nosologies. The spherical component was 
0.35± 0.05, the cylindrical component was 0.73 ± 0.12 D.

Conclusion. In patients with cataracts and altered corneal topography, phacoemulsification 
+ TIOL is an effective method of correcting ametropia.

Keywords: toric intraocular lenses (TIOL), phacoemulsification, astigmatism, cataract.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Основной задачей современной катарактологии является достижение макси-

мальной остроты зрения без коррекции уже в раннем послеоперационном периоде. 
Наличие у пациента дооперационного астигматизма может быть одним из препят-
ствий для получения высоких зрительных функций и качества реабилитации данных 
пациентов. У пациентов с катарактой коррекция астигматизма может осуществлять-
ся до удаления катаракты, во время операции или в артифакичном глазу. 

В 80–90 годах прошлого столетия для коррекции астигматизма активно при-
менялись роговичные, симметрично расположенные, глубокие (до 90  % толщины) 
циркулярные и тангенциальные надрезы роговицы в проекции сильного мериди-
ана. Однако данный метод имел ряд недостатков, таких как низкая прогнозируе-
мость результатов, возможность перфорации роговицы, развитие неправильного 
астигматизма после операции, снижение биомеханических свойств роговицы и др. 
[1, 5]. Позже была предложена методика нанесения лимбальных надрезов (limbal 
relaxing incisions — LRI) в проекции сильного меридиана, дозированных по глубине 
(600 мкм) во время ФЭК при первичном астигматизме, либо как способ коррекции 
вторичного астигматизма после хирургии катаракты, которая также не оказалась до-
статочно эффективной и безопасной. После ее использования нередко наблюдались 
гипо- или гиперкоррекция зрения, изменение оси цилиндра с формированием не-
правильного астигматизма, нестабильные результаты, усугубление или провоциро-
вание синдрома сухого глаза и т.д. [11].
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Появление эксимерлазерных технологий позволило сочетать факоэмульсифи-
кацию с имплантацией ИОЛ и отсроченное проведение LASIC для коррекции аме-
тропий и астигматизма. Недостатком данного метода является необходимость его 
проведения в два этапа, кроме того, данный способ противопоказан при изначаль-
но измененной топографии роговицы [4]. Новый импульс в данном вопросе внесло 
внедрение фемтосекундного лазера, который позволяет производить надрезы ро-
говицы (аркуатные разрезы) с прецизионной точностью по глубине, длине и форме, 
в том числе одномоментно с хирургией катаракты. Использование данной методики 
повышает точность, безопасность и эффективность коррекции астигматизма, одна-
ко на сегодняшний день она остается недостаточно изученной и по данным ряда ав-
торов позволяет корректировать астигматизм лишь небольших степеней — не более 
2 дптр [8, 12].

Поиск оптимального метода одномоментного удаления катаракты и коррек-
ции роговичного астигматизма привел к появлению и внедрению в практику то-
рических ИОЛ, дизайн оптики которых включает сферический и цилиндрический 
компоненты. Многие авторы отмечают высокую эффективность применения дан-
ных линз для коррекции правильного астигматизма и их высокую ротационную 
стабильность [9, 10]. В литературе имеются сообщения по имплантации ториче-
ских ИОЛ в осложненных и нестандартных случаях: при травматических катарак-
тах, после перенесенной радиальной кератотомии, при коррекции кератоконуса 
и т.д. [2, 3, 6, 7].

ЦЕЛЬ 
Изучение результатов имплантации торических ИОЛ у пациентов с изменен-

ной архитектоникой роговицы.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами прооперировано 49 пациентов (50 глаз) с катарактой и регулярным рого-

вичным астигматизмом, среди них после радиальной кератотомии — 20 пациентов 
(20 глаз), сквозной кератопластики — 10 пациентов (10 глаз), с кератоконусом (КК) — 
19 человек (20 глаз).

Возраст пациентов составил в среднем 57,3 ± 9,7 лет. Дооперационный астиг-
матизм варьировал в пределах 1,5–6,0 дптр, острота зрения — от светопроекции 
до 0,5 с коррекцией. Всем пациентам имплантирована торическая линза (ТИОЛ) 
AcrysofIQToric (SN6AT3-T9). 

Пациентам до и после оперативного лечения проводилось следующее диа-
гностическое обследование: визометрия, офтальмоскопия, рефрактометрия, кера-
тометрия, кератотопография (Optical path difference — Scan Nidek, Orbscan Corneal 
Topographer Bausch and Lomb), ОСТ — переднего отрезка глаза (Triton, Topcon), эндо-
телиальная биомикроскопия (Nidek).

Факоэмульсификацию катаракты проводили на аппарате Centurion (Alcon).
Расчет линз осуществлялся на онлайн-калькуляторе фирмы производителя. Ос-

мотр пациентов после операции проводился на следующий день, через неделю, за-
тем через 1, 3 и 6 месяцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведение факоэмульсификации с имплантацией торических ИОЛ не сопро-

вождалось интра- и послеоперационными осложнениями.
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У всех пациентов ТИОЛ занимала пра-
вильное положение и сохраняла ротационную 
стабильность (максимальный угол ротации со-
ставил 3°) на всем сроке наблюдения.

Средняя некорригированная остро-
та зрения (НКОЗ) после операции составила 
0,52 ± 0,11 и достоверно отличалась от доопера-
ционных значений (p ≤ 0,05). Данные остроты 
зрения без коррекции, сферического и цилин-
дрического компонента представлены в табл. 
За весь период наблюдения после операции 
(6 месяцев) отмечались стабильная рефракция 
и зрительные функции. 

Клинический пример.
Пациент Р., 60 лет. Поступил с диагнозом 

«неполная осложненная катаракта правого 
глаза, роговичный астигматизм». В анамнезе 

были проведены следующие оперативные вмешательства: LASIK, передняя послой-
ная кератопластика.

До операции острота зрения составляла 0,04 с.к –5,75 Д cyl. –2,75 ax 60º= 0,08, 
ВГД — 16,0 мм рт. ст., данные кератометрии 52,00 107º, 54,75 17º, cyl. — 2,75.

После проведения ФЭК с имплантацией торической ИОЛ SN6A T7 6.0 (Alcon) 
острота зрения в 1-й день составила 0,4 н.к. (рис.). В динамике наблюдения через 3 мес. 
она повысилась до 0,5 н.к., ВГД — 17,0 мм рт. ст. Послеоперационный астигматизм со-
ставил 0,5 дптр, который в течение 6 месяцев оставался стабильным, ротация ТИОЛ 
была в пределах 2 градусов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Имплантация торических ИОЛ при факоэмульсификации катаракты у пациен-

тов с исходно нарушенной топографией роговицы является эффективным методом 
коррекции амметропии, в том числе астигматизма, так как позволяет добиться вы-
соких показателей некорригированной остроты зрения в раннем и позднем послео-
перационном периоде.

 

Таблица

Данные рефракции, максимальной некорригированной остроты зрения 
до и после операции

Острота зрения Рефракция НКОЗ
Сферический компонент, дптр Цилиндрический компонент, дптр

До операции –2,75 ± 0,62 –3,75 ± 0,92 0,04 ± 0,02

После ФЭК +ТИОЛ –0,35 ± 0,05* –0,73 ± 0,12* 0,52 ± 0,11*

Примечание:* – p ≤ 0,05, различие по сравнению с дооперационными данными статистически достоверно.

Рис. Глаз пациента Р. после операции ФЭК + ТИОЛ, 
видны метки на линзе
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К ВОПРОСУ О ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬШИХ 
МАКУЛЯРНЫХ РАЗРЫВОВ (КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР)

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», РФ, Уфа

РЕФЕРАТ 
Макулярный разрыв (МР) является послойным сквозным дефектом в центральном 

отделе сетчатки от внутренней пограничной мембраны (ВПМ) до внешнего слоя фото-
рецепторов, приводящим к снижению зрения, а в некоторых случаях и к инвалидности. 
Хирургическое лечение МР является одним из наиболее активно развивающихся на-
правлений в современной офтальмологии. В статье рассмотрен клинический случай ле-
чения макулярного разрыва при осложненной катаракте с применением предложенного 
нами способа (патент РФ № 2731794 от 08.09.2020 г.). Показано, что для повышения 
анатомо-функциональной эффективности при наличии больших МР рекомендуется ис-
пользовать разработанную методику операции с применением аутокапсулы хрусталика, 
взятой во время факоэмульсификации катаракты. Данный метод позволяет восстановить 
структуру наружных слоев сетчатки и достичь высоких функциональных результатов.

Ключевые слова: макулярный разрыв, капсула хрусталика, капсулорексис, факоэмуль-
сификация, катаракта.

Orenburkina O.I., Zinnatullin A.A., Yarmukhametova A.L., Babushkin A.E., Kalanov M.R. 

SURGICAL TREATMENT OF LARGE MACULAR HOLES (CLINICAL CASE)

Ufa Eye Research Institute, Ufa, Russian Federation

ABSTRACT
Macular hole (MH) is a layered through defect in the central part of the retina from the 

inner boundary membrane (IBM) to the outer layer of photoreceptors, leading to a decrease 
in vision, and in some cases to disability (related to vision). Surgical treatment of MH is one 
of the most actively developing areas in modern ophthalmology. The article considers a 
clinical case of the proposed method of macular hole treatment in complicated cataract (RF 
patent No. 2731794 dated 08.09.2020). It is shown that in order to increase the anatomical 
and functional efficiency in the presence of large macular holes, it is recommended to use 
the developed method of surgery using an autocapsule of the lens taken during cataract 
phacoemulsification. It allows you to restore the structure of the outer retinal layers and 
achieve high functional results.

Keywords: macular hole, lens capsule, capsulorexis, phacoemulsification, cataract.

В настоящее время стандартным методом лечения макулярных разрывов (МР) 
стала витрэктомия с последующей газовой тампонадой (которая дополнительно спо-
собствует закрытию МР за счет создания сил поверхностного натяжения, предот-
вращает трансретинальный ток субретинальной жидкости и выворачивание краев 
отверстия, сближая их) [1, 2]. Успешное закрытие МР с применением витрэктомии 
в зависимости от дооперационных прогностических факторов достигается в 85–95 % 
случаев [3, 4]. Однако с целью улучшения результатов и безопасности хирургическо-
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го лечения, в частности, уменьшения осложнений, был внесен ряд дополнений и из-
менений как в первоначальный метод, так и предложено несколько новых подходов 
к закрытию МР. В частности, в настоящее время применяются такие методы, как ми-
кроинвазивный подход с уменьшенным калибром витреоретинальных инструмен-
тов 25–27 Ga (0,455–0,361 мм), сближение краев разрыва пинцетом или вакуумной 
аспирацией, формирование инвертированного лоскута внутренней пограничной 
мембраны (ВПМ) [5–7]. Имеются публикации, авторы которых применяли трансфор-
мирующий фактор роста бета в качестве биологического клея, фармакологический 
витреолизис, при котором проводилось интравитреальное введение протеолитиче-
ских ферментов (окриплазмина в дозе 125  мкг) для лечения I и II стадии ИМР (до 
400 мкм), с целью индукции задней отслойки стекловидного тела, а также аппликация 
аутоплазмой, обогащенной тромбоцитами (БоТП, PlateletRichPlasma — PRP) [8–12]. 

Несмотря на достигнутые успехи, поиск новых методов закрытия МР (особенно-
го больших размеров) остается актуальной проблемой витреоретинальной хирургии.

ЦЕЛЬ 
Представить клинический случай хирургического лечения макулярного разры-

ва с помощью аутокапсулы хрусталика у пациента с катарактой.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами предложен способ хирургического лечения макулярных разрывов при ос-

ложненной катаракте (патент РФ № 2731794 от 08.09.2020 г.), включающий витрэкто-
мию, удаление задней гиалоидной мембраны, окрашивание макулярной области кра-
сителем, пилинг внутренней пограничной мембраны (ВПМ), формирование лоскута 
для закрытия макулярного разрыва, тампонаду витреальной полости воздухом.

Данным методом прооперировано 7 пациентов с идиопатическим макулярным 
разрывом IV стадии и неполной осложненной катарактой. Из них 4 женщины (57,1 %) 
и 3 мужчин (42,9 %). Возраст в среднем составил 64,7 ± 0,9 года.

Клинический пример. Пациентка Ф., 72 года, обратилась в ГБУ «Уфимский НИИ 
глазных болезней АН РБ» с жалобами на ухудшение зрения правого глаза в течение 
последних 2 лет, появление черного пятна в центре. Диагноз — OD: Идиопатический 
макулярный разрыв IV стадии. Неполная осложненная катаракта. Сопутствующий 
диагноз: гипертоническая болезнь III ст., ст. II, риск 3. Острота зрения правого глаза 
до операции — 0,03 эксцентрично, не корригирует; оптическая когерентная томо-
графия (ОКТ) макулярной области: визуализируется сквозной дефект нейроэпите-
лия сетчатки диаметром 575 мкм. Сетчатка по краям разрыва утолщена за счет оте-
ка. Слои сетчатки за пределами разрыва контурируются четко, без патологических 
включений и деформаций. Толщина сетчатки вне разрыва в норме. Заключение ОКТ 
макулярной области: первичное сквозное макулярное отверстие большого диаметра.

Произведена операция: OD — ФЭК  +  ИОЛ  +  Витрэктомия  +  мембранопи-
линг + акулопластика (трансплантация лоскута передней капсулы хрусталика) + там-
понада витреальной полости перфторограническим соединением (ПФОС)  +  удале-
ние ПФОС + тампонада витреальной полости газовоздушной смесью.

Предоперационная подготовка: Инстилляция 10  % р-ра неосинефрина-ПОС 
по 1 капле двукратно; обработка операционного поля 10 % раствором бетадина дву-
кратно; анестезия: раствор лидокаина 2 % 1,0 мл в субтеноново пространство; эпи-
бульбарно — раствор инокаина 0,4 %.
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Ход операции: на веки был установлен векорасширитель. Выполнен тоннель-
ный роговичный доступ 2,2   мм в верхне-височном секторе, роговичные доступы 
(парацентезы) размером 1,1 мм. Проводилась окраска передней капсулы хрустали-
ка красителем (метиленовым синим). В переднюю камеру вводился вискоэластик, 
выполнен круговой непрерывный капсулорексис. Сформированный лоскут из уда-
ленной передней капсулы перенесен в чашку Петри и промыт 0,9 % физиологиче-
ским раствором. Края удаленной капсулы хрусталика на этапе ФЭК иссечены с ис-
пользованием ножниц до диаметра 3  мм. Проведена стандартная ультразвуковая 
факоэмульсификация хрусталика, бимануальная аспирация кортикальных масс с по-
следующей внутрикапсульной имплантацией ИОЛ. Роговичные разрезы герметизи-
рованы путем гидратации 0,9 % физиологическим раствором. При помощи троакара 
с мандреном в 4 мм от лимба в проекции плоской части цилиарного тела выполнены 
склеро-конъюнктивальные проколы в нижне-наружном (на 7 или 5 ч), верхне-на-
ружном (на 10 ч) и верхне-внутреннем (на 2 ч) секторах. В сформированные доступы 
установлены порты 25 Gauge. В порт на 7 ч введена канюля для ирригации водно-со-
левого раствора. В порт на 10 ч введен наконечник витреотома, в порт на 2 ч введен 
наконечник эндоосветителя. Выполнена 3-портовая витрэктомия: при помощи ви-
треотома проведено иссечение стекловидного тела (СТ), отделена задняя гиалоидная 
мембрана (ЗГМ) от поверхности сетчатки. Внутренняя пограничная мембрана (ВПМ) 
окрашена красителем «Membrane Blue» (DORC, Нидерланды). При помощи скрепе-
ра для мембранопилинга проведено удаление ВПМ в центральной области сетчатки 
в пределах 2 диаметров ДЗН не выходя за пределы сосудистых аркад. С применением 
эндовитреального пинцета в витреальную полость введен сформированный лоскут 
из капсулы хрусталика и уложен на поверхность макулярной области, перекрывая 
края разрыва. Для надежного прилегания лоскута к центральной зоне сетчатки ис-
пользовано ПФОС, которое введено с центра на поверхность лоскута, расправляя 
его и перекрывая макулярную область, с последующим заполнением витреальной 
полости. Проводилось центрирование лоскута над зоной макулярного разрыва. 
Оперативное вмешательство завершилось полным удалением ПФОС и тампонадой 
витреальной полости стерильной газовоздушной смесью. В переднюю камеру вве-
ден раствор цефуроксима 0,1 мл, под конъюнктиву — раствор левофлоксацина 0,5 % 
0,5 мл  +  раствор дексаметазона 0,4  % 0,5 мл. Наложена асептическая повязка. Па-
циенту рекомендовано вынужденное положение лицом вниз на период нахожде-
ния газовоздушной смеси в витреальной полости. В течение 4 дней после операции 
в условиях стационарного лечения пациенту проводилась антибактериальная, про-
тивовоспалительная, ангиопротекторная, анальгезирующая, десенсибилизирующая 
терапия. При выписке из стационара было рекомендовано продолжить курс консер-
вативного лечения.

Интра- и послеоперационных осложнений не наблюдалось. На первом кон-
трольном осмотре, через 1 месяц после полного рассасывания газовоздушной смеси 
максимально корригированная острота зрения правого глаза повысилась до 0,2. Вну-
триглазное давление 19,0 мм рт. ст. (пневмотонометр). Объективный статус опери-
рованного глаза: спокоен, конъюнктива бледно-розовая, роговица прозрачная, пе-
редняя камера средней глубины, влага прозрачная, зрачок круглый, реакция на свет 
сохранена. ИОЛ в капсульном мешке занимает центральное положение. Авитрия. 
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Глазное дно: ДЗН бледно-розовый, границы четкие, артерии сужены, склерозирова-
ны, вены полнокровны, напряжены. В макулярной области дистрофические измене-
ния. ОКТ макулярной области — контур макулярной области правильный, фовеоляр-
ное углубление сохранено. Слои сетчатки просматриваются четко. Визуализируется 
лоскут передней капсулы хрусталика на поверхности макулярной области, который 
перекрывает фовеолярную зону. Имеются дистрофические изменения слоев маку-
лярной области. Вторичные эпиретинальные мембраны не визуализируются. 

Через 3 и 6 месяцев после операции по данным ОКТ рецидива макулярного раз-
рыва не выявлено, лоскут капсулы хрусталика в макуле визуализировался, отек сет-
чатки отсутствовал, острота зрения оставалась стабильной (в пределах 0,2). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный способ хирургического лечения макулярных разрывов обе-

спечивает достижение высокого и стабильного морфофункционального результата 
и может служить методом выбора в лечении пациентов с данной патологией.
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COMPLICATED SUBCAPSULAR CATARACT IN PATIENTS WITH 
PHAKIC POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENSES AS A 
COMPLICATION IN THE LATE POSTOPERATIVE PERIOD
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РЕФЕРАТ
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, во всем мире около 2,2 млрд 

человек страдают нарушением ближнего или дальнего зрения. Однако существует боль-
шая когорта пациентов с абсолютными противопоказаниями к рефракционной хирургии 
и для таких пациентов наилучшим вариантом выбора будет имплантация факичных ин-
траокулярных линз (ФИОЛ).

Одним из осложнений после имплантации ФИОЛ, которого опасаются и хирурги и па-
циенты, является развитие катаракты.

В статье представлен клинический случай пациента с заднекамерными ФИОЛ на обо-
их глазах, которому на одном глазу проведена реимлантация ФИОЛ, а на другом факоэ-
мульсификация катаракты, развившейся как осложнение ФИОЛ.

Ключевые слова: факичная интраокулярная линза, осложненная субкапсулярная ката-
ракта, интраокулярная линза с расширенным диапазоном фокуса

ABSTRACT 
According to the World Health Organization, around 2.2 billion people worldwide suffer 

from near or far vision impairment. However, there is a large cohort of patients with absolute 
contraindications for refractive surgery, and for these patients, phakic intraocular lens (PIOL) 
implantation is the best option.

One of the complications after PIOL implantation, which both surgeons and patients fear, 
is the сomplicated subcapsular cataract development.

The article presents a clinical case of a patient with two posterior chamber phakic IOLs, 
who underwent re-implantation of the PIOL in one eye, and phacoemulsification of cataract, 
which developed as a complication of the PIOL, in the other.

Keywords: phakic intraocular lens, complicated subcapsular cataract, extended focus 
intraocular lens

ВВЕДЕНИЕ
По данным Всемирной организации здравоохранения во всем мире около 

2,2 млрд человек страдают нарушением ближнего или дальнего зрения, среди них 
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88,4 млн — лица, страдающие умеренным или тяжелым нарушением дальнего зре-
ния или слепотой, обусловленными нескорректированными аномалиями рефрак-
ции (40,18 %) [7]. 

Однако при высоких степенях нарушения рефракции, при недостаточной тол-
щине роговицы, кератоконусе, рубцах или других видах помутнений роговицы, 
а также некоторых других более редких заболеваниях лазерная коррекция зрения 
противопоказана [1].

Для таких пациентов наилучшим вариантом выбора будет имплантация факич-
ных интраокулярных линз (ФИОЛ). Тем не менее глаза, в которые планируется имплан-
тировать ФИОЛ, должны отвечать ряду анатомических критериев. Во-первых, глубина 
передней камеры при использовании переднекамерных моделей должна быть не менее 
3,0 мм, а при заднекамерных линзах — не менее 2,8 мм при миопии и не менее 3,0 мм 
при гиперметропии. Во-вторых, плотность эндотелиальных клеток роговицы должна 
быть не менее 2000 кл/мм², и хирург должен обращать внимание на морфологию эн-
дотелия, в особенности у пациентов, длительно использующих контактные линзы [4]. 
Также для определения параметров ФИОЛ крайне важно качественное определение 
расстояния «от белого до белого» (величина «white to white», WTW). Проверка данного 
показателя на нескольких диагностических приборах позволяет обеспечить более вы-
сокую точность и снизить вероятность погрешности при расчете ФИОЛ. 

Одним из осложнений после имплантации ФИОЛ, которого опасаются и хирур-
ги, и пациенты, является развитие катаракты. По данным крупного мета-анализа 
от 2008 года, частота развития катаракты составила 1,29%, 1,11 % и 9,60 % для пе-
реднекамерных ФИОЛ, с фиксацией к радужной оболочке и заднекамерных соот-
ветственно [3]. По данным профессора B. Cochener, после имплантации ФИОЛ типа 
Implantable Contact Lens (ICL) общая частота развития катаракты составила 6  %, 
при этом у пациентов старше 45 лет катаракту отмечали в 40 % случаев [6].

По данным Першина К.Б., и соавторов после имплантации ФИОЛ типа ICL ката-
ракта развилась в 5,6 % случаев [2]. По данным Kocová H. и соавторов, катаракта, су-
щественно влияющая на остроту зрения, возникла в 11,3 %. Таким образом, по дан-
ным разных авторов частота осложнений варьируется от 5,6 до 11,3 % [5].

Для ФИОЛ типа Implantable Phakic Contact Lens (IPCL) модели 2,0 по данным 
производителя в связи с кастомизированной формой (индивидуальное изготовле-
ние под размеры глаза), а также благодаря используемому материалу (гидрофиль-
ный акрил) процент осложнений менее 1 % в отличие от других заднекамерных фа-
кичных линз.

ЦЕЛЬ
Определить тактику ведения пациентов с близким расположением ФИОЛ к на-

тивному хрусталику.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В холдинге OOO «ТРИ-З» за период с 2017 по 2022 год имплантировано 911 ФИОЛ 

пациентам, желающим избавиться от очков, но не подходящих для кераторефрак-
ционной хирургии. На 5 глазах развилась осложненная субкапсулярная катаракта, 
что составляет 0,54 % от общего числа и ниже общемировой статистики.

Тактика ведения пациента с близким расположением ФИОЛ на одном глазу 
и осложненной субкапсулярной катарактой вследствие контакта ФИОЛ и перед-
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ней поверхности хрусталика на втором глазу представлена в данном клиническом 
случае.

Пациент С., 1987 г., обратился в клинику в декабре 2019 г. с целью коррекции 
миопии высокой степени.

Пациенту выполнен стандартный объем офтальмологической диагностики: 
Visus OD: 0,05 с sph –7,5 cyl –1,5 ax 15 = 1,0;
Visus OS: 0,05 с sph –8,5 cyl –1,5 ax 15 = 0,8;
ВГД OU (Р0) = 13 mmHg;
Длина глаза: OD 27,01 мм, OS 27,45 мм;
Глубина передней камеры: OD 3,64 мм, OS 3,69 мм;
Толщина роговицы: OD 476 мкм, OS 474 мкм;
WTW: OD 13,4 мм, OS 13 мм; 
Количество эндотелиальных клеток на 1 мм2: OD = 2877, OS = 2952.
Пациенту был поставлен диагноз: миопия высокой степени, сложный миопиче-

ский астигматизм обоих глаз.
По результатам обследования кераторефракционным хирургом лазерная кор-

рекция зрения была противопоказана в связи с недостаточной толщиной роговицы. 
Пациенту была рекомендована имплантация торической ФИОЛ типа IPCL модели 
2.0 в оба глаза с рефракционной целью. 

Для определения параметров глаза, необходимых для расчета ФИОЛ, использо-
вались диагностические приборы: биометр ZEISS IOL-Master 700, диагностическая 
система WaveLight OCULYZER II. Показатели, получаемые одновременно на несколь-
ких приборах, подлежали сравнению для более точного определения параметров 
ФИОЛ.

В июне 2020 г. пациенту проведены операции имплантации ФИОЛ с разницей 
в 1 день. Ранний послеоперационный период протекал без осложнений, острота 
зрения на следующий день после второй операции составила 0,7 на правом глазу 
и 0,8 на левом глазу без коррекции. Далее пациент не обращался в клинику для реко-
мендованных повторных послеоперационных осмотров через 1, 3 и 6 мес.

Через 10 месяцев, в апреле 2021 года, пациент обратился на прием с жалобами 
на снижение зрения правого глаза.

При осмотре обнаружено:
Visus OD 0,5 с sph +0,75 cyl +0,75 ax 165 = 0,6;
Visus OS 0,8 с sph –1,0 = 1,0;
ВГД (P0) OD = 14 mmHg, OS = 12 mmHg.
При биомикроскопии и проведении оптической когерентной томографии (ОКТ) 

переднего отрезка обоих глаз выявлен контакт ФИОЛ и передней капсулы хруста-
лика на правом глазу (рис. 1), близкое расположение ФИОЛ к хрусталику на левом 
глазу — 60 мкм ( рис. 2), при рекомендуемом расстоянии не менее 200 мкм. При этом 
в правом глазу определялись помутнения кортикальных слоев под передней капсу-
лой в оптической зоне, которые объективно снижали зрение и качество жизни паци-
ента, в левом глазу хрусталик оставался прозрачным.

Пациенту был поставлен диагноз: бифакия, осевая миопия высокой степени, 
роговичный астигматизм обоих глаз. Осложненная субкапсулярная катаракта пра-
вого глаза. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам осмотра и беседы с пациентом принято решение на правом гла-

зу провести эксплантацию ФИОЛ и факоэмульсификацию катаракты с имплантацией 
торической интраокулярной линзы TECNIS® Symfony™ с увеличенным диапазоном 
фокуса в связи с наличием помутнений кортикальных слоев хрусталика под перед-
ней капсулой , а для левого глаза заказать дубликат ФИОЛ с увеличенным диаметром 
и провести реимплантацию ФИОЛ с целью предотвращения развития катаракты.

Рис.1 ОКТ переднего отрезка правого глаза, контакт ФИОЛ и передней капсулы хрусталика.

Рис. 2 ОКТ переднего отрезка левого глаза, близкое расположение ФИОЛ к передней капсуле хрусталика (60 мкм).
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20.07.2021 пациенту проведена эксплантация ФИОЛ на правом глазу с одномо-
ментным проведением факоэмульсификации катаракты, с имплантацией выбран-
ной ИОЛ (рис. 3). Острота зрения правого глаза на следующий день после операции — 
вдаль 0,8 н/к, вблизи 0,5 (текст № 6, 35 см).

22.07.2021 пациенту проведена эксплантация ФИОЛ с одномоментной имплан-
тацией ФИОЛ другого диаметра на левом глазу.

Рис.4. ОКТ переднего отрезка левого глаза после эксплантации ФИОЛ и имплантации ФИОЛ другого диаметра, расстоя-
ние между ФИОЛ и нативным хрусталиком после операции 205 мкм.

Рис. 3. ОКТ переднего отрезка правого глаза после эксплантации ФИОЛ с одномоментным проведением факоэмульси-
фикации катаракты с имплантацией ИОЛ.
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Зрение левого глаза на следующий день после операции — 1,0.
По данным ОКТ переднего отрезка, расстояние между ФИОЛ и нативным хру-

сталиком после операции составило 205 мкм (рис. 4), что находится в пределах допу-
стимых значений. 

Через 1 месяц после операции острота зрения правого глаза составляла 1,0, ле-
вого глаза 1,0. Характер зрения бинокулярный. Пациент отмечал комфортное зрение 
обоих глаз на всех расстояниях и в различных условиях освещения. 

На протяжении 1 года после операции пациент жалоб не предъявлял, расстоя-
ние между ФИОЛ и нативным хрусталиком на левом глазу, положение ИОЛ на пра-
вом глазу, зрительные функции обоих глаз оставались стабильными. 

ВЫВОДЫ
Пациент после имплантации ФИОЛ должен находиться под наблюдением хи-

рурга для оценки расстояния между ФИОЛ и нативным хрусталиком с целью предот-
вращения развития осложненной субкапсулярной катаракты.

Необходимо проводить ОКТ переднего отрезка глаза в первые дни после опера-
ции, а также через 2–3 месяца, так как линза может занять более близкое положение 
к хрусталику. 

При выявлении близкого расположения ФИОЛ к нативному хрусталику реко-
мендована замена ФИОЛ на ФИОЛ большего диаметра, что позволит избежать раз-
вития осложненной субкапсулярной катаракты.

Интраокулярные линзы с расширенным диапазоном фокуса являются приори-
тетными в выборе ИОЛ для лечения пациентов с вторичной катарактой на одном 
глазу и с нативным хрусталиком и ФИОЛ на втором глазу, обеспечивают комфорт-
ное бинокулярное зрение пациента на всех расстояниях в различных условиях ос-
вещения.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Оценить результаты имплантации новой гидрофобной акриловой монофокаль-

ной ИОЛ в автоматизированной системе доставки с предварительной загрузкой в кра-
ткосрочном периоде наблюдения. 

Материал и методы. В проспективное исследование включены 89 пациентов (114 глаз) 
после билатеральной или монолатеральной имплантации ИОЛ Clareon со средним сро-
ком наблюдения 2,1  ±  0,4 (1–4) месяцев. Возрастной диапазон составил от 53 до 87 
(71,1 ± 5,2) лет. Во всех случаях использовали роговичный разрез 1,8 мм. Для импланта-
ции с использованием системы AutonoMe® ИОЛ 26 диоптрий и выше разрез расширя-
ли на 0,2 мм. Расчет оптической силы ИОЛ проводили с применением формулы SRK/T, 
ретроспективный анализ — с помощью формул Hoffer Q, Haigis, Holladay II, Olsen, Barrett 
Universal II и Kane. 

Результаты. Во все исследуемые периоды (1 день, 1 неделя и 1 месяц) отмечено ста-
тистически значимое (p < 0,05) увеличение как НКОЗд (с 0,13 ± 0,02 в дооперационном 
периоде до 0,81 ± 0,07 через 1 месяц после хирургического вмешательства), так и МКОЗд 
(с 0,32 ± 0,15 до операции до 0,94 ± 0,11 после операции). При оценке процента глаз 
с МКОЗд 0,9 и выше показана статистически значимая (p < 0,05) разница во всех иссле-
дуемых периодах. Наименьшая MAE показана для формул Barrett Universal II (0,292), 
SRK/T (0,312) Kane (0,301) и Olsen (0,325). Для формул Hoffer Q и Holladay 2 значения 
MAE были значимо выше (p  < 0,05). Наиболее высокая частота попадания в целевую 
рефракцию ±0,25 дптр показана для формул Barrett Universal II и Kane (68 и 69 % со-
ответственно), а наименьшая — для формул Hoffer Q и Holladay 2 (28 и 35 % соответ-
ственно). Основной конечный показатель исследования (МКОЗд = 1,0) достигнут в 95,6 % 
(n = 109), при этом отклонение в МКОЗ в ±0,1 отмечали еще на 4 глазах (3,5 %). В период 
наблюдения до 4 месяцев глистенинга не выявлено.

Заключение. В работе представлен анализ первого в Российской Федерации опыта 
имплантации новых монофокальных ИОЛ Clareon. Результаты имплантации новой ги-
дрофобной акриловой монофокальной ИОЛ в автоматизированной системе доставки 
с предварительной загрузкой показали хороший клинико-функциональный эффект, вы-
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сокую частоту достижения целевого результата и отсутствие значимых побочных эф-
фектов. Для расчета оптической силы новой ИОЛ рекомендуется использовать формулы 
Kane, Barrett Universal II и SRK/T, с применением диагностической навигационной систе-
мы Verion.

Ключевые слова: катаракта; монофокальные ИОЛ; Clareon

ABSTRACT
Perpose. To evaluate the results of implantation of a new hydrophobic acrylic monofocal 

IOL in an automated preloaded delivery system in the short-term follow-up period.
Material and methods. The prospective study included 89 patients (114 eyes) after 

bilateral or monolateral Clareon IOL implantation with a mean follow-up of 2.1 ± 0.4 (1–4) 
months. The age range was 53 to 87 (71.1 ± 5.2) years. A corneal incision of 1.8 mm was 
used in all cases. For implantation using the AutonoMe® system, the incision was enlarged 
by 0.2 mm for implantation IOL 26 D and higher. IOL optical power was calculated using the 
SRK/T formula; retrospective analysis was performed using the Hoffer Q, Haigis, Holladay II, 
Olsen, Barrett Universal II, and Kane formulas. 

Results. In all studied periods (1 day, 1 week and 1 month) there was statistically significant 
(p < 0.05) increase both of NCDVA (from 0.13 ± 0.02 in the preoperative period to 0.81 ± 0.07 
in 1 month after surgical intervention), and BCDVA (from 0.32  ±  0.15 before surgery to 
0.94 ± 0.11 after surgery). When assessing the percentage of eyes with an BCDVA of 0.9 or 
higher, a statistically significant (p < 0.05) difference was shown in all studied periods. The 
lowest MAE was shown for the Barrett Universal  II (0.292), SRK/T (0.312) Kane (0.301), 
and Olsen (0.325) formulas. For the Hoffer Q and Holladay 2 formulas, MAE values were 
significantly higher (p < 0.05). The highest frequency of achieving the target refraction of 
±0.25 D was shown for the Barrett Universal II and Kane formulas (68 and 69 %, respectively), 
and the lowest for the Hoffer Q and Holladay 2 formulas (28 and 35 %, respectively). The 
primary endpoint of the study (BCDVA =1.0) was achieved in 95.6 % (n = 109), with a deviation 
in BCVA of ±0.1 noted in 4 eyes (3.5 %). No glistening was detected in the follow-up period 
up to 4 months.

Conclusion. The paper presents an analysis of the first experience with the implantation 
of new Clareon monofocal IOLs in Russian Federation. The results of implantation of a new 
hydrophobic acrylic monofocal IOL in an automated preloaded delivery system showed a 
good clinical and functional effect, a high frequency of achieving the target result and 
the absence of significant side effects. The Kane, Barrett Universal II, and SRK/T formulas, 
using the Verion diagnostic navigation system, are recommended for calculating the optical 
power of the new IOL.

Keywords: cataract; monofocal IOL; Clareon; glistening.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В последние годы наряду с существенным прогрессом в современных технологи-

ях производства интраокулярных линз продолжается поиск новых решений в хирургии 
катаракты (материалов и систем доставки) [1–2]. Широкое распространение мультифо-
кальных ИОЛ, несмотря на ряд значимых преимуществ, не привело к снижению спроса 
на монофокальные ИОЛ. Помимо восстановления остроты зрения, использование новых 
материалов для изготовления ИОЛ может приводить к снижению частоты побочных эф-
фектов и нежелательных оптических феноменов, обуславливая большую удовлетворен-
ность пациентов от результатов проведенного хирургического вмешательства [3]. 

К одним из наиболее частых осложнений после имплантации монофокальных 
ИОЛ относят формирование вторичных помутнений и глистенинга [4]. В настоящее 
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время одними из самых распространенных монофокальных ИОЛ являются акрило-
вые, причем имплантация как гидрофильных (содержание влаги 18–38 %), так и ги-
дрофобных (содержание влаги до 1,5 %) может быть ассоциирована с развитием вы-
шеуказанных осложнений. В работе Гамидова А.А. и соавт. проведен анализ случаев 
причин помутнений эксплантированных акриловых гидрофильных ИОЛ. Показано, 
что практически во всех случаях (n = 4) изменения в ИОЛ из гидрофильного акри-
ла носили характер поверхностных отложений на передней стенке оптического эле-
мента линзы, причем в основном они локализовались в пределах центральной зоны 
(проекция области зрачка) [5]. 

При анализе характера помутнение ИОЛ из гидрофобного акрила обращает 
на себя внимание наличие единичных или множественных вакуолей с эффектом 
сверкания, так называемых глистенингов (англ. Glistening). Для других типов линз, 
включая таковых из силикона, ПММА и гидрофильного акрила, данные помутнения 
не характерны [6]. Срок развития глистенинга колеблется от одного года после им-
плантации ИОЛ, а сам глистенинг имеет различную степень выраженности и харак-
терен для подавляющего большинства гидрофобных ИОЛ в отдаленном периоде на-
блюдения [7, 8]. 

Для снижения частоты помутнений и улучшения переносимости и стабиль-
ности была предложена новая асферическая гидрофобная акриловая интраокуляр-
ная линза Clareon® (Alcon, США) с предварительно загруженной системой достав-
ки AutonoMe®. В России данная ИОЛ зарегистрирована с сентября 2020 года (РУ 
2020/12093), а в нашей клинике ее имплантацию проводят с июня 2021 года. ИОЛ 
изготовлена с использованием нового гидрофобного акрилового материала для обе-
спечения большей устойчивости к глистенингу, улучшенных характеристик про-
зрачности линзы и минимального уровня поверхностных помутнений [9–10]. В ходе 
экспериментальных и клинических исследований показано, что новая гидрофобная 
акриловая ИОЛ не ассоциирована с глистенингом и поверхностным светорассея-
нием [11–14]. Эффективность предварительно загруженной системы доставки ИОЛ 
AutonoMe подтверждена в ряде работ [15–18]. Вместе с тем в литературе доступно 
ограниченное число работ с результатами имплантации новой ИОЛ в условиях кли-
нической практики, а в Российской Федерации такие статьи отсутствуют. 

ЦЕЛЬ 
Оценить результаты имплантации новой гидрофобной акриловой монофо-

кальной ИОЛ в автоматизированной системе доставки с предварительной загрузкой 
в краткосрочном периоде наблюдения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В проспективное исследование включены 89 пациентов (114 глаз) после била-

теральной или монолатеральной имплантации ИОЛ Clareon (Alcon, США) со средним 
сроком наблюдения 2,1 ± 0,4 (1–4) месяцев. Исследование проведено в период с июня 
2020-го по сентябрь 2021 года. Гендерное распределение характеризовалось неко-
торым преимуществом женщин (n = 51; 57,3 %) по сравнению с мужчинами (n = 38; 
42,7 %). Возрастной диапазон составил от 53 до 87 (71,1 ± 5,2) лет. 

Критерии включения пациентов в исследование: роговичный астигматизм 
менее 1,5  дптр, отсутствие предшествующих офтальмохирургических операций. 
Критерии исключения: необходимость проведения комбинированных операций, 
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наличия тяжелой сопутствующей 
офтальмопатологии (ВМД, маку-
лярный разрыв, диабетическая ре-
тинопатия, глаукома II–IV ст., кера-
токонус, отслойка сетчатки). Всем 
пациентам проведено комплексное 
стандартное и специальное офталь-
мологическое обследование. Во всех 
случаях использовали диагностиче-
скую навигационную систему Verion 
(Alcon, США), сканирующую керато-
топографию Pentacam (Oculus, ФРГ) 
и оптическую когерентную томо-
графию (Optovue, США). В предо-
перационном периоде проводили 
оценку аксиальной длины глаза, глу-
бины передней камеры, сферического и цилиндрического компонента рефракции, 
некорригированной (НКОЗ) и максимально корригированной (МКОЗ) остроты зре-
ния вдаль (5 метров), внутриглазного давления (ВГД). В послеоперационном периоде 
указанные выше параметры изучали в сроки 1 день, 1 неделя и 1 месяц. Основной 
конечный показатель исследования — МКОЗ = 1,0 через 1 месяц после операции. 

Факоэмульсификацию катаракты проводили по стандартной методике на при-
боре Stellaris Elite (Bausch and Lomb, США) под капельной анестезией. Во всех случаях 
использовали роговичный разрез 1,8 мм. Для имплантации с использованием систе-
мы AutonoMe® ИОЛ диоптрийностью 26 и выше разрез расширяли на 0,2 мм. Расчет 
оптической силы ИОЛ проводили с применением формулы SRK/T, ретроспективный 
анализ — с помощью формул Hoffer Q, Haigis, Holladay  II, Olsen, Barrett Universal  II 
и Kane. 

ИОЛ Clareon (рис. 1) — передняя ассиметричная двояковыпуклая линза, выпол-
ненная из гидрофобного акрилатного/метакрилатного сополимера с фильтрами уль-
трафиолетового и синего спектров цвета. Спектральное пропускание для данной ИОЛ 
с диоптриями +20,0 составляет 10 % при 403 нм. Рефракционный индекс (коэффици-
ент преломления) составляет 1,55 при 35оС, а оптическая сила — от +6,0 до +30,0 дптр 
(с шагом в 0,5 дптр). Диаметр оптической части линзы соответствует 6,0 мм, общий 
диаметр — 13,0 мм, угол наклона гаптической части — 0о. Форма гаптических эле-
ментов — L-модифицированная гаптика Stableforce®. 

Статистическая обработка результатов исследования выполнена с исполь-
зованием приложения Microsoft Excel 2010 и статистической программы Statistica 
10.1 («StatSoft», США). Проведен расчет среднего арифметического значения (М), 
стандартного отклонения от среднего арифметического значения (SD), минималь-
ных (min) и максимальных (max) значений. Для оценки достоверности полученных 
результатов при сравнении средних показателей использовался t-критерий Стью-
дента. При сравнении частот встречаемости признака использовался точный крите-
рий Фишера. Различия между выборками считали достоверными при p < 0,05, дове-
рительный интервал 95 %. Для каждой формулы определяли среднюю погрешность 

Рис. 1. Внешний вид ИОЛ Clareon (модель CNA0T0) и системы 
доставки AutonoMe



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 5 (45) • 2022

132

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТАРАКТАЛЬНОЙ, РОГОВИЧНОЙ И РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ
Раздел 2. Хирургия катаракты 

(ME), среднюю абсолютную погрешность (MAE), стандартное отклонение (SD), меди-
анную абсолютную погрешность (MedAE), максимальную абсолютную погрешность 
(MaxAE), а также процент глаз в диапазоне погрешностей 0,25, 0,5, 1,0 и 2,0 дптр. 
Ранжирование исследуемых формул проводили по MAE.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В послеоперационном периоде проводили оценку некорригированной и макси-

мально корригированной остроты зрения вдаль в сроки 1 день, 1 неделя и 1 месяц по-
сле операции (рис. 2). Во все исследуемые периоды отмечено статистически значимое 
(p < 0,05) увеличение как НКОЗд (с 0,13 ± 0,02 в дооперационном периоде до 0,81 ± 0,07 
через 1 месяц после хирургического вмешательства), так и МКОЗд (с 0,32 ± 0,15 до опе-
рации до 0,94 ± 0,11 после операции) в исследуемой группе пациентов. 

При оценке процента глаз с МКОЗд 0,9 и выше показана статистически значи-
мая (p < 0,05) разница во всех исследуемых периодах (рис. 3). 

Расчет оптической силы ИОЛ проводили по формуле SRK/T. Несмотря на высо-
кую частоту попадания в целевую рефракцию, у части пациентов отмечались ошиб-
ки рефракции (рис. 4). 

По мере увеличения срока наблюдения за пациентами после операции процент 
ошибок рефракции больше 1,0 дптр и от 0,5 до 1,0 дптр снижался. Однако в срок на-
блюдения 1 месяц ошибки рефракции менее 0,5 дптр отмечали в 89,5 % глаз, в связи 
с чем нами был проведен ретроспективный анализ эффективности других извест-
ных формул для расчета оптической силы ИОЛ (табл.). 

Рис. 2. НКОЗд и МКОЗд после имплантации ИОЛ Clareon
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Наименьшая MAE показана для формул Barrett Universal II (0,292), SRK/T (0,312) 
Kane (0,301) и Olsen (0,325). Для формул Hoffer Q и Holladay 2 значения MAE были 
значимо выше (p  <  0,05). Значения MAE при использовании формулы Haigis были 
выше (0,381), однако статистически незначимы (p  >  0,05). Наиболее высокая ча-
стота попадания в целевую рефракцию ±0,25 дптр показана для формул Barrett 
Universal II и Kane (68 и 69 %, соответственно), а наименьшая — для формул Hoffer Q 
и Holladay 2 (28 и 35 % соответственно). Частота попадания в целевую рефракцию 
±2,0 дптр выше 90 % определена для всех исследуемых формул, однако наибольшая 
частота 99–100 % показана для формул SRK/T, Barrett Universal II и Kane. 

Основной конечный показатель исследования (МКОЗд = 1,0) достигнут в 95,6 % 
(n = 109), при этом отклонение в МКОЗ в ±0,1 отмечали еще на 4 глазах (3,5 %). Дис-
локаций ИОЛ клинически и по данным ОКТ не выявлено (рис. 5). В период наблюде-

Рис. 3. Процент глаз с МКОЗд 0,9 и выше

Рис. 4. Процент ошибок рефракции в зависимости от срока наблюдения при расчете по формуле SRK/T
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ния до 4 месяцев глистенинга не выявлено. У 8 больных (7 %) выявлен десцеметит 
через 1 сутки после операции, состояние купировали на фоне локальной медикамен-
тозной терапии.

Выбор модели монофокальной ИОЛ и способов ее доставки остается актуаль-
ной проблемой в катарактальной хирургии в связи с риском развития вторичных 
помутнений ИОЛ и глистенинга в отдаленном периоде наблюдения, точностью по-
падания в запланируемую рефракцию, сохранностью формы и размеров операци-
онных разрезов и, как следствие индуцируемых аберраций, удобства и безопасности 

Таблица

Ретроспективный анализ эффективности формул для расчета оптической 
силы ИОЛ Clareon

Формула ME 
(дптр)

MAE 
(дптр)

SD 
(дптр)

MedAE 
(дптр)

MaxAE 
(дптр)

±0,25 дптр 
(%)

±0,50 дптр 
(%)

±1,00 дптр 
(%)

±2,00 
дптр (%)

Barrett 
Universal II

0,03 0,292 0,299 0,198 1,320 68 75 96 100

Haigis –0,02 0,381 0,512 0,167 2,814 49 71 89 96

Hoffer Q –0,01 0,518 0,406 0,402 2,915 28 62 84 90

Holladay 2 0,04 0,441 0,456 0,212 2,467 35 71 90 92

Olsen 0,03 0,325 0,441 0,198 2,334 52 77 89 94

SRK/T 0,04 0,312 0,382 0,249 2,114 51 69 96 99

Kane –0,02 0,301 0,326 0,214 1,296 69 82 100 100

Рис. 5. Визуализация положения имплантированной ИОЛ через 7 суток после операции
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имплантации и снижением случаев повреждений поверхности ИОЛ. Maxwell A. и со-
авт. изучали эффективность и безопасность новой трехчастной акриловой гидро-
фобной ИОЛ Clareon в рамках открытого мультицентрового исследования со сроком 
наблюдения до 3 лет. В исследование вошли 179 пациентов, при этом на трехлет-
нем сроке наблюдения были доступны данные по 138 пациентам. Согласно данным 
анкетирования, полностью удовлетворены послеоперационным результатом 95,2 % 
больных, а частота нежелательных побочных феноменов была ниже, чем в среднем 
после имплантации монофокальных ИОЛ. Авторы заключили, что исследуемая ИОЛ 
эффективна и безопасна в отдаленном (3 года) периоде наблюдения [9]. В нашей ра-
боте получены аналогичные благоприятные клинико-функциональные результаты 
при несколько меньшем (до 4 месяцев) периоде наблюдения.

Oshika  T. и соавт. опубликовали результаты собственного мультицентрового 
исследования, проведенного в трех клинических центрах Японии и охватывающего 
период наблюдения от 1 года до 9 лет. Всего в исследование включено 110 пациентов 
(110 глаз), из них в 20 случаях доступен 9-летний период наблюдения. Через 1 год 
наблюдений МКОЗ равная 0,8 отмечена для 100 % глаз, а 1,0 — для 91,8 % глаз. Авто-
ры не отмечали наличие глистенинга или вторичных помутнений ИОЛ. Через 9 лет 
наблюдений благоприятные функциональные результаты соответствовали таковым 
через 1 год наблюдений, а одному пациенту (5 %) понадобилось проведение лазерной 
капсулотомии [13]. В дальнейшем теми же авторами опубликован анализ результатов 
имплантации исследуемой ИОЛ в 18 клинических центрах, при этом подтверждены 
благоприятные клинико-функциональные результаты имплантации и отсутствие 
значимых побочных эффектов [19]. В нашей работе, возможно, в связи с небольшим 
сроком наблюдения глистенинга и вторичных помутнений ИОЛ не отмечали.

Negishi K. и соавт. оценивали рефракционную стабильность и эффективность 
при имплантации новой ИОЛ Clareon с системой доставки AutonoMe у 46 пациентов 
(46 глаз). Максимальный срок наблюдения за пациентами составил 3 месяца. Авторы 
отметили значимое улучшение НКОЗ и МКОЗ, стабильность глубины передней каме-
ры, но несколько более длительное послеоперационное заживление в связи с необ-
ходимостью использования роговичного разреза 2,4 мм [18]. В нашей работе приме-
няли разрез 1,8 и 2,0 мм, которые после имплантации растягивались до 2,0 и 2,2 мм 
соответственно, в связи с чем время послеоперационного восстановления пациен-
тов было меньше 1 месяца.

Stanojcic N. и соавт. проводили сравнительное исследование эффективности 
двух монофокальных ИОЛ, Clareon (n = 140) и Tecnis (n = 134), при их билатераль-
ной имплантации 139 пациентам с катарактой. Авторы не выявили значимых раз-
личий между двумя группами по достижению целевой остроты зрения, вторичным 
помутнениям и глистенингу, а также интра- или послеоперационным осложнениям 
[11]. В нашей работе сравнительный анализ с другими ИОЛ не проводили, что может 
явиться целью следующего исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе представлен анализ первого в Российской Федерации опыта имплан-

тации новых монофокальных ИОЛ Clareon. Результаты имплантации новой гидро-
фобной акриловой монофокальной ИОЛ в автоматизированной системе доставки 
с предварительной загрузкой показали хороший клинико-функциональный эффект 
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в сроки 4 месяца, высокую частоту достижения целевого результата и отсутствие зна-
чимых побочных эффектов. Для расчета оптической силы новой ИОЛ рекомендуется 
использовать формулы Kane, Barrett Universal II и SRK/T, с применением диагности-
ческой навигационной системы Verion®. С целью уточнения показаний и противопо-
казаний к имплантации новой монофокальной ИОЛ планируется проведение иссле-
дований с большим сроком наблюдения, а также в сравнительном аспекте с другими 
ИОЛ.

ЛИТЕРАТУРА 
1. Першин К.Б., Пашинова Н.Ф., Коновалова М.М., Цыганков А.Ю., Коновалов М.Е. Клинико-функ-

циональные результаты имплантации бифокальных и трифокальных интраокулярных линз: 
сравнительный анализ. Саратовский научно-медицинский журнал. 2019;15(2):518–524. [Pershin 
K.B., Pashinova N.F., Konovalova M.M., Tsygankov A.Yu., Konovalov M.E. Clinical and functional 
results of bifocal and trifocal intraocular lenses implantation: a comparative analysis. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research=Saratovskij nauchno-medicinskij zhurnal. 2019;15(2):518–
524. (In Russ.)].

2. Першин К.Б., Пашинова Н.Ф., Коновалова М.М., Цыганков А.Ю., Коновалов М.Е., Темиров Н.Э. 
Анализ краткосрочных результатов имплантации новой моноблочной асферической дифрак-
ционной трифокальной интраокулярной линзы. Офтальмология. 2019;16(1):19–25. [Pershin K.B., 
Pashinova N.F., Konovalova M.M., Tsygankov A.Yu., Konovalov M.E., Temirov N.E. Short Term Analysis 
of New Single-Piece Aspheric Diffractive Trifocal Intraocular Lens Implantation. Ophthalmology in 
Russia=Oftal’mologija. 2019;16(1):19–25. (In Russ.)]. DOI: 10.18008/1816-5095-2019-1-19-25

3. Крысанов И.С., Крысанова В.С., Ермакова В.Ю. Применение монофокальных интраокулярных 
линз при проведении хирургического лечения катаракты у взрослых пациентов: системати-
ческий обзор.  Офтальмология. 2018;15(4):484–491. [Krysanov I.S., Krysanova V.S., Ermakova 
V.Yu. Using of Monofocal Intraocular Lenses Different Types for Cataract Surgery in Adult Patients: 
Systematic Review. Ophthalmology in Russia=Oftal’mologija. 2018;15(4):484–491. (In Russ.)]. DOI: 
10.18008/1816-5095-2018-4-484-491

4. Гамидов А.А., Федоров А.А., Новиков И.А., Касьянов А.А., Сипливый В.И. Анализ причин помут-
нений акриловых интраокулярных линз. Вестник офтальмологии. 2015;131(3):64–70. [Gamidov 
AA, Fedorov AA, Novikov IA, Kas’ianov AA, Siplivyĭ VI. Analyzing causes for opacification of 
acrylic IOLs. The Russian Annals of Ophthalmology=Vestnik Oftalmologii. 2015;131(3):64-70. (In 
Russ.)]. DOI: 10.17116/oftalma2015131364-70 

5. Гамидов А.А., Новиков И.А., Цымбал А.А., Гамидов Р.А. Результаты сканирующей электронной 
микроскопии эксплантированных ИОЛ из гидрофильного акрила с помутнениями.Офталь-
мология. 2021;18(2):276–283. [Gamidov A.A., Novikov I.A., Tsymbal A.A., Gamidov R.A. Results 
of Scanning Electron Microscopy of Explanted Hydrophilic Acrylic IOLs.  Ophthalmology in 
Russia=Oftal’mologija. 2021;18(2):276–283. (In Russ.)].  DOI:10.18008/1816-5095-2021-2-276-
283 

6. Oshika T., Ando H., Inoue Y., Eguchi S., Sato Y., Sugita T., Nishimura T., Hayashi K., Fujita Y., Miyata 
A., Sasaki N., Miyata K. Influence of surface light scattering and glistenings of intraocular lenses 
on visual function 15 to 20 years after surgery. J Cataract Refract Surg. 2018;44(2):219–225. DOI: 
10.1016/j.jcrs.2017.12.014.

7. Chang A., Kugelberg M. Glistenings 9 years after phacoemulsification in hydrophobic 
and  hydrophilic acrylic intraocular lenses. J Cataract Refract Surg. 2015;41(6):1199–204. DOI: 
10.1016/j.jcrs.2014.09.038 



137

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 5 (45) • 2022
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТАРАКТАЛЬНОЙ, РОГОВИЧНОЙ И РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ

Раздел 2. Хирургия катаракты 

8. Рамазанова Л.Ш., Напылова О.А., Шамратов Р.З. О возможных механизмах влияния оптических 
интраокулярных имплантов на характеристики нейросенсорной реабилитации и адаптации 
у пациентов с артифакией. Обзор литературы. Офтальмология. 2021;18(1):30–35. [Ramazanova 
L.S., Napylova O.A., Shamratov R.Z. About the Possible Mechanisms of the Influence of Optical 
Intraocular Implants on the Characteristics of Neurosensory Rehabilitation and Adaptation 
in Patients with Pseudophakia. Literature Review.  Ophthalmology in Russia=Oftal’mologija. 
2021;18(1):30–35. (In Russ.)]. DOI:10.18008/1816-5095-2021-1-30-35 

9. Maxwell A., Suryakumar R. Long-term effectiveness and safety of a three-piece acrylic hydrophobic 
intraocular lens modified with hydroxyethyl-methacrylate: an open-label, 3-year follow-up study. 
Clin Ophthalmol. 2018;12:2031–2037. DOI: 10.2147/OPTH.S175060

10. Werner L., Thatthamla I., Ong M., Schatz H., Garcia-Gonzalez M., Gros-Otero J., Cañones-Zafra R., 
Teus M.A. Evaluation of clarity characteristics in a new hydrophobic acrylic IOL in comparison 
to commercially available IOLs. J Cataract Refract Surg. 2019;45(10):1490–1497. DOI: 10.1016/j.
jcrs.2019.05.017

11. Stanojcic N., OʼBrart D., Hull C., Wagh V., Azan E., Bhogal M., Robbie S., Li J.O. Visual and refractive 
outcomes and glistenings occurrence after implantation of 2 hydrophobic acrylic aspheric monofocal 
IOLs. J Cataract Refract Surg. 2020;46(7):986-994. DOI: 10.1097/j.jcrs.0000000000000201

12. Werner L., Thatthamla I., Ong M., Schatz H., Garcia-Gonzalez M., Gros-Otero J., Cañones-Zafra R., 
Teus M.A. Evaluation of clarity characteristics in a new hydrophobic acrylic IOL in comparison 
to commercially available IOLs. J Cataract Refract Surg. 2019;45(10):1490–1497. DOI: 10.1016/j.
jcrs.2019.05.017

13. Oshika T., Fujita Y., Inamura M., Miyata K. Mid-term and long-term clinical assessments of a 
new 1-piece hydrophobic acrylic IOL with hydroxyethyl methacrylate. J Cataract Refract Surg. 
2020;46(5):682–687. DOI: 10.1097/j.jcrs.0000000000000142

14. Lehmann R., Maxwell A., Lubeck D.M., Fong R., Walters T.R., Fakadej A. Effectiveness and Safety of 
the Clareon Monofocal Intraocular Lens: Outcomes from a 12-Month Single-Arm Clinical Study in 
a Large Sample. Clin Ophthalmol. 2021;15:1647–1657. DOI: 10.2147/OPTH.S295008

15. Cennamo M., Favuzza E., Salvatici M.C., Giuranno G., Buzzi M., Mencucci R. Effect of manual, preloaded, 
and automated preloaded injectors on corneal incision architecture after IOL implantation. J 
Cataract Refract Surg. 2020;46(10):1374–1380. DOI: 10.1097/j.jcrs.0000000000000295

16. Bedar M.S., Kellner U. Klinische Erfahrung mit der Clareon®-IOL und dem AutonoMe®-
Implantationssystem [Clinical experience with the Clareon® IOL and the AutonoMe® implantation 
system]. Ophthalmologe. 2020;117(11):1100–1104. German. DOI: 10.1007/s00347-020-01075-9 

17. Liu J., Wolfe P., Hernandez V., Kohnen T. Comparative assessment of the corneal incision enlargement 
of 4 preloaded IOL delivery systems. J Cataract Refract Surg. 2020;46(7):1041–1046. DOI:10.1097/j.
jcrs.0000000000000214

18. Negishi K., Masui S., Torii H., Nishi Y., Tsubota K. Refractive stability of a new single-piece 
hydrophobic acrylic intraocular lens and corneal wound repair after implantation using a new 
automated intraocular lens delivery system. PLoS One. 2020;15(9):e0238366. DOI:10.1371/journal.
pone.0238366.

19. Oshika T., Sasaki N.; Clinical Study Group on New Intraocular Lens and Delivery System. One-
year multicenter evaluation of a new hydrophobic acrylic intraocular lens with hydroxyethyl 
methacrylate in automated preloaded delivery system. J Cataract Refract Surg. 2021. Epub ahead 
of print. DOI:10.1097/j.jcrs.0000000000000746



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 5 (45) • 2022

138

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТАРАКТАЛЬНОЙ, РОГОВИЧНОЙ И РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ
Раздел 2. Хирургия катаракты 

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-5-138-146

Першин К.Б.1, 2, Пашинова Н.Ф.1, 2, Цыганков А.Ю.1, Антонов Е.А.1

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ОПТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ 
ЛИНЗЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ГЛУБИНОЙ ФОКУСА
1Офтальмологический центр «Эксимер», Российская Федерация, Москва
2Кафедра офтальмологии АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Российская Федерация, Москва

Pershin K.B.1, 2, Pashinova N.F.1, 2, Tsygankov A.Yu.1, Antonov E.A.1

CALCULATION OF INTRAOCULAR LENS OPTICAL 
POWER WITH ENHANCED DEPTH OF FOCUS
1«Excimer» Eye Centre, Moscow, Russian Federation
2 Ophthalmology faculty, Academy of postgraduate education of The Federal Medical-Biological Agency, 
Moscow, Russian Federation

РЕФЕРАТ
Цель. Ретроспективный анализ точности 7 формул для расчета оптической силы новой 

интраокулярной линзы (ИОЛ) с расширенной глубиной фокуса. Материал и методы. В ре-
троспективное исследование вошли 34 пациента (62 глаза) с имплантацией новой EDOF 
(технология увеличенной глубины фокуса) ИОЛ Tecnis Symfony ZXR00. Средний возраст 
пациентов составил 61,9  ±  9,4 (39–87) лет. Диапазон оптической силы ИОЛ составил 
от +5,0 до +30,0 дптр, целевая рефракция — от –0,25 до 0,25 дптр. Средний период на-
блюдения за пациентами составил 12,3 ± 1,8 месяцев. Проводили ретроспективный ана-
лиз эффективности формул SRK/T, Barrett Universal II, Haigis, Hoffer Q, Holladay 2, Olsen 
и Kane с использованием соответствующих констант. Каждую формулу оптимизировали 
для исследуемой группы пациентов для достижения средней рефракционной погрешно-
сти, максимально приближенной к нулю. Для каждой формулы определяли среднюю по-
грешность (ME), среднюю абсолютную погрешность (MAE), стандартное отклонение (SD), 
медианную абсолютную погрешность (MedAE), максимальную абсолютную погрешность 
(MaxAE), а также процент глаз в диапазоне погрешностей 0,25, 0,5, 1,0 и 2,0 дптр. 

Результаты. Оптимизированные константы составили LF = 2,21, a0 = 1,43, a1 = 0,39, 
a2 = 0,12, персонализированная ACD = 5,68, ACD (Hoffer Q/Holladay 2) = 5,68/5,66, A-кон-
станта (SRK/T/Kane) = 119,5/119,4. Для формул SRK/T, Barrett Universal II, Kane и Haigis 
показана наименьшая MAE. Применение формул Hoffer Q и Holladay 2 ассоциировано 
с наибольшей MAE. Формулы Barrett Universal II, SRK/T, Kane и Haigis характеризовались 
наибольшим процентом попадания в погрешность ±0,25 дптр (64, 62, 59 и 53 % соответ-
ственно). Для всех исследуемых формул частота попадания в погрешность ±1,00 дптр 
составила более 90 %, а в погрешность ±2,00 дптр — более 97 %. 

Заключение. В настоящем исследовании впервые проведен ретроспективный срав-
нительный анализ семи формул для расчета оптической силы новой интраокулярной 
линзы с увеличенной глубиной фокуса. Для расчета оптической силы указанной ИОЛ 
в клинической практике рекомендуются формулы SRK/T, Barrett Universal  II, Haigis 
и Kane.

Ключевые слова: катаракта, факоэмульсификация, EDOF, Symfony, расчет оптической 
силы ИОЛ, оптимизация констант.
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ABSTRACT 
Perpose. Retrospective analysis of the accuracy of 7 formulas for optical power calculation 

of a new extended depth of focus intraocular lens. 
Methods. The retrospective study included 34 patients (62 eyes) with implantation of a 

new EDOF Tecnis Symfony IOL ZXR00. The mean age of the patients was 61.9 ± 9.4 (39–87) 
years. IOL optical power range was +5.0 to +30.0 D, target refraction was –0.25 to 0.25 D. 
The average follow-up period for the patients was 12.3 ± 1.8 months. The SRK/T, Barrett 
Universal  II, Haigis, Hoffer Q, Holladay 2, Olsen, and Kane formulas were retrospectively 
analyzed for effectiveness using appropriate constants. Each formula was optimized for the 
study group of patients to achieve an average refractive error as close to zero as possible. 
For each formula, the mean error (ME), mean absolute error (MAE), standard deviation (SD), 
median absolute error (MedAE), maximum absolute error (MaxAE), and percentage of eyes 
within the error range of 0.25, 0.5, 1.0, and 2.0 D were calculated. 

Results. The optimized constants were LF = 2.21, a0 = 1.43, a1 = 0.39, a2 = 0.12, personalized 
ACD = 5.68, ACD (Hoffer Q/Holladay 2) = 5.68/5.66, A-constant (SRK/T/Kane) = 119.5/119.4. 
For the SRK/T, Barrett Universal  II, Kane and Haigis formulas the lowest MAE is shown. 
Application of the Hoffer Q and Holladay 2 formulas are associated with the highest MAE. 
The Barrett Universal II, SRK/T, Kane, and Haigis formulas were characterized by the highest 
percentage of reaching refraction of ±0.25 D (64, 62, 59, and 53 %, respectively). For all of 
the formulas examined, the frequency of reaching refraction of ±1.00 D was greater than 
90 % and within ±2.00 D greater than 97 %. 

Conclusion. This study was the first to retrospectively compare seven formulas for 
calculating the optical power of a new intraocular lens with an enhanced depth of focus. 
The SRK/T, Barrett Universal II, Haigis, and Kane formulas are recommended for calculating 
the optical power of the indicated IOL in clinical practice.

Keywords: cataract, phacoemulsification, EDOF, Symfony, IOL optical power calculation, 
constant optimization.

ВВЕДЕНИЕ
Хирургия катаракты — одна из наиболее динамично развивающихся областей 

офтальмологии, в которой требования пациентов к функциональному результату 
заставляют производителей интраокулярных линз (ИОЛ) усовершенствовать произ-
водство, а хирургов — оптимизировать техники оперативного вмешательства. В на-
стоящий момент экстракция катаракты — это не только удаление непрозрачного 
хрусталика, но и рефракционная операция, что обеспечивается инновационными 
ИОЛ, методами биометрии и усовершенствованием алгоритмов расчета оптической 
силы искусственных хрусталиков [1–5]. Разработки новых моделей ИОЛ обусловлены 
возрастающими требованиями к независимости от очковой коррекции и отсутствию 
побочных оптических феноменов [6–9].

Новая технология ИОЛ с увеличенной глубиной фокуса (EDOF) разработана 
с целью улучшения коррекции остроты зрения на среднем расстоянии без ущерба 
для коррекции зрения вдаль [10–12]. Имплантация EDOF ИОЛ обеспечивает вос-
становление остроты зрения вдаль и на среднем расстоянии, но при этом меньшую 
частоту побочных оптических феноменов и лучшую контрастную чувствительность 
по сравнению с другими мультифокальными ИОЛ (МИОЛ). 

В целом, в конструкции EDOF ИОЛ применяются различные стратегии для уд-
линения фокуса глаза, часто расширяя фокусные точки до фокальных зон и модули-
руя асферичность и диафрагму. В недавней работе Kohnen и Suryakumar предложили 
новую классификацию EDOF ИОЛ: 1. Малоапертурные; 2. Биоаналоговые; 3. С диф-
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ракционной оптикой; 4. С недифракционными оптическими манипуляциями [13]. 
Одна из последних разработок EDOF ИОЛ, внедренная в клиническую практику, — 
недифракционная ИОЛ с коррекцией волнового фронта (Vivity, Alcon, в РФ еще не за-
регистрирована) [14].

В Российской Федерации на конец 2021 года доступны 3 модели EDOF ИОЛ: 
Lentis Comfort (Teleon, Нидерланды), Tecnis Symfony (Johnson and Johson, США) и Eden 
Sav-IOL (Swiss Advanced Vision, Швейцария). Ранее нами опубликована работа, по-
священная первому опыту имплантации ИОЛ Tecnis Symfony в России [15].

Независимо от используемой технологии и типа линзы результат хирургическо-
го вмешательства и удовлетворенность пациентов зависят от оптимизации расчета 
оптической силы ИОЛ [16]. На сегодняшний день в доступной литературе отсутствует 
консенсус о выборе формулы для расчета оптической силы известных EDOF ИОЛ.

ЦЕЛЬ 
Ретроспективный анализ точности 7 формул для расчета оптической силы но-

вой интраокулярной линзы с расширенной глубиной фокуса.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В ретроспективное исследование вошли 34 пациента (62 глаза) с имплантацией 

новой EDOF ИОЛ Tecnis Symfony (Johnson and Johnson, США) в офтальмологической 
клинике «Эксимер» (г. Москва) в 2020–2021 гг. Гендерное распределение характери-
зовалось преимуществом женщин (n = 24; 70,6 %) по сравнению с мужчинами (n = 10; 
29,4 %). Средний возраст пациентов составил 61,9 ± 9,4 (39–87) лет. 

Всем пациентам проведено комплексное стандартное и специальное офталь-
мологическое обследование. В предоперационном периоде проводили оценку акси-
альной длины глаза, глубины передней камеры, сферического и цилиндрического 
компонентов рефракции, некорригированной (НКОЗ) и максимально корригирован-
ной (МКОЗ) остроты зрения вблизи (40 см) (НКОЗб/МКОЗб), на среднем расстоянии 
(80 см) (НКОЗс/МКОЗс) и вдаль (5 метров) (НКОЗд/МКОЗд), внутриглазного давления 
(ВГД). 

Оперативное вмешательство (факоэмульсификация катаракты) проводили 
по стандартной методике на приборах Infiniti (Alcon Laboratories, США) и Stellaris 
Elite (Bausch and Lomb, США) под капельной анестезией. Во всех случаях использова-
ли роговичный разрез 1,8 мм. На 14 глазах проведено фемтосопровождение хирур-
гического вмешательства (капсулотомия, фрагментация хрусталика) с применением 
фемтосекундного лазера LenSx (Alcon Laboratories, США). На 62 глазах импланти-
рована EDOF ИОЛ Tecnis Symfony ZXR00. Диапазон оптической силы ИОЛ составил 
от +5,0 до +30,0 дптр, целевая рефракция — от –0,25 до 0,25 дптр. Средний период 
наблюдения за пациентами составил 12,3 ± 1,8 месяца.

Расчет оптической силы ИОЛ проводили по формулам SRK/T и Barrett Universal 
II с константами из программного обеспечения Verion© Image Guided System (Alcon, 
США). Проводили ретроспективный анализ эффективности формул SRK/T, Barrett 
Universal II, Haigis, Hoffer Q, Holladay 2, Olsen и Kane с использованием соответствую-
щих констант. Из исследуемых формул полностью опубликованы данные для Haigis, 
Hoffer Q и SRK/T, расчет для них проводили в таблицах Excel. Для анализа по формуле 
Barrett Universal II использовали online-калькулятор с сайта Asia-Pacific Association of 
Cataract & Refractive Surgeons, по формуле Kane с сайта www.iolformula.com. Расчеты 



141

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 5 (45) • 2022
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТАРАКТАЛЬНОЙ, РОГОВИЧНОЙ И РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ

Раздел 2. Хирургия катаракты 

по формуле Holladay  2 проводили с помощью программы Holladay IOL Consultant 
Surgical Outcomes Assessment, по формуле Olsen с помощью программы Phacooptics. 
Во всех случаях планировали эмметропию.

Каждую формулу оптимизировали для исследуемой группы пациентов для до-
стижения средней рефракционной погрешности, максимально приближенной к нулю. 
Рефракционную погрешность определяли как фактический послеоперационный 
сферический эквивалент рефракции (SE) за вычетом предполагаемого SE, вычислен-
ный по конкретной формуле. Положительная рефракционная погрешность характе-
ризовала гиперметропический сдвиг в послеоперационном периоде (по сравнению 
с запланированным), а отрицательная — миопический сдвиг. Для каждой формулы 
определяли среднюю погрешность (ME), среднюю абсолютную погрешность (MAE), 
стандартное отклонение (SD), медианную абсолютную погрешность (MedAE), мак-
симальную абсолютную погрешность (MaxAE), а также процент глаз в диапазоне по-
грешностей 0,25, 0,5, 1,0 и 2,0 дптр. Ранжирование исследуемых формул проводили 
по MAE.

Статистическая обработка результатов исследования выполнена с исполь-
зованием приложения Microsoft Excel 2010 и статистической программы Statistica 
10.1 («StatSoft», США). Проведен расчет среднего арифметического значения (М), 
стандартного отклонения от среднего арифметического значения (SD), минимальных 
(min) и максимальных (max) значений, размаха вариации Rv (разность max – min). 
Для оценки достоверности полученных результатов при сравнении средних показа-
телей использовали t-критерий Стьюдента. При проведении множественного срав-
нения применяли критерий Бонферрони. Различия между выборками считали до-
стоверными при p < 0,05, доверительный интервал 95 %. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Всего в исследование включены 34 пациента (62 глаза). Первым этапом прово-

дили оптимизацию констант для каждой изучаемой формулы в соответствии с опи-
санным выше принципом. Результаты представлены в табл. 1. 

Для формул SRK/T, Barrett Universal II, Kane и Haigis показана наименьшая абсо-
лютная погрешность (MAE) (табл. 2). Значимых различий между данными четырь-
мя формулами не выявлено (p > 0,05). Использование формулы Olsen характеризо-
валось большей MAE, однако различия не были статистически значимы (p  >  0,05). 
Применение формул Hoffer  Q и Holladay  2 ассоциировано с наибольшей MAE 
(p = 0,013 и 0,038 соответственно) в сравнении с формулой SRK/T, а также формулами 
Barrett Universal II, Kane и Haigis (p < 0,05). 

Формулы Barrett Universal II, SRK/T, Kane и Haigis характеризовались наиболь-
шим процентом попадания в погрешность ±0,25 дптр (64, 62, 59 и 53 % соответствен-
но). Для формул Olsen, Hoffer Q и Holladay 2 процент попадания в целевую рефрак-
цию составил менее 50 %. Схожие данные получены и для попадания в погрешность 
±0,50 дптр: 87, 87, 85 и 82 % для формул Barrett Universal II, SRK/T, Kane и Haigis соот-
ветственно. Для всех исследуемых формул частота попадания в погрешность ±1,00 
дптр составила более 90%, а в погрешность ±2,00 дптр — более 97 % (табл. 2).
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ОБСУЖДЕНИЕ
В связи с относительно недавним внедрением EDOF ИОЛ в клиническую прак-

тику количество работ, посвященных анализу точности расчета их оптической силы, 
ограничено. Bellucci и соавт. применяли формулу Barrett Universal  II для прогнози-
рования оптической силы перед имплантацией ИОЛ Mini Well (SIFI Medtech). В ре-
зультате послеоперационный сферический эквивалент рефракции (SE) соответство-

Таблица 1

Оптимизированные константы для исследуемых формул

Формула/оптимизированная константа Значение
Barrett Universal II 
(фактор линзы) 2,21

Haigis
a0
a1
a2

1,43
0,39
0,12

Hoffer Q
Персонализированная ACD 5,68

Holladay 2
ACD 5,66

Olsen
ACD 5,49

SRK/T
А-константа 119,5

Kane
А-константа 119,4

Таблица 2

Рефракционные ошибки при использовании исследуемых формул 
расчета оптической силы ИОЛ
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SRK/T 0,01 0,214 0,189 0,219 1,282 62 87 100 100

Barrett 
Universal II

0,02 0,228 0,203 0,214 1,334 64 87 100 100

Haigis -0,02 0,262 0,221 0,225 1,418 53 82 98 98

Hoffer Q 0,10 0,418 0,301 0,400 2,056 39 64 93 97

Holladay 2 0,09 0,435 0,299 0,412 2,116 42 68 93 100

Olsen -0,05 0,339 0,296 0,343 1,911 44 72 94 100

Kane 0,03 0,265 0,214 0,251 1,367 59 85 99 100
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вал –0,26 ± 0,62 дптр [17]. В нашей работе указанную ИОЛ не имплантировали (она 
не зарегистрирована в РФ), однако при расчете оптической силы EDOF ИОЛ Tecnis 
Symfony формула Barrett Universal II показала один из наиболее точных результатов.

Kohnen и соавт. применяли формулу Haigis в работе, включавшей анализ резуль-
татов билатеральной имплантации ИОЛ Tecnis Symfony у 26 пациентов [18]. Через 3 ме-
сяца наблюдений SE составил –0,03 ± 0,28 дптр. Формулу Haigis применяли также в ре-
троспективном исследовании 293 пациентов после билатеральной имплантации AT 
LARA 829MP (Carl Zeiss Meditec), при этом SE составил –0,05±0,39 дптр через 3 месяца 
наблюдений [19]. В нашей работе MAE при использовании формулы Haigis у пациен-
тов с имплантацией ИОЛ Tecnis Symfony составила 0,262 ± 0,221 дптр, что позволяет 
рекомендовать ее к использованию при расчете оптической силы данной ИОЛ. 

В работе Cochener и соавт. проводили расчет оптической силы ИОЛ с использо-
ванием формулы SRK/T для глаз с аксиальной длиной 21–26 мм, Hoffer Q для глаз ко-
роче 21 мм и Haigis — при аксильной длине более 26 мм [10]. ИОЛ Tecnis Symfony им-
плантировали билатерально 20 пациентам, при этом средний послеоперационный 
SE составил 0,75 ± 0,60 дптр. Авторы не проводили стратификацию результатов в за-
висимости от используемой формулы. В 2016 году опубликованы результаты иссле-
дования Concerto Study Group, в котором формулу SRK/T использовали для расчета 
оптической силы ИОЛ Tecnis Symfony у 299 пациентов с эмметропией. Через 4–6 ме-
сяцев после хирургического вмешательства средний SE составил –0,30 ± 1,13 дптр [4]. 
В нашу работу входили пациенты с нормальной аксиальной длиной 22–24 мм, а ис-
пользование формулы SRK/T характеризовалось наименьшей MAE — 0,214 ± 0,189 дптр 
по сравнению с другими формулами.

Результаты проспективного моноцентрового исследования опубликованы 
Ganesh и соавт. в 2018 году [20]. Авторы имплантировали ИОЛ Tecnis Symfony для обе-
спечения минимонозрения у 25 пациентов, а для предоперационных расчетов при-
меняли формулу SRK/T. У всех пациентов на доминантном глазу планировали эм-
метропию, а недоминантном — миопию –0,75 дптр. Через 6 месяцев наблюдений SE 
на доминантном глазу составил 0,22 ± 0,37 дптр, на недоминантном –0,74 ± 0,44 дптр. 
В работе Monaco и соавт. также использовали формулу SRK/T для расчета оптической 
силы ИОЛ Tecnis Symfony у 20 пациентов. Через 4 месяца SE составил –0,23 ± 0,03 дптр 
[21]. Схожие данные получены и в нашей работе. 

В ряде других работ адаптировали формулу SRK/T для более точных предопе-
рационных расчетов [22, 23]. Pedrotti и соавт. опубликовали результаты наблюдений 
за 55 пациентов после билатеральной имплантации ИОЛ Tecnis Symfony [22]. Авторы 
использовали формулу SRK/T на глазах с аксиальной длиной более 22 мм, а формулу 
Holladay во всех остальных случаях. Через 6 месяцев наблюдений средний SE соста-
вил –0,08 ± 0,28 дптр. Аналогичную работу опубликовали Ruiz-Mesa и соавт., исполь-
зуя формулу SRK/T для глаз с аксиальной длиной более 22 мм, и формулу Hoffer Q 
для остальных [23]. В исследование были включены 20 пациентов с билатеральной 
имплантацией ИОЛ Tecnis Symfony. Через 12 месяцев наблюдений средний SE со-
ставил  0,19 ± 0,18 дптр. В нашей работе проводили оптимизацию констант для ис-
пользуемых ИОЛ, вместо формулы Holladay использовали ее улучшенный вариант 
Holladay 2, а применение данной формулы и формулы Hoffer Q не привело к ожида-
емым результатам. 
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Pandit и соавт. имплантировали ИОЛ Tecnis Symfony 76 пациентам и заключили, 
что использование формулы SRK/T предпочтительно для «длинных» глаз, а Hoffer Q — 
для «коротких», наряду с формулами Barrett, Holladay и Haigis [24]. Авторы получили 
средний SE –0,16 ± 0,35 через 2 месяца наблюдений. В нашу работу включены глаза 
с нормальной аксиальной длиной, а наименьшие MAE получены для формул SRK/T, 
Barrett Universal II, Haigis и Kane. 

В работе Sachdev и соавт. применяли формулу Holladay  2 при гиперметро-
пии, эмметропии и миопии [5]. В данное исследование были включены 50 паци-
ентов с билатеральной имплантацией ИОЛ Tecnis Symfony, а средний SE соста-
вил –0,39 ± 0,4 дптр через 6 месяцев наблюдений. В нашем исследовании применение 
формулы Holladay 2 приводило к средней MAE 0,435 ± 0,299 дптр, что значимо выше, 
чем при применении других формул. 

Mencucci и соавт. проводили анализ результатов билатеральной имплантации 
ИОЛ Tecnis Symfony 20 пациентам [12]. Для глаз с аксиальной длиной 22–25 мм ис-
пользовали формулу Holladay 1, а меньше 22 мм — формулу Hoffer Q. Через 3 месяца 
наблюдений средний SE составил –0,13±0,61 дптр. В нашем исследовании формулу 
Holladay 1 не применяли. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящем исследовании впервые проведен ретроспективный сравнитель-

ный анализ семи формул для расчета оптической силы новой интраокулярной линзы 
с увеличенной глубиной фокуса. Проведена оптимизация констант для исследуемых 
формул. Для расчета оптической силы указанной ИОЛ в клинической практике реко-
мендуются формулы SRK/T, Barrett Universal II, Haigis и Kane.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценка точности расчета трифокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) по дан-

ным эквивалентных кератометрических показателей (equivalent K-readings, EKR) в 10 
зонах роговицы по 7 формулам.

Материал и методы. В исследование были включены 42 пациента (42 глаза), которым 
было проведено хирургическое лечение возрастной катаракты или ленсэктомия с реф-
ракционной целью с фемтолазерным сопровождением и имплантацией трифокальной 
ИОЛ. Всем пациентам было проведено стандартное офтальмологическое обследование, 
а также кератотомография («Pentacam-HR», Oculus, Германия). Предоперационный рас-
чет ИОЛ проводился по данным оптического биометра OA-2000 (Tomey, Япония). После 
периода стабилизации рефракции осуществлялся ретроспективный расчет ИОЛ по семи 
формулам (Haigis, Hoffer Q, Holladay 1, SRK/T, Barrett 2 Universal, Olsen и Holladay 2) 
с использованием биометрических данных OA-2000 и кератометрических показателей 
Pentacam HR (EKR 65 %) в 10 зонах роговицы (от 0,5 до 5,0 мм с шагом 0,5 мм). Для ка-
ждой комбинации формула/зона были рассчитаны: прогнозируемая послеоперацион-
ная рефракция, средние абсолютные ошибки и медиана абсолютных ошибок.

Результаты. Минимальные значения дисперсии, средней абсолютной ошибки и ме-
дианы средней абсолютной ошибки прогнозируемой послеоперационной рефракции 
были получены при использовании формулы Haigis в зоне 3,5 мм.

Выводы. Наиболее точный расчет трифокальной ИОЛ с применением данных EKR 
возможен при использовании формулы Haigis в зоне 3,5 мм.

Ключевые слова: кератометрия, кератотомография, эквивалентные кератометри-
ческие показатели, зона кератометрии, расчет ИОЛ.
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ABSTACT
Purpose. To identify the equivalent K-readings (EKR) data and keratometry zones for 

accurate calculation of trifocal IOL according to 7 formulas.
Material and methods. The study involved 42 patients (42 eyes). All patients underwent 

surgical treatment of age-related cataracts or a refractive lensectomy with femtolaser 
accompaniment and implanted a trifocal IOL. All patients underwent optical biometrics (OA-
2000 Tomey, Japan) and keratotomography (Pentacam-HR, Oculus, Germany). Preoperative 
calculation of IOL was carried out according to the data of the optical biometer OA-2000 
(Tomey, Japan). After the period of refraction stabilization, IOL was retrospectively calculated 
using seven formulas (Haigis, Hoffer Q, Holladay 1, SRK/T, Barrett 2 Universal, Olsen and 
Holladay 2), biometric data OA-2000 and keratometric indicators Pentacam HR (EKR 65 %) 
in 10 corneal zones (from 0.5 to 5.0 mm in 0.5mm increments). For each formula/zone 
combination, the postoperative predicted refraction, mean absolute errors, and median 
absolute errors were calculated.

Results. The lowest variance, mean absolute error and median absolute error of predicted 
postoperative refraction were obtained using the Haigis formula in the 3.5 mm zone.

Conclusions. The most accurate calculation of trifocal IOL using EKR data is determined 
using the Haigis formula in the 3.5 mm zone.

Keywords: keratometry, «Pentacam HR», keratotomography, equivalent K-readings, keratometry 
zone, IOL calculation.

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Современная мультифокальная интраокулярная коррекция после хирургии 

хрусталика представляет собой не только способ восстановления зрения, но и воз-
можность улучшения качества жизни пациентов за счет достижения рефракции цели 
и независимости от очковой коррекции на разных расстояниях [1, 2].

Огромную роль в достижении рефракции цели играет точность расчета ИОЛ, 
которая зависит от различных факторов, в том числе от используемых данных пре-
доперационной биометрии и кератометрии [3].

Данные стандартной биометрии (осевая длина глаза (AL), глубина передней 
камеры (ACD), толщина хрусталика, расстояние от белого до белого (WTW)) зависят 
от точности используемого метода измерения (ультразвукового, оптического) или ис-
пользуемого прибора [4, 5]. Исключение составляет кератометрия. Современная то-
мография роговицы позволяет хирургу выбирать наиболее точные, по его мнению, 
данные из большого диапазона. Все эти показатели используются в формулах расчета 
сферического эквивалента, чтобы предсказать эффективное положение ИОЛ [6].

Несмотря на высокий уровень развития современных методов предопераци-
онной диагностики в хирургии катаракты, наличия множества получаемых данных 
о пациенте, в том числе биометрических и кератометрических, а также существова-
ние различных формул, точный расчет мультифокальных ИОЛ (мИОЛ) представляет 
собой сложную задачу. Такое многообразие данных и возможностей с одной стороны 
помогает хирургам, но с другой — возникают проблемы выбора именно тех показа-
телей, которые с большей долей вероятности при расчете ИОЛ приведут к рефракции 
цели.

Томография роговицы является современным методом определения различных 
параметров роговицы [7]. Pentacam-HR предоставляет данные о кривизне передней 
и задней поверхностей роговицы, пахиметрию и биометрические измерения перед-
него сегмента. Кроме того, Pentacam определяет EKR, которые были разработаны 
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Holladay J.T. с соавторами для более точного расчета ИОЛ у пациентов, перенесших 
рефракционные операции на роговице [8]. 

EKR рассчитываются в соответствии со стандартным кератометрическим ин-
дексом (1,3375) и поправкой на оптическую силу задней поверхности роговицы, 
что позволяет использовать их в общих формулах расчета ИОЛ [9], что и было прове-
дено в данном исследовании. 

ЦЕЛЬ
Целью настоящего исследования явилась оценка точности расчета трифокаль-

ной ИОЛ по данным EKR в 10 зонах роговицы по 7 формулам.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 42 пациента (42 глаза), которым проведено хи-

рургическое лечение возрастной катаракты или ленсэктомия с рефракционной це-
лью с фемтолазерным сопровождением на базе Санкт-Петербургского филиала ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России 
в период с 2018 по 2020 гг. 

Критерии включения: неосложненная хирургия катаракты или ленсэктомия 
с использованием фемтосекундного лазера, имплантация в капсульный мешок три-
фокальной ИОЛ Acrysof IQ PanOptix, послеоперационная эмметропия, не требующая 
коррекции зрения вдаль и вблизи.

Критерии исключения из исследования: аметропия высокой степени, астиг-
матизм более 0,75 D, офтальмологические вмешательства в анамнезе, помутнения 
и рубцовые деформации роговицы.

Всем пациентам было проведено стандартное офтальмологическое обследова-
ние, а также кератотомография («Pentacam-HR», Oculus, Германия).

Предоперационный расчет ИОЛ проводили по данным оптического биометра 
OA-2000 (Tomey, Япония). После периода стабилизации рефракции осуществляли ре-
троспективный расчет ИОЛ по семи формулам (Haigis, Hoffer Q, Holladay 1, SRK/T, 
Barrett 2 Universal, Olsen и Holladay 2) с использованием биометрических данных OA-
2000 и кератометрических показателей Pentacam HR (EKR 65 %) в 10 зонах роговицы 
(от 0,5 до 5,0 мм с шагом 0,5 мм).

Для каждой комбинации формула/зона были рассчитаны: прогнозируемая по-
слеоперационная рефракция, средние абсолютные ошибки и медиана абсолютных 
ошибок. Систематическая ошибка была устранена путем корректировки ошибки 
предсказания рефракции для каждого глаза вверх или вниз на величину, равную 
средней арифметической ошибке в группе. Для оценки отличия средних значений 
прогнозируемой послеоперационной рефракции в каждой комбинации зона/фор-
мула от нуля использовали тест Уилкоксона. Статистически значимым считалось 
зачение p менее 0,05. Статистические тесты выполнялись с использованием языка 
программирования Python (версия 3.9) и следующих пакетов: NumPy, Pandas, SciPy, 
Matplotlib и seaborn.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В исследование вошли 24 женщины и 18 мужчин (42 глаза), средний возраст ко-

торых составил 52,4 ± 11,22 лет. Предоперационные биометрические и кератометри-
ческие данные представлены в табл. 1.
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Для снижения влияния ошибки субъективной коррекции в настоящее исследо-
вание были включены пациенты, у которых была достигнута целевая рефракция — 
эмметропия. Острота зрения без коррекции после периода наблюдения (более трех 
месяцев после операции) составляла 1,01 ± 0,07 для дали и 0,85 ± 0,08 вблизи.

В результате ретроспективного расчета ИОЛ с использованием эквивалент-
ных кератометрических показателей была выявлена незначительная миопиза-
ция прогнозируемой послеоперационной рефракции по всем формулам и зонам, 
кроме формулы Haigis в зоне 0,5–1  мм, по данным которой ожидаемая рефрак-
ция была немного выше нуля (рис. 1). В остальных зонах формула Haigis проде-
монстрировала меньший миопический сдвиг в сравнении с другими формулами, 
что может быть связано с использованием значения глубины передней камеры 
в этой формуле.

На рис. 1а каждая ячейка отражает ошибку прогнозируемой послеоперацион-
ной рефракции для определенного пациента. В зависимости от того, в какую сторо-
ну (больше или меньше нуля) произошла ошибка, ячейка окрашена определенным 
цветом (от синего до коричневого). На рис. 1б каждый блок суммирует данные всех 
пациентов и, в зависимости от разницы между фактической и ожидаемой рефрак-
ции, смещен вверх или вниз от красной линии, отражающей нулевую рефракцию. 
На нижнем графике также продемонстрировано усиление миопического сдвига 
с увеличением радиуса зоны (выраженное отклонение наблюдалось в зонах более 
2,5 мм). Возможно, выявленная закономерность связана с постепенным изменени-
ем, в зависимости от зоны, отношения радиуса кривизны передней поверхности ро-
говицы к задней, а именно его уменьшением, что сопровождается укорочением рас-
стояния между вершиной роговицы и оптическим центром ИОЛ и, соответственно, 
миопизацией ожидаемой рефракции. 

Критерий знакового ранга Уилкоксона, использованный для определения зна-
чимости отличия прогнозируемой послеоперационной рефракции от нуля в каждой 
комбинации зона/формула, показал, что все формулы, кроме Holladay 2, дают высо-
кие значения p (> 0,05) в центральной зоне (0,5–3,5 мм), что указывает на отсутствие 
существенного отличия от нуля (рис. 2а).

Наибольшая дисперсия наблюдается в формулах SKR/T, Olsen и Barrett  II 
при любом наборе данных, что подразумевает сравнительно высокую нестабиль-
ность в этих вычислениях. Все формулы имеют тенденцию к уменьшению дисперсии 

Таблица 1

Предоперационные данные пациентов

Параметр Среднее значение

Острота зрения без коррекции 0,85 ± 0,32

ПЗО (мм) 23,19 ± 0,98 (от 22,03 до 25,62)

Глубина передней камеры (мм) 3,24 ± 0,28

K сред. (дптр) 43,42 ± 1,41 (от 40,35 до 45,5)

Сила ИОЛ (дптр) 23,85 ± 4,17
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с увеличением размера зоны, с наилучшими показателями в зоне 4–5 мм для формул 
Holladay 1, Hoffer Q и Holladay 2 (рис. 2b).

При определении отклонения ожидаемой рефракции от нуля минимальные зна-
чения были обнаружены при применении формулы Haigis в зоне 3,5–4,0 мм (рис. 2c).

Для оценки ошибок прогнозирования ожидаемой рефракции, рассчитанной 
с использованием эквивалентных кератометрических показателей, были вычислены 
средняя абсолютная ошибка и медиана абсолютной ошибки (рис. 3, 4). 

Средняя абсолютная ошибка имеет незначительные отличия по зонам, с мини-
мальными значениями (менее 0,3) в зонах 3,5–5,0 мм при использовании формул 
Haigis, Hoffer Q, Holladay 1 и 2 (рис. 3).

Минимальные значения медианы абсолютной ошибки (менее 0,3) прогнозиру-
емой послеоперационной рефракции определены в зонах от 2,5 до 5,0 мм при ис-
пользовании EKR в формулах Olson, Haigis, Hoffer Q, Holladay 1 и 2 (рис. 4). 

Самый низкий уровень медианы абсолютной ошибки демонстрирует формула 
Holladay 2 в зоне 4 мм (0,13) (рис. 4).

Рис. 1. Ошибки прогнозируемой послеоперационной рефракции по десяти зонам с использованием семи формул, осно-
ванных на данных EKR: а) для каждого пациента отдельно; b) для всех пациентов.

а

б
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Проведенное исследование имеет некоторые ограничения, а именно: относи-
тельно небольшая группа пациентов, наличие у них низких степеней аметропий 
и использование в расчетах ИОЛ кератометрических данных до 5,0-миллиметровой 
зоны роговицы.

ВЫВОДЫ
Результаты данного исследования продемонстрировали, что незначимое отли-

чие ожидаемой рефракции от нуля при расчете мультифокальной ИОЛ с примене-
нием EKR, можно получить при использовании формул Hoffer Q в зоне 0,5–1,5 мм, 

а б c

Рис. 2. Статистические данные: а) сравнение средних значений ожидаемой рефракции с нулем в каждой комбинации 
зона/формула с помощью критерия Уилкоксона; b) дисперсия ожидаемой рефракции для каждой комбинации зона/фор-
мула; c) отклонение прогнозируемой послеоперационной рефракции от нуля, также определенная в каждой комбинации 
зона/формула.

Рис. 3. Распределение средней абсолютной ошибки прогнозирования значений послеоперационной рефракции по деся-
ти зонам с использованием семи формул
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Holladay 1 — 0,5 мм, SRK/T — 0,5–2 мм, Barrett 2 Universal и Olsen — 0,5–2,5 мм. Одна-
ко наиболее точный расчет трифокальной ИОЛ с применением данных EKR возмо-
жен при использовании формулы Haigis в зоне 3,5 мм. Данная формула переводит 
радиус кривизны передней поверхности роговицы в оптическую силу при помощи 
кератометрического индекса 1.3315, а прогнозирование эффективного положения 
ИОЛ осуществляет на основе глубины передней камеры, а не кератометрических 
данных, что делает ее независимой от соотношения радиуса передней поверхности 
роговицы к радиусу задней поверхности [10]. Данное обстоятельство может объяс-
нять полученные результаты в настоящем исследовании.
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РЕЗЮМЕ
Цель. Усовершенствовать технологию факоэмульсификации набухающей катаракты 

с использованием фемтосекундного сопровождения.
Материал и методы. В I группу вошли 29 пациентов (30 глаз) с набухающей зрелой 

катарактой, у которых фемтосекундное сопровождение выполнялось по новой, оптими-
зированной технологии. Во II группу были включены 20 пациентов (20 глаз), у которых 
этап фемтосопровождения проводился по стандартной технологии. По всем доопераци-
онным параметрам пациенты I и II группы были практически идентичны. 

Усовершенствованная технология фемтокапсулорексиса включала в себя: предопе-
рационную оценку внутрихрусталикового давления, окрашивание передней капсулы на-
бухающего хрусталика трипановым синим, введение в переднюю камеру высокомоле-
кулярного вискоэластика для уравновешивания внутриглазного и внутрихрусталикового 
давления, повышение энергии лазера при выполнении переднего капсулорексиса до 10 
мкДж.

Результаты. В I группе в 2 глазах наблюдалось непросечение передней капсулы, в од-
ном глазу в секторе 30º, во втором — в секторе 45º. Выход хрусталиковых масс в перед-
нюю камеру и флоттирующая передняя капсула у пациентов I группы не наблюдались. 

Во II группе непросечение передней капсулы наблюдалось в 6 глазах, из них — в сек-
торе 90º в 3 глазах, в секторе 180º — в 1 глазу, в секторе 140–150º — в 2 глазах. Флотти-
рующая передняя капсула наблюдалась в 5 случаях. Выход хрусталиковых масс в перед-
нюю камеру наблюдался в 9 глазах. 

Заключение. Оптимизированная технология фемтосекундного сопровождения фако-
эмульсификации набухающей катаракты исключает выход хрусталиковых масс в перед-
нюю камеру и позволяет сформировать передний капсулорексис заданных размеров 
и формы. 

Ключевые слова: набухающая катаракта, факоэмульсификация, фемтолазерное со-
провождение, передний капсулорексис.

ABSTRACT
Purpose. To optimize the technology of femtolaser-assisted intumescent cataract 

phacoemulsification.
Material and methods. Group I included 29 patients (30 eyes) with intumescent mature 

cataract, who underwent femtolaser-assisted phacoemulsification using a new, advanced 
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technology. Group II included 20 patients (20 eyes), in whom the femtolaser stage was 
performed using standard technology. In all preoperative parameters, patients in groups I 
and II were almost identical. 

The advanced femtocapsulorexis technology included: preoperative assessment of 
intralenticular pressure, staining of the anterior capsule of the swelling lens with trypan 
blue, introduction of a high molecular weight viscoelastic into the anterior chamber to 
balance intraocular and intralenticular pressure, increasing the laser energy up to 10 mJ 
when performing anterior capsulorhexis.

Results. In group I, in 2 eyes there was a non-penetration of the anterior capsule, in one 
eye in the 30° sector, in the second — in the 45° sector. The leakage of the lens material 
into the anterior chamber and the floating anterior capsule were not observed in patients 
of group I.

In group II, non-penetration of the anterior capsule was observed in 6 eyes, in the 140–
150º sector — in 2 eyes, in the 90º sector — in 3 eyes, in the 180º sector — in 1 eye. A floating 
anterior capsule was observed in 5 cases. The leakage of the lens material into the anterior 
chamber was observed in 9 eyes.

Conclusion. The advanced technology of femtolaser-assisted intumescent cataract 
phacoemulsification excludes the leakage of lens material into the anterior chamber and 
allows performing the anterior capsulorhexis of a given size and shape.

Keywords: intumescent cataract, phacoemulsification, femtolaser-assisted, anterior 
apsulorhexis. 

Технология фемтолазерного сопровождения факоэмульсификации катаракты, 
которая впервые была применена в клинике в 2008 году доктором Zoltan Z. Nagy [1], 
показала, что при использовании фемтосекундного лазера выше рефракционный эф-
фект операции, реже имеют место децентрация и наклон ИОЛ [2–15]. При зрелой на-
бухающей катаракте использование УБМ-диагностики позволяет выявить ее харак-
терные признаки: значительное сужение угла передней камеры, уменьшение глубины 
передней камеры, увеличение толщины хрусталика и появление полной приобре-
тенной сферофакии с наличием слоя разжиженных хрусталиковых масс [16–25]. Ис-
пользование фемтолазерного этапа в хирургии набухающей катаракты представляет 
сложную задачу [26, 27]. Ina Conrad – Hengerer с соавт. (2014) провели клиническое ис-
следование набухающей катаракты у 25 (100 %) пациентов (25 глаз). При клиническом 
исследовании на 12 (48 %) глазах возникли мостики передней капсулы. На 3 (12 %) 
глазах наблюдались небольшие адгезии капсулы. На 9 (36 %) глазах интраоперацион-
но наблюдалось слипание капсулы у края капсулотомии. На 2 (8 %) глазах произошел 
разрыв передней капсулы, который был локализован и не перешел на заднюю капсу-
лу. Неполный капсулорексис в 1 (4 %) случае в секторе от 5 до 7 часов был выявлен 
при морганиевой катаракте. Авторы показали, что ОКТ – визуализация задней капсу-
лы наблюдалась в 15 (60 %) глазах [28]. Анисимова Н.С. с соавт. выполнили фемтосе-
кундное сопровождение у 10 пациентов с набухающей катарактой. В 9 (90 %) случаях 
авторы получили флоттирующий фрагмент передней капсулы с частичным выходом 
разжиженных хрусталиковых масс в переднюю камеру. В 1 (10  %) случае передняя 
капсулотомия была сформирована с наличием мостиков по всему диаметру [29].

Таким образом, фемтолазерное выполнение капсулорексиса при факоэмульси-
фикации обеспечивает его правильную форму, размер и положение, что способству-
ет улучшению функциональных исходов операции. Однако проведение завершен-
ного непрерывного фемтокапсулорексиса при перезрелой набухающей катаракте 
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удается лишь в 49–72 % случаев, что требует дальнейшего совершенствования дан-
ной технологии [30].

ЦЕЛЬ
Усовершенствовать технологию факоэмульсификации набухающей катаракты 

с использованием фемтосекундного сопровождения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В I, основную группу, были включены 30 пациентов (30 глаз) (мужчин —15, жен-

щин — 14), у которых фемтосекундное сопровождение выполнялось по усовершен-
ствованной оригинальной технологии. Возраст пациентов составил от 36 до 83 лет 
(средний возраст — 72,8 ± 8,2 лет). Во II группу сравнения вошли 20 пациентов (20 
глаз), у которых этап фемтосопровождения проводился по стандартной технологии. 
Возраст пациентов составил от 32 до 84 лет (средний возраст — 70,2 ± 10,8 лет). Груп-
пы формировались по случайному принципу.

Кроме стандартного дооперационного и послеоперационного обследования 
всем пациентам выполнялась ультразвуковая биомикроскопия (УБМ), на основании 
данных которой осуществлялся предоперационный расчет внутрихрусталикового 
давления по разработанной ранее методике [22]. Определяли центральную толщину 
роговицы, плотность эндотелиальных клеток на единицу площади роговицы (СD), 
коэффициент вариаций (CV) и показатель процента гексагональности (HEX) у паци-
ентов I и II группы до и после операции. Интраоперационно визуально оценивалось 
качество выполнения переднего капсулорексиса после проведения фемтосопрово-
ждения. Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью 
пакета программ «Statistica 10.0» («StatSoft», США). 

Хирургическая техника. Фемтосекундный этап у пациентов I и II группы выпол-
нялся с использованием фемтосекундного лазера LensX (Alcon США) с мягкой сили-
коновой контактной линзой (система Softfit).

Оптимизированная технология фемтосекундного капсулорексиса, которая вы-
полнялась у пациентов I группы, включала в себя предоперационную оценку внутрихру-
сталикового давления, окрашивание передней капсулы набухающего хрусталика три-
пановым синим, введение в переднюю камеру высокомолекулярного вискоэластика 
для уравновешивания внутриглазного и внутрихрусталикового давления, повышение 
энергии лазера при выполнении переднего капсулорексиса до 10 мкДж.

У пациентов II группы фемтокапсулорексис выполнялся по стандартной техно-
логии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По всем дооперационным параметрам пациенты I и II группы различались 

незначительно. Предоперационное определение внутрихрусталикового давления 
(ВХД) у пациентов I и II группы осуществлялось с помощью компьютерной програм-
мы по формуле: ВХД = –21,940 + 8,082 × A + 4,244 × B + 2,800 × С [10]. В I группе ВХД 
составило 31,40 (29,70; 32,70) мм рт. ст, во II группе — 31,70 (30,45; 33,40) мм рт. ст. 

Небольшие различия в показателях I и II группы говорят о том, что они разли-
чались незначительно и были статистически однородны (табл. 1).

В I группе в 2 глазах наблюдалось непросечение передней капсулы, в одном гла-
зу в секторе 30º, во втором — в секторе 45º. Выход хрусталиковых масс в переднюю 
камеру и флоттирующая передняя капсула у пациентов I группы не наблюдались. 
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Во II группе непросечение передней капсулы наблюдалось в 6 глазах, из них — 
в секторе 90º — в 3 глазах, в секторе 180º — в 1 глазу, в секторе 140–150º — в 2 гла-
зах. Флоттирующая передняя капсула наблюдалась в 5 случаях. Выход хрусталиковых 
масс в переднюю камеру наблюдался в 9 глазах (табл. 2). 

Данные МКОЗ, ВГД и ГПК у пациентов I и II группы через 6 месяцев после опе-
рации представлены в табл. 3.

Данные центральной толщины роговицы и характеристика эндотелия рогови-
цы у пациентов I и II группы при выписке представлены в табл. 4. 

Центральная толщина роговицы через шесть месяцев после операции у па-
циентов I и II группы сравнялась с дооперационной и составила, соответственно, 
0,520 (0,497; 0,548) и 0,522 (0,500; 0,549) мм. Плотность эндотелиальных клеток у паци-
ентов I группы через полгода уменьшилась на 192 (кл/мм²) и составила 2245,0 (1957,0; 
2483,0) кл/мм², у пациентов II группы — на 221 кл/мм² и была равна 2197,0 (1867,0; 
2446,5) кл/мм². Потеря эндотелиальных клеток через шесть месяцев после операции 
в I группе составила 7,88 %, во II группе — 9,14 %. Коэффициент вариаций эндоте-
лиальных клеток вырос на 5,5  % у пациентов I и на 6,5  % у пациентов II группы. 
Процент гексагональности через шесть месяцев после операции уменьшился на 10 % 
у пациентов I группы и на 14 % у пациентов II группы. 

Анализ края иссеченных при выполнении капсулорексиса капсульных дисков
Был проведен анализ края дисков иссеченной передней капсулы у пациентов 

основной группы и группы сравнения. Анализ дисков иссеченной передней капсулы 
показал разницу между состоянием края капсулы и кругами коагулятов у пациентов 

Таблица 1 

Центральная толщина роговицы и характеристика эндотелия роговицы 
у пациентов I и II группы до операции

Группы Толщина
роговицы (мкм) 

СD (кл/мм²) CV (%) HEX (%)

I 0,520
(0,499; 0,557)

2437,0
(2184,0; 2708,0)

29,00
(24,00; 31,00)

60,00
(49,00; 68,00)

II 0,521
(0,501; 0,540)

2418,5
(2102,5; 2681,0)

30,50
(26,50; 35,00) 

62,00
(49,00; 71,00)

Таблица 2 

Минимальные дооперационные параметры переднего отдела глаза 
и величина внутрихрусталикового давления пациентов, у которых 

наблюдался выход хрусталиковых масс в переднюю камеру 
при выполнении фемтолазерного капсулорексиса

Обозначения Глубина передней 
камеры (мм)

Толщина  
хрусталика (мм)

Слой разжиженных 
хрусталиковых масс (мм)

Внутрихрусталиковое 
давление (мм рт. ст.)

Me (Q25; Q75) 1,96
(1,90; 2,07)

5,20
(5,12; 5,50)

0,95
(0,91; 1,03)

33,2
(31,5; 33,7)
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I и II группы, что говорит о большей подвижности передней капсулы у пациентов II 
группы, по сравнению с I. При исследовании края капсульного диска у пациентов II 
группы выявлено, что под воздействием внутрихрусталикового давления при рас-
сечении капсулы в данном фрагменте происходит ее сдвиг вверх и внутрь, за счет 
чего на капсульном диске появляется характерная ступень. В результате дальней-
шие перфорации лазера смещаются кнаружи, продолжаясь по большему радиусу, 
и при разрыве следующего сегмента капсулы происходит еще больший ее подъем, 
дальнейший сдвиг капсулы внутрь и, при продолжающейся работе лазера и перфо-
рации следующего участка может появиться еще одна ступенька. За счет меньшего 
смещения капсулы при последующем ее движении вторая ступенька обычно мень-
ше первой, а следующие перфорации лазера проходят по еще большему радиусу 
(рис. 1, 2).

Для того чтобы передняя капсула оставалась в зоне работы лазера, верхняя 
граница лазерного воздействия увеличивалась до 700 микрон. После формирова-
ния первой ступеньки происходит дальнейшее движение капсулы вверх и внутрь, 
что приводит к расширению зоны воздействия лазерного луча и образованию фе-
стончатого края капсулы (рис. 3), который, при дальнейшем движении, переходит 
в следующую ступеньку. 

У пациентов I группы при помощи вискоэластика создается равновесие вну-
триглазного и внутрихрусталикового давления. При рассечении передней капсулы 
разжиженные хрусталиковые массы не могут поднять переднюю капсулу и вый-
ти в переднюю камеру. Поэтому при работе лазера движение капсулы отсутствует 
или незначительно, отсутствуют ступеньки по краю капсулы и уменьшена фестонча-
тость края капсулы (рис. 4, 5).

Таблица 3 

Данные МКОЗ, ВГД и ГПК у пациентов I и II группы  
через 6 месяцев после операции

Группы МКОЗ ВГД Р0 (мм рт. ст) ГПК (УБМ) (мм)
I 0,70 (0,55; 0,80)* 13,65 (13,10; 17,30)* 3,47 (3,36; 3,85)*

II 0,70 (0,65; 0,80)* 13,80 (11,35; 17,40)* 3,88 (3,46; 4,09)*

Обозначения: * — статистически значимые различия с исходным состоянием (p ≤ 0,05)

Таблица 4 

Центральная толщина роговицы и характеристика эндотелия роговицы 
у пациентов I и II группы при выписке

Группы Толщина роговицы  
(мкм) 

СD (кл/мм²) CV (%) HEX (%)

I 0,534 (0,517; 0,561) * 2383,0 (2004,0; 2687,0) * 32,50 (25,00; 36,00) 52,00 (43,00; 57,00) *

II 0,539 (0,526; 0,569)* 2342,0 (1952,5; 2638,0)* 34,00 (27,50; 37,00) 53,00 (45,00; 58,00)*

Обозначения: * — статистически значимые различия с исходным состоянием (p ≤ 0,05).
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ВЫВОДЫ
1. Оптимизированная технология 

фемтосекундного сопровождения фако-
эмульсификации набухающей катарак-
ты является вариантом выбора у паци-
ентов с ГПК от 2,07 мм и менее, толщиной 
хрусталика от 5,12 мм и более, толщиной 
слоя разжиженных хрусталиковых масс 
от 0,91  мм и более, внутрихрусталико-
вом давлении от 31,5 мм рт. ст. и более. 
Применение данной технологии исклю-
чает выход хрусталиковых масс в перед-
нюю камеру и позволяет сформировать 
передний капсулорексис заданных раз-
меров и формы.

2. Выявлено, что при выполне-
нии переднего фемтокапсулорексиса 
у пациентов II группы под воздействи-

ем внутрихрусталикового давления формируется многоступенчатый передний 
капсулорексис. Происходит сдвиг передней капсулы вперед и внутрь с формиро-
ванием дополнительных внутренних рядов лазерных коагулятов. 

3. При формировании переднего капсулорексиса у пациентов I группы отсут-
ствует дополнительный внутренний ряд лазерных коагулятов и «ступеньки» сме-
щения передней капсулы, что свидетельствует о равновесии внутриглазного и вну-
трихрусталикового давления.

Рис. 1. Край капсульного диска со смещенными лазерными 
перфорациями и двумя ступенями капсулы у пациентов II 
группы. Увеличение х 10. 1. Край капсулы с первым рядом 
перфораций; 2. Продолжение первого ряда перфораций; 3. 
Первая ступень перехода лазерных перфораций за счет раз-
рыва и смещения капсулы при формировании касулорексиса; 
4. Край капсулы с сформированной первой ступенью; 5. Вто-
рая ступень перехода лазерных перфораций за счет разрыва 
и смещения капсулы при формировании касулорексиса 

Рис. 2. Первая ступень, сформировавшегося подъема 
и смещения капсульного края при его разрыве за счет 
повышенного внтрихрусталикового давления у пациен-
тов II группы. Увеличение. х 15. 1. Край капсулы с пер-
вым рядом перфораций; 2. Продолжение первого ряда 
перфораций; 3. Ступень перехода лазерных перфораций 
за счет разрыва и смещения капсулы при формировании 
касулорексиса; 4. Смещенный край капсулы выполненно-
го капсулорексиса

Рис. 3. Край капсулорексиса у пациентов II группы. Фестон-
чатый край капсулорексиса после формирования первой 
ступеньки. Наблюдаются остатки капсульных «мостиков». 
1. Ряд ранее выполненных коагулятов. 2. фестончатый край 
капсулы. Увеличение х 30
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить результаты имплантации ИОЛ Vivity у пациентов с катарактой и реф-

ракционной заменой прозрачного хрусталика.
Материал и методы. Под наблюдением находились 25 пациентов (42 глаза), которым 

была выполнена фемтофакоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хру-
сталика с имплантацией ИОЛ Vivity. Средний возраст пациентов составил 56,4 ± 11,75 
лет. Результаты оценивались через 1 месяц после операции. Измерение остроты зрения 
после операции проводилось монокулярно вдаль и на промежуточную дистанцию. Ре-
троспективно выполнялся расчет ИОЛ по трем формулам: Kane, Hill-RBF, EVO. Проводи-
лись вычисления средней абсолютной (МАЕ) и срединной (MedAE) ошибки расчета.

Результаты. Через 1 месяц после операции у пациентов с рефракционной заме-
ной хрусталика острота зрения вдаль и на средние дистанции составила 0,88  ±  0,17 
и 0,76 ± 0,12 соответственно. У пациентов с катарактой острота зрения вдаль 0,91 ± 0,23, 
на промежуточной дистанции 0,81  ±  0,11. Средняя абсолютная ошибка по формулам 
колебалась в пределах 0,31–0,33 D. При попарном сравнении точности расчета не вы-
явлено достоверных отличий (р > 0,05).

Вывод. Новая недифракционная EDOF ИОЛ Vivity DFT015 продемонстрировала высо-
кие зрительные функции на дальних и средних дистанциях. Расчет ИОЛ по трем совре-
менным калькуляторам показал высокую точность попадания в рефракцию цели.

Ключевые слова: факоэмульсификация, интраокулярная линза с углубленным фокусом, 
катаракта.

ABSTRACT
Purpose. To evaluate the results of implantation of the Vivity IOL in patients with cataract 

and refractive lensectomy.
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Material and methods. The study included 25 patients (42 eyes) who underwent 
phacoemulsification or refractive lens exchange with Vivity IOL implantation. The mean age 
of the patients was 56.4 ± 11.75 years. The results were evaluated 1 month after the surgery. 
Postoperative visual acuity was measured monocularly at a distance and at an intermediate. 
The IOL was calculated using three formulas: Kane, Hill-RBF, EVO. The mean absolute (MAE) 
and median (MedAE) calculation errors were calculated.

Results. One month after the surgery patients with lens exchange and cataracts distance 
and intermediate visual acuity was 0.88 ± 0.17 and 0.76 ± 0.12, 0.91 ± 0.23 and 0.81 ± 0.11 
respectively. The mean absolute error according to the formulas ranged from 0.31 to 0.33 
D. Pairwise comparison of the calculation accuracy revealed no significant differences 
(p > 0.05).

Conclusion. The new non-diffractive EDOF IOL Vivity DFT015 demonstrated high visual 
functions at long and medium distances, as well as high calculation accuracy using three 
modern calculators.

Keywords: phacoemulsification, IOL with extended depth of focus, cataract.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Хирургия хрусталика в современных реалиях должна соответствовать зритель-

ным предпочтениям пациентов [1–6]. С 2022 года доступна новая интраокуляр-
ная линза (ИОЛ) с расширенной глубиной фокуса (EDOF — Extended Depth of Focus) 
Vivity DFT015 (Alcon, США). Функция EDOF ИОЛ Vivity — обеспечение максимально 
высокого зрения на средних и дальних дистанциях [3]. В ИОЛ Vivity реализована за-
патентованная технология формирования светового волнового фронта «X-Wave», 
благодаря которой после имплантации маловероятно появление таких побочных 
эффектов, как блики от источника света, ореолов, гало или засветов в ночное время 
суток, что иногда может беспокоить пациентов после имплантации мультифокаль-
ных линз [7, 9, 10]. За счет двух элементов, расположенных на поверхности ИОЛ, один 
из которых «растягивает», а другой «сдвигает» световой луч, поступающий в глаз, 
достигается непрерывный увеличенный диапазон между дальним и средним фоку-
сом для комфортного зрения пациента [11–14]. В этих линзах нет четкого разделения 
на оптические зоны как в мультифокальных хрусталиках: вблизи, вдаль и на среднем 
расстоянии [8, 15].

ЦЕЛЬ
Оценить результаты имплантации ИОЛ Vivity у пациентов с катарактой и реф-

ракционной заменой прозрачного хрусталика.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы результаты факоэмульсификации катаракты и рефрак-

ционной замены хрусталика с имплантацией ИОЛ Vivity, выполненных в клинике 
Санкт-Петербургского филиала ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Ф`дорова» с марта по июль 2022 года. Под наблюдением находились 25 паци-
ентов (42 глаза). Рефракционная замена хрусталика проводилась у 7 пациентов (13 
глаз), факоэмульсификация катаракты — у 18 пациентов (35 глаз). Всем пациентам 
до операции проводилось стандартное офтальмологическое обследование. Для ис-
следования остроты зрения (ОЗ) монокулярно вдаль до операции на расстоянии 5,0 м 
по децимальной системе применяли фороптер (Topcon ACP-8, мод. CV-5000, Япония). 
Предоперационная биометрия и расчеты ИОЛ проведены на двух диагностических 
системах: Verion (Alcon, США) и Tomey OA-2000 (Япония). Все факоэмульсификации 
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были выполнены с фемтолазерным сопровождением по стандартной технологии 
с тоннельным разрезом 2,2 мм. Минимум через 1 месяц после операции пациенты 
были приглашены на дополнительное обследование для проверки остроты зрения 
и послеоперационной рефракции. Проводили измерения ОЗ вдаль по стандартной 
методике. Для исследования остроты зрения на промежуточной дистанции (60 см) 
по децимальной системе использовали стандартные таблицы с печатным текстом 
и шрифтом (ООО «НПЛ «Медоптика», Россия). ОЗ вблизи не проверяли, так как стро-
ение оптики ИОЛ Vivity не предполагает наличие ближнего фокуса. Ретроспектив-
но выполняли расчет ИОЛ по трем формулам: Kane (www.iolformula.com), Hill-RBF 
(https://rbfcalculator.com), EVO (www.evoiolcalculator.com). Проводили вычисления 
средней абсолютной (МАЕ) и срединной (MedAE) ошибки расчета.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Средний возраст пациентов составил 56,4  ±  11,75 лет. Рефракционная заме-

на хрусталика была на 12 глазах с пресбиопией (28,57 %), с миопией слабой степе-
ни — на одном глазу (2,38 %). Среди пациентов с катарактой было 13 глаз с миопией 
слабой степени (30,95  %), 16 глаз — с эмметропией (38  %). Ни в одном случае ин-
тра- и послеоперационных осложнений не выявлено. Дооперационные биометриче-
ские показатели: средняя толщина хрусталика 4,27 ± 0,59, глубина передней камеры 
3,23 ± 0,4, переднезадняя ось глаза 23,73 ± 0,93. Некоррегированная острота зрения 
(НКОЗ) вдаль у пациентов с рефракционной заменой хрусталика до операции соста-
вила 0,38 ± 0,19, после операции 0,88 ± 0,17, на промежуточной дистанции: 0,76 ± 0,12. 
НКОЗ вдаль у пациентов с катарактой до операции составила 0,21 ± 0,2, после опера-
ции 0,91 ± 0,23, на промежуточной дистанции 0,81 ± 0,11.

В таблице представлены результаты средней и срединной абсолютной ошибки 
расчета сферического компонента ИОЛ по трем используемым формулам.

Как видно из табл. средняя абсолютная ошибка колебалась в пределах 0,31–0,33 
Д, что свидетельствует о достаточно точном попадании в целевую рефракцию даже 
при использовании заводских констант. Срединная абсолютная ошибка была ниже 
0,3 Д и ниже MAE по всем формулам. MedAE менее чувствительна к выбросам, что го-
ворит о небольшом опыте расчета ИОЛ Vivity и необходимости оптимизации кон-
стант. При попарном сравнении точности расчета не выявлено достоверных отличий 
(р > 0,05). Минимальное значение «р» выявлено при сравнении формул EVO и Hill 
RBF (0,052), но без достоверных отличий. 

Таблица

Средняя и срединная абсолютные ошибки расчета ИОЛ Vivity  
по трем современным формулам.  

Достоверность попарного сравнения формул

Формулы Kane Hill RBF EVO р
MAE (m ± σ) 0,33 ± 0,32 0,34 ± 0,33 0,314 ± 0,314 Kane/EVO p = 0,3951

Kane/Hill RBF p = 0,4179
EVO/Hill RBF p = 0,05235

MedAE (M(IQR)) 0,23 (0,38) 0,27 (0,39) 0,215 (0,37)
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ВЫВОДЫ
Новая недифракционная EDOF ИОЛ Vivity DFT015 продемонстрировала высо-

кие зрительные функции на дальних и средних дистанциях. Расчет ИОЛ по трем со-
временным калькуляторам показал высокую точность попадания в рефракцию цели.
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РЕФЕРАТ
Цель. С использованием метода электронной микроскопии оценить состояние колла-

геновых фибрилл стромы после УФ кросслинкинга роговицы (КЛР) крыс.
Материал и методы. Эксперименты проведены на 8 крысах в 2 группах: 1-я — кон-

троль, левый глаз (интактные), 2-я — опыт, правый глаз (проведен КЛР с рибофлавином). 
Срок наблюдений — 3, 90 суток. Мощность УФ облучения составила 3 мВт/см2, продол-
жительность — 10 минут. 

Для электронномикроскопического исследования кусочки роговицы фиксировали 
в растворе 2 % глутарового альдегида. Обезвоживание и заливку проводили по обще-
принятой методике. Ультратонкие срезы получали с помощью ультрамикротома «Leica 
EM UC7» (Leica Microsystems) и просматривали в электронном микроскопе «JEM-1011» 
(Jeol). 

Для определения плотности фибриллярной упаковки коллагеновых волокон рогови-
цы проводили анализ микрофотографий при увеличении ×15 000. Подсчитывали коли-
чество коллагеновых фибрилл на площади 250 000 нм2. На этих же микрофотографиях 
производили измерения диаметра фибрилл коллагена. 

Все числовые данные обрабатывали методом вариационной статистики. Анализиро-
вали гистограммы нормального распределения диаметра коллагеновых фибрилл.

Результаты. Ультраструктура коллагена роговицы на третьи сутки после КЛР харак-
теризовалась повышением межфибриллярного пространства. На 90-е сутки этот пока-
затель имел тенденцию к неполному восстановлению до уровня исходных значений. 
При этом фибриллы сохраняли правильную форму и последовательность. Результаты 
анализа нормального распределения диаметра фибрилл коллагена указывали на увели-
чение показателя в среднем на 10 %.

Заключение. Увеличение межфибриллярного пространства после УФ кросслинкинга 
роговицы, вероятно, связано с развитием послеоперационного отека стромы, который 
на ультраструктурном уровне может наблюдаться до нескольких месяцев. Выявленное 
увеличение диаметра коллагеновых фибрилл является одним из факторов повышения 
прочностно-механических свойств роговой оболочки.

Ключевые слова: УФ кросслинкинг роговицы крыс, электронная микроскопия, диаметр 
коллагеновых фибрилл, межфибриллярное пространство.
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ABSTRACT
Purpose. Electron microscopy analysis of collagen fibrils in the corneal stroma of rats 

after UV cross-linking.
Material and methods. Experiments were carried out on rats in 2 groups: 1st — control 

(intact), 2nd — experiment (UV corneal cross-linking with riboflavin). The observation period 
is 3, 90 days. The UV irradiation power of the cornea is 3 mW / cm2, the duration is 10 
minutes. 

For electron microscopic examination, corneal pieces were fixed in a solution of 2 % 
glutaraldehyde. Dehydration and pouring were carried out according to the generally 
accepted method. Ultrathin sections were obtained using the ultramicrotome «Leica EM 
UC7» (Leica Microsystems) and viewed in the electron microscope JEM-1011 (Jeol). 

To determine the density of fibrillar packing of corneal collagen fibers, microphotographs 
were analyzed at magnification ×15,000. The number of collagen fibrils on an area of 
250,000 nm2 was calculated. The same microphotographs were used to measure the 
diameter of collagen fibrils. 

All numerical data were processed by the method of variational statistics. Histograms of 
the normal diameter distribution of collagen fibrils were analyzed.

Results. The ultrastructure of corneal collagen on the 3rd day after UV corneal 
crosslinking was characterized by an increase in the interfibrillary space. This indicator 
was partially restored to its original values on the 90th day. At the same time, the 
fibrils retained the correct shape and sequence. The results of the analysis of the 
normal distribution of the diameter of collagen fibrils indicated an increase of an 
average of 10 %.

Conclusion. An increase in the interfibrillary space after UV corneal crosslinking is 
probably associated with the development of postoperative stroma edema, which can be 
observed up to several months at the ultrastructural level. The revealed increase in the 
diameter of collagen fibrils is one of the factors increasing the strength and mechanical 
properties of the cornea.

Keywords: UV cross-linking of rat cornea, electron microscopy, diameter of collagen fibrils, 
interfibrillary space.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время одним из наиболее эффективных методов лечения керато-

конуса (КК) является ультрафиолетовый (УФ) кросслинкинг роговицы (КЛР) с рибо-
флавином, который способствует повышению прочностных свойств роговой обо-
лочки и приостановке прогрессирования заболевания [1]. Было показано, что КЛР 
может оказывать и терапевтическое воздействие, существенно снижая выражен-
ность патологических процессов, развивающихся при хронической дегенерации 
фиброзных оболочек глаза при КК. Широкое применение этой уникальной техно-
логии требует проведения всесторонних и углубленных исследований механизмов 
ультрафиолетиндуцируемой трансформации роговицы, в частности, на ультра-
структурном уровне, что, безусловно, позволит получить новые знания, повысить 
критерии безопасности и эффективности процедуры. 

ЦЕЛЬ 
С использованием метода электронной микроскопии оценить состояние колла-

геновых фибрилл стромы после УФ кросслинкинга роговицы крыс.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Эксперименты были проведены на 8 крысах-самцах (16 глаз) линии Вистар ве-

сом 280–320 г. Животные были распределены на 2 группы по 4 крысы (8 глаз) в ка-
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ждой: 1-я — контрольная (интактные), 2-я — опытная (проведен УФ кросслинкинг 
роговицы). Срок наблюдений — 3, 90 суток.

Модель стандартного КЛР глаза крыс воспроизводилась под общим наркозом — 
внутримышечно раствор 15 мг/кг Золетила («Valdepharm», Франция) и 20 мг/кг Кси-
лазина (ОДО «Ветфарм», Беларусь) с местной анестезией глазными каплями 0,4  % 
оксибупрокаина (Инокаин, «Sentiss Pharma Pvt. Ltd.», Индия). Корнеальную деэпи-
телизацию проводили микрохирургическим шпателем на участке роговицы, отме-
ченном метчиком диаметром 3 мм с использованием операционного микроскопа 
Carl Zeiss (Германия). В качестве фотосенсибилизатора использовали 0,1 % рибофла-
вин. УФ облучение роговицы (370 нм) выполняли с помощью устройства «УФалинк» 
(Россия). Мощность УФ излучения составила 3 мВт/см2, продолжительность — 10 ми-
нут. Доза УФ воздействия на роговицу крысы была подобрана с учетом ее толщины 
(176,2 ± 8,2 мкм). В послеоперационном периоде применяли антибактериальную те-
рапию (левофлоксацин 0,5 %, «Белмедпрепараты», Беларусь). 

Энуклеацию глазных яблок крыс производили у животных, предварительно вы-
веденных из опыта передозировкой парами эфира. Для электронномикроскопиче-
ского исследования кусочки роговицы размером 1×1 мм фиксировали в растворе 2 % 
глутарового альдегида на какодилатном буфере (рH 7,2–7,4), постфиксировали в 1 % 
растворе тетроксида осмия на буферной основе. Обезвоживание и заливку в эпон-
812 проводили по общепринятой методике. Ультратонкие срезы производили с по-
мощью ультрамикротома «Leica EM UC7» (Leica Microsystems, Германия), контрасти-
ровали цитратом свинца и просматривали в электронном микроскопе «JEM-1011» 
(Jeol, Япония). 

Определение изменений плотности фибриллярной упаковки коллагеновых во-
локон роговицы после КЛР проводили по методу, описанному R. Pinelli с соавторами 
[2]. Для этой цели в средних слоях роговицы крыс находили участки с поперечными 
срезами роговичных пластинок и делали микрофотографии при увеличении микро-
скопа ×15 000. Подсчитывали количество коллагеновых фибрилл на площади снимка 
250 000 нм2 (квадрат со стороной 500 нм). На каждом фотоснимке определяли коли-
чество фибрилл в 20 квадратах. На этих же микрофотографиях проводили измерения 
диаметра фибрилл коллагена. Если поперечный срез фибриллы представлял собой 
эллипс, то измерения производили по наименьшей оси эллипса. 

Все числовые данные обрабатывали методом вариационной статистики. 
Для оценки достоверности непараметрических количественных данных использова-
ли критерий Манна — Уитни, для определения достоверности нормально распреде-
ленных данных — критерий Стьюдента. Статобработку результатов проводили с по-
мощью пакета программ Statistica 6.1 и Excel 2010.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Данные электронной микроскопии роговицы крыс интактных животных пока-

зали, что ламелли стромы визуализировались в виде несколько изогнутых продоль-
ных полос с характерной структурой шириной около 1 мкм (рис. 1). Ламелли состояли 
из плотно упакованных, упорядоченно расположенных коллагеновых фибрилл оди-
наковой округлой формы. 

В целом общая оценка электронномикроскопической картины средних слоев 
стромы роговицы крысы после проведения КЛР не выявила выраженных изменений. 
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Четко определяли ламелли, при этом последовательность коллагеновых фибрилл 
не нарушена, фибриллы сохраняли округлую форму (рис. 2).

Вместе с тем, результаты ультраструктурного анализа роговицы крыс контроль-
ных и опытных животных показали следующее. Плотность фибриллярной «упаков-
ки» коллагеновых волокон роговицы интактных крыс на участке 500×500 нм состави-
ла 130,5 ± 11,98 фибрилл / 0,25 мкм2 (табл. 1).

Ультраструктура коллагена роговицы на третьи сутки после КЛР характеризо-
валась снижением компактности упаковки волокон. Количество фибрилл на изме-
ряемых участках уменьшилось до 102,05 ± 7,05 ед / 0,25 мкм2 (на 21,5 %), в сравнении 
с контролем, хотя статистически значимых отличий при этом не установлено. На 90-е 
сутки прослеживалось ясное разграничение между ламеллями, «разреженность» рас-
положения коллагеновых фибрилл наблюдали в меньшей степени. Фибриллы сохра-
няли последовательность и правильную форму, при этом плотность фибриллярной 
упаковки стала выше (118,05 ± 7,38 ед / 0,25 мкм2), по сравнению с ранним (третьи 
сутки) послеоперационным периодом. Однако при этом исходная нативная структу-
ра коллагена не была полностью восстановлена.

Рис. 2. Электронномикроскопическая картина средних 
слоев стромы роговицы крысы, 90-е сут. после УФ кросс-
линкинга (опыт). 1 — фибриллы коллагена в поперечном 
сечении (отмечено стрелкой); 2 – ламелла. Электронная 
микроскопия

Рис. 1. Электронномикроскопическая картина средних 
слоев стромы роговицы крысы (интактный глаз, контроль): 
1 — фибриллы коллагена в поперечном сечении (отмечено 
стрелкой); 2 — ламелла. Электронная микроскопия

Таблица 

Влияние УФ кросслинкинга роговицы крыс на плотность фибриллярной 
упаковки волокон и диаметр фибрилл коллагена (M ± σ)

Группа
Диаметр фибрилл

(нм)
Плотность волокон

(ед / 0,25 мкм2)

3 сут 90 сут 3 сут 90 сут

1 Контроль (интактные) 35,59 ± 2,33 130,5 ± 11,98

2 Опыт 
(УФ кросслинкинг роговицы) 39,62 ± 3,21 39,46 ± 3,08 102,05 ± 7,05 118,05 ± 7,38
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Измерения поперечного сечения фибрилл показали, что средние значения их 
диаметра в контроле составили 35,59 ± 2,33 нм (табл., рис. 3). Нормальное распреде-
ление диаметра коллагеновых фибрилл роговицы крыс с огибающей линией пред-
ставлено на рис. 4. Математический анализ состояния фибрилл позволил установить, 
что через 90 суток после УФ кросслинкинга наибольшее количество фибрилл имело 
диаметр 36–40 нм, что свидетельствовало о незначительном увеличении исследуе-
мого показателя, примерно на 10 %.

ОБСУЖДЕНИЕ
Увеличение диаметра фибрилл, очевидно, является одним из основных меха-

низмов повышения жесткости роговицы после ее УФ кросслинкинга. Это хорошо 

Рис. 3. Коллагеновые фибриллы средних слоев стромы роговицы крыс в квадрате 500 на 500 нм. Электронная микроско-
пия. А — контроль (интактные); Б — опыт (90-е сут. после УФ кросслинкинга роговицы)

Рис. 4. Гистограммы нормального распределения диаметра коллагеновых фибрилл. По оси абсцисс диаметр коллагено-
вых фибрилл (нм), по оси ординат — количество измерений диаметра фибрилл. а — контроль (интактные); б — опыт (90-е 
сут. после УФ кросслинкинга роговицы)

а б
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видно в условиях выполнения процедуры на фоне кератоконуса. В этом случае кол-
лагеновые фибриллы в роговицах с КК, как правило, несколько истончены, что связа-
но с хроническим течением дегенеративного патологического процесса. Так, иссле-
дования Akhtar S. с соавторами продемонстрировали снижение диаметра фибрилл 
при КК, которое достигало 10–15 % по сравнению с нормой. Лечение этих пациентов 
методом КЛР с последующей (через 6 месяцев) сквозной кератопластикой, в свя-
зи с низкой остротой зрения, позволило авторам исследовать удаленные роговицы 
и выявить повышение диаметра фибрилл в ламеллях при увеличении межфибрил-
лярного расстояния [3]. Рост диаметра фибрилл после КЛР описан также Mencucci R. 
с соавторами [4]. 

В эксперименте на животных нами было показано, что увеличение фибрилляр-
ного диаметра может происходить не только в роговицах с КК, но и на интактных 
глазах с нативной коллагеновой структурой.

В свою очередь, увеличение межфибриллярного пространства, очевидно, связа-
но с развитием послеоперационного отека стромы, который на ультраструктурном 
уровне может наблюдаться достаточно длительное время (до нескольких месяцев), 
хотя клинически явления отека обычно проходят в среднем через 7–10 дней после 
стандартной процедуры КЛР. 

Следует отметить, что в некоторых работах говорится об увеличении межфи-
бриллярного пространства, а в ряде исследований — об уменьшении. По-видимому, 
это связано с разными сроками наблюдений, различными экспериментальными 
моделями и исходным патологическим фоном, таким, например, который наблюда-
ется при КК. Были описаны данные о повышении плотности фибриллярной после-
довательности непосредственно после процедуры трансэпителиального Epi-On УФ 
кросслинкинга роговицы кроликов с использованием раствора рибофлавина с бен-
залконием хлоридом [2]. В этом эксперименте, по всей видимости, неповрежденный 
эпителий препятствовал набуханию стромы, что обычно наблюдается при стандарт-
ном Epi-Off методе [5, 6].

Таким образом, если процесс изменения плотности фибриллярной упаковки 
после процедуры КЛР с рибофлавином имеет вариабельность, обусловленную сро-
ком давности выполнения процедуры и особенностями протокола КЛР, то повыше-
ние диаметра фибрилл является важным показателем ультраструктурной трансфор-
мации роговицы, являющимся одним из факторов повышения прочностных свойств 
корнеальной ткани [7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные электронномикроскопические исследования средних слоев стро-

мы роговицы крыс показали, что УФ кросслинкинг с рибофлавином способствовал 
увеличению фибриллярного диаметра и снижению плотности интраламеллярной 
упаковки фибрилл, наиболее выражено наблюдаемой в раннем послеоперационном 
периоде (трое суток). При этом уменьшение плотности фибриллярной упаковки, 
очевидно, является следствием отека стромы, который на ультраструктурном уров-
не может сохраняться продолжительное время (до нескольких месяцев). Выявленное 
увеличение диаметра фибрилл после УФ кросслинкинга, очевидно, является одним 
из факторов повышения прочностных свойств роговой оболочки. 
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РЕФЕРАТ
Цель. Изучить в эксперименте свойства трех различных видов синтетических поли-

эфирных матриц, провести их сравнительную оценку и определить оптимальную в ка-
честве носителя для культивирования и трансплантации лимбальных стволовых клеток 
при устранении лимбальной недостаточности. 

Материал и методы. Проводилась оценка прозрачности, механических свойств, био-
совместимости с клеточными культурами роговицы, а также изучение сроков биодегра-
дации матриц в условиях in vivo. 

Результаты. В ходе исследования изучены оптические и механические свойства ма-
триц, изготовленных из полилактид-гликолида (ПЛГ), полилактид-капролактона (ПЛК) 
и поли-ԑ-капролактона (ПКЛ). Экспериментально показано, что лимбальные стволовые 
клетки человека и кролика, а также клетки эпителия роговицы человека адгезировали 
на поверхности всех типов исследуемых матриц, в процессе культивирования сохраняли 
типичное строение актинового цитоскелета, способность к пролиферации и миграции. 
Выявлены различия во взаимодействии разных клеточных культур с различными типами 
носителей. Сроки биодеградации матриц из ПЛК толщиной 5 мкм составили около 30 
суток. 

Заключение. Полученные результаты указывают на возможность использования ма-
триц из ПЛК толщиной 5 мкм в качестве носителя культивируемых лимбальных стволо-
вых клеток.

Ключевые слова: поли(лактид-гликолид), поли(лактид-капролактон), поли(ε-капролак-
тон), биодеградация, лимбальные стволовые клетки.

ABSTRACT
Purpose. Тo study in the experiment the properties of three different types of synthetic 

polyester matrices, to conduct their comparative assessment and determine the optimum 
as a carrier for the cultivation and transplantation of limbal stem cells while eliminating 
limbal insufficiency. 
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Material and methods. Тransparency, mechanical properties, biocompatibility with cell 
cultures of the cornea, as well as the study of the timing of matrix biodegradation in vivo 
were carried out. 

Results. Тhe study examined the optical and mechanical properties of matrices made from 
polylactide-glycolide (PLG), polylactide-caprolactone (PLC) and poly-e-caprolactone (PCL). 
It was experimentally shown that human and rabbit limbal stem cells, as well as human 
corneal epithelium cells, adhered on the surface of all types of matrices under investigation, 
and during cultivation they retained the typical structure of actin cytoskeleton, the ability 
to proliferate and migrate. Differences in the interaction of different cell cultures with 
different types of carriers were revealed. The terms of biodegradation of PLC matrices with 
a thickness of 5 μm was about 30 days. Conclusion. Тhe results indicate that it is possible to 
use 5 μm thick PLC matrices as a carrier of cultured limbal stem cells.

Keywords: poly (lactide-glycolide), poly (lactide-caprolactone), poly (ε-caprolactone), 
biodegradation, limbal stem cells.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Дисфункция лимбальных стволовых клеток (ЛСК) является одной из основных 

причин сосудистых помутнений роговицы, клинически проявляющихся состояни-
ем, получившим название лимбальной недостаточности (ЛН) [1, 3, 7]. В настоящее 
время активно изучается возможность трансплантации на роговицу культивируе-
мых in vitro ЛСК как один из способов устранения ЛН [6]. По данным литературы, 
амниотическая мембрана (АМ) является наиболее распространенным носителем 
для культивирования ЛСК [6, 8], однако дефицит материала, наличие определенных 
трудностей при заготовке, консервировании и использовании АМ для вышеуказан-
ных целей обусловливает поиск новых видов носителей, изготавливаемых, в том 
числе, из синтетических материалов. Оптимальными свойствами матриц-носителей 
для ЛСК являются: прозрачность (возможность оценки адгезии и жизнеспособно-
сти клеток на поверхности матрицы, а также наблюдения за глазной поверхностью 
после трансплантации матрицы); прочность (достаточная для подшивания матрицы 
к глазной поверхности); эластичность и низкая упругость (для равномерного распре-
деления матрицы на глазной поверхности без формирования складок); способность 
к биодеградации в пределах 3–4 недель [2]. Такими свойствами, необходимыми 
для трансплантации на роговицу культивированных клеток, обладает АМ. По дан-
ным литературы могут быть пригодны и матрицы на основе полилактид-гликолида 
[4, 5], полилактид-капролактона и поли-ԑ-капролактона [9].

ЦЕЛЬ
Изучить в эксперименте свойства трех различных видов синтетических поли-

эфирных матриц, провести их сравнительную оценку и определить оптимальную 
в качестве носителя для культивирования и трансплантации ЛСК при устранении 
лимбальной недостаточности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для приготовления матриц использовали поли-L-лактид-гликолид (85/15) 

(ПЛГ), поли-L-лактид-капролактон (85/15) (ПЛК), Purac), поли(ε-капролактон) (ПКЛ). 
Толщина образцов каждой из исследуемых синтетических матриц составляла 5, 10, 
15 и 30 мкм (рис. 1).

Для исследования прозрачности синтетических матриц выполняли определе-
ние величины диффузного рассеяния света при прохождении через исследуемый 
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материал. Для определения диффузного рассеяния света в матрицах использовали 
гелий-неоновый лазер DH-HN150 (Beijing, China) с длиной волны 632,8 нм.

Исследование механических свойств синтетических матриц и АМ выполня-
ли на универсальной установке INSTRON 1122 (Instron, США) в режиме одноосно-
го растяжения. Скорость испытаний составляла 10 мм/мин. В процессе испытаний 
записывали диаграммы растяжения материалов, т.е. зависимости σ(ε), на основе 
которых определялись следующие величины: прочность (σр, МПа); относительное 
удлинение при разрыве (εр, %), характеризующее эластичность материала; модуль 
жесткости (Е, МПа).

Для оценки биосовместимости матриц из ПЛГ, ПЛК, ПКЛ использовали иммор-
тализованную линию клеток эпителия роговицы человека HCE, а также первичные 
культуры лимбальных стволовых клеток (ЛСК) человека и кролика. Жизнеспособность 
и способность клеток к адгезии оценивали по их морфологии с использованием мето-
да фазово-контрастной микроскопии. Пролиферативную активность оценивали ме-
тодом колориметрического теста с генциановым фиолетовым. Анализ организации 
актинового цитоскелета распластанных на матрицах клеток проводили с помощью 
системы флуоресцентной визуализации клеток ZOE™ фирмы Bio-Rad (США).

Исследование сроков биодеградации (в днях) матриц из ПЛГ, ПЛК и ПКЛ вы-
полняли на 18 кроликах (36 глаз). В I группе (6 кроликов — 12 глаз) выполняли под-
шивание на поверхность роговицы матриц из ПЛГ, различных по толщине: 5 мкм — 
4 глаза, 10 мкм — 4 глаза, 15 мкм — 4 глаза. Во II и III группах (по 6 кроликов — 12 
глаз) — аналогичные матрицы из ПЛК и ПКЛ. Сроки наблюдения составили 3, 10, 21, 
30 суток. Выполнялась биомикроскопия глаз в каждой группе исследования. 

Оценка статистической значимости различий между изучаемыми показате-
лями в экспериментальных группах, распределение которых соответствовало нор-
мальному или близкому к нему закону распределения, проводилась с помощью 
дисперсионного анализа (ANOVA) и построения на его основе 95 % доверительных 
интервалов. Оценка значимости различия признаков с законом распределения, от-
личным от нормального, проведена с помощью непараметрической альтернативы 
одномерному дисперсионному анализу — медианного критерия Краскела – Уоллиса.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
По результатам исследования прозрачность матриц из ПЛГ и ПЛК различной 

толщины приближалась к 100 %, однако с учетом погрешности метода исследования 
составила не менее 98–99 %. Статистически достоверных отличий прозрачности ма-
триц из ПЛГ и ПЛК по сравнению с контролем выявлено не было (p > 0,05).

Рис. 1. Матрицы, изготовленные из синтетических матери-
алов: поли-L-лактид-гликолида (85/15) (ПЛГ), поли-L-лак-
тид-капролактона (85/15) (ПЛК), поли(ԑ-капролактона) 
(ПКЛ)
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В ходе исследования матриц из ПКЛ было обнаружено, что степень их прозрач-
ности заметно снижалась в зависимости от толщины материала (p < 0,001), за исклю-
чением матриц толщиной 10 и 15 мкм, где не было выявлено достоверных отличий 
(p > 0,05). Для этих матриц толщиной 5, 10, 15 и 30 мкм показатели прозрачности 
составили 80 ± 7 %, 43 ± 5 %, 41 ± 5 % и 19 ± 3 % соответственно.

В ходе анализа полученных данных было отмечено, что матрицы из ПЛГ имели 
достаточно высокую прочность (до 51 ± 4 МПа при толщине 15 мкм), но низкую эла-
стичность (до 3,6 ± 1 % при толщине 15 мкм) и чрезмерно высокую жесткость (2578 ± 
330 МПа при толщине 15 мкм). 

Матрицы из ПЛК имели меньшую прочность (до 33 ± 5 МПа при толщине 15 мкм), 
чем матрицы из ПЛГ, однако более высокую эластичность (до 4,7 ± 0,8 % при толщине 
15 мкм) и низкую жесткость (2186 ± 575 МПа при толщине 15 мкм). 

Матрицы из ПКЛ имели более низкие показатели прочности (до 14  ±  1 МПа 
при толщине 15 мкм), однако, более высокую эластичность (до 71 ± 38 % при толщи-
не 15 мкм) и меньшую жесткость (349 ± 40 МПа при толщине 15 мкм) в сравнении 
с матрицами из ПЛК и ПЛГ.

АМ имела самые низкие из всех исследуемых материалов показатели прочно-
сти (0,8 ± 0,2 МПа) и жесткости (0,19 ± 0,07 МПа), но достаточно высокие показатели 
эластичности (50 ± 11 %).

В экспериментах in vitro было показано (рис. 2), что ЛСК человека и кролика, 
а также клетки НСЕ адгезируют на поверхности всех типов исследуемых синтетиче-
ских полимерных матриц и в процессе культивирования сохраняют типичное строе-
ние актинового цитоскелета, способность к пролиферации и миграции. 

С помощью колориметрического теста с генциановым фиолетовым было вы-
явлено, что в контроле независимо от клеточного типа наблюдалась более активная 
пролиферация всех типов клеток (p < 0,001). Однако при культивировании на матри-
цах клетки сохраняли способность к делению. На 2-е сутки культивирования на ма-
трицах было достаточное количество жизнеспособных клеток для поддержания по-
пуляции. Для ЛСК кролика и клеток НСЕ количество клеток на всех типах матриц 
было примерно одинаковым (p > 0,05). Однако для ЛСК человека наиболее предпоч-
тительной оказалась матрица из ПЛГ. 

В ходе анализа организации актинового цитоскелета ЛСК кролика, распластан-
ных на матрицах показано, что клетки на всех экспериментальных образцах были 
хорошо распластаны, имели характерную для данного типа форму и размер. Актин 
в основном сосредоточен в пучках филаментов. 

Для оценки скорости миграции ЛСК с поверхности матрицы использовали кол-
лагеновый гидрогель. In vitro было показано, что ЛСК человека начинали мигриро-
вать с поверхности матриц на прилегающий коллагеновый гидрогель в течение 24 ч. 
Выявлено, что клетки мигрировали не только на поверхность гидрогеля, но и в его 
толщу. К концу 4-й недели культивирования наблюдалось большое количество кле-
ток на поверхности и в толще гидрогеля. 

В результате наблюдения процессов биодеградации на 3-и сутки ни в одной 
группе признаков деградации матриц выявлено не было. На 10-е сутки выявлялись 
первые признаки деградации матриц из ПЛГ толщиной 5 мкм и матриц из ПЛК тол-
щиной 5 и 10 мкм. Признаков деградации матриц из ПКЛ не было. На 21-е сутки 
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имелись первые признаки деградации матриц из ПЛГ толщиной 5 и 10 мкм и всех об-
разцов матриц из ПЛК. Признаков деградации матриц из ПКЛ не было. На 30-е сутки 
(рис. 3 а, б и в) отмечали полную биодеградацию матриц из ПЛК толщиной 5 мкм 
и продолжающийся лизис матриц толщиной 10 и 15 мкм, а также матриц из ПЛГ. Де-
градацию матриц из ПКЛ отмечали только при толщине материала 5 мкм.

ОБСУЖДЕНИЕ
Одним из важных оптических свойств материала, используемого в качестве но-

сителя для трансплантации на роговицу ЛСК, является его высокая прозрачность. 
Данное свойство позволяет, во-первых, улучшить визуализацию при наблюдении 
за процессами культивирования клеток на поверхности носителя в условиях in vitro. 
Во-вторых, повышенная прозрачность делает возможным проведение более деталь-
ной оценки состояния глазной поверхности после трансплантации на нее носителя 
с ЛСК с целью оценки наличия воспалительных изменений, прозрачности роговицы 
и степени ее васкуляризации. 

По результатам проведенных исследований прозрачности, наиболее приемле-
мыми матрицами по этому критерию для использования в качестве носителей явля-
ются матрицы из синтетических материалов ПЛГ и ПЛК.

По своим механическим свойствам АМ является вполне пригодным материа-
лом для использования в офтальмохирургической практике. Наиболее приближен-

Рис. 2. Результаты прижизненного наблюдения за морфологическим состоянием ЛСК (человека и кролика) и клеток ли-
нии HCE в процессе их культивирования на синтетических полиэфирных матрицах из ПЛГ, ПЛК и ПКЛ
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ными к АМ показателями прочности, эластичности и жесткости по результатам про-
веденных нами исследований обладали матрицы из ПКЛ и ПЛК толщиной 5–15 мкм. 

При сравнении механических свойств матриц из ПЛГ и ПЛК наиболее прибли-
женные к показателям АМ имела матрица из ПЛК.

Оценка биосовместимости синтетических полимерных матриц ЛСК и HCE в ус-
ловиях in vitro с использованием клеточных тест-систем показала, что на поверхно-
сти матриц возможно поддержание клеточных культур в условиях in vitro. Клетки 
сохраняют типичную морфологию и хорошо распластываются. Однако адгезия и про-
лиферация, как ЛСК, так и HCE, на поверхности матриц была ниже, чем в контроле. 
По результатам исследования in vitro нельзя однозначно назвать матрицу, наиболее 
подходящую по необходимым критериям для культивирования клеток тканей глаза. 
ЛСК кролика адгезируют, пролиферируют и мигрируют на всех вариантах матриц 
сопоставимо друг с другом. Для ЛСК и эпителиальных клеток роговицы человека 
наиболее предпочтительной оказалась все-таки матрица из ПЛГ, так как распреде-
ление клеток на ней было более равномерным, хотя результаты колориметрическо-
го анализа показывают, что на количестве клеток, культивируемых на разных типах 
матриц, это практически не отражается.

Также показано, что матрицы, заселенные клетками, способны выступать в ка-
честве «транзитного средства» и могут обеспечить доставку клеток в поврежденную 
область при трансплантации на раневую поверхность. Модель с использованием кол-
лагеновых гидрогелей позволяет in vitro предположить, что для обеспечения повре-
жденной области достаточным количеством клеток требуется не менее 3–4 недель. 
Однако модель in vitro не полностью соответствует условиям, в которых оказываются 
клетки после трансплантации, и для определения более точных сроков необходимо 
провести дальнейшие исследования с использованием моделей in vivo.

При сравнении сроков биодеградации было выявлено, что матрицы из ПЛК 
(5 мкм) начинали заметно деградировать уже на 10-е сутки, тогда как на образцах 
матриц из ПЛГ (5 мкм) достоверные признаки деградации наблюдались значительно 
позже (на 21-е сутки). Первые признаки деградации матриц из ПКЛ отмечали на 30-е 
сутки, и только в подгруппе с толщиной материла 5 мкм. Полная биодеградация ма-
триц из ПЛК с толщиной 5 мкм занимала не более 30 суток. Следовательно, скорость 

Рис. 3. 30-е сутки наблюдения. Состояние матриц в I (а), II (б) и III (в) группах на глазной поверхности лабораторных 
животных

а б в
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биодеградации матриц из ПЛК протекает быстрее, чем из ПЛГ, и по своим срокам 
сопоставима со сроками лизирования АМ на поверхности роговицы.

ВЫВОДЫ
Исследованные синтетические матрицы являются перспективными носите-

лями культивированных лимбальных стволовых клеток для целей устранения лим-
бальной недостаточности. По нашему мнению, представляет существенный интерес 
дальнейшее исследование возможности использования синтетических полимерных 
матриц в хирургии различных патологических состояний роговицы (лимбальной, 
эндотелиальной недостаточности).

ЛИТЕРАТУРА
1. Безушко А.В., Дубовиков А.С., Куликов А.Н. и др. Исследование возможности применения куль-

тивированных аутологичных лимбальных эпителиальных стволовых клеток на коллагеновом 
скаффолде для устранения лимбальной недостаточности в эксперименте // Практическая ме-
дицина. — 2017. — Т. 2. — № 9. — С. 32–37.

2. Куликов А.Н., Чурашов С.В., Черныш В.Ф. и др. Современные подходы к проблеме выбора но-
сителя для культивирования стволовых клеток роговицы в лечении лимбальной недостаточно-
сти // Офтальмологические ведомости. — 2018. — Т. 11. — № 2. — С. 48–56.

3. Черныш, В.Ф. Ожоги глаз. Состояние проблемы и новые подходы / В.Ф. Черныш, Э.В. Бойко. — М. 
: ГОТАР-Медиа, 2017. — 184 c.

4.  Deshpande P., McKean R., Blackwood K. et al. Using poly(lactide-coglycolide) electrospun scaffolds 
to deliver cultured epithelial cells to the cornea // Regen. Med. — 2010. — Vol. 5, No 3. — P. 395–
401.

5. Deshpande P., Ramachandran C., Sefat F. et al. Simplifying corneal surface regeneration using a 
biodegradable synthetic membrane and limbal tissue explants // Biomaterials. — 2013. — Vol. 34, 
No 21. — P. 5088–5106.

6. Grueterich M., Espana E., Tseng S. Ex vivo expansion of limbal epithelial stem cells: amniotic 
membrane serving as a stem cell niche // Surv. Ophthalmol. — 2003. — Vol. 4, No 6. — P. 631–646.

7. Holland E., Mannis M. Classification of Ocular Surface Disease. Ocular Surface Disease: Medical 
and Surgical Management // NY: Springer, 2002. — P. 29–31.

8. Pellegrini G. Traverso C., Franzi A. et al. Long-term restoration of damaged corneal surfaces with 
autologous cultivated corneal epithelium // Lancet. — 1997. — Vol. 349, No 9057. — Р. 990–993.

9.  Redenti S., Tao S., Yang J. et al. Retinal tissue engineering using mouse retinal progenitor cells and 
a novel biodegradable, thin-film poly (ecaprolactone) nanowire scaffold // Ocul. Biol. Dis. Infor. — 
2008. — Vol. 1, No 1. — P. 19–29.



185

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ • ВЫПУСК № 5 (45) • 2022
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТАРАКТАЛЬНОЙ, РОГОВИЧНОЙ И РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ

Раздел 3. Хирургия роговицы

DOI: https://doi.org/10.25276/2312-4911-2022-5-185-189

Качерович П.А., Куликов А.Н.

ИЗМЕНЕНИЯ ОКТ-СИГНАЛА РОГОВИЦЫ ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ 
ГЛАЗ ГАЗОВЫМ ОРУЖИЕМ САМООБОРОНЫ

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего 
образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова», г. Санкт-Петербург

Kacherovich P.A., Kulikov A.N.

CORNEA OCT SIGNAL CHANGES IN CASES OF EYE DAMAGE 
CAUSED BY SELF-DEFENSE GAS WEAPONS

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Military Medical Academy named after 
A.I. S.M. Kirov», St. Petersburg.

РЕФЕРАТ 
В условиях современного миропорядка, все чаще в медицинских периодических из-

даниях появляются исследования, посвященные газовому оружию. На сегодняшний день 
разрешенными к использованию являются газовое оружие самообороны и спецсред-
ства с различными модификациями способов доставки компонентов газового оружия, 
состоящие на вооружении в правоохранительных органах. Несмотря на увеличиваю-
щийся интерес к этой проблематике, в статьях не встречается развитие диагностических 
алгоритмов обследования пациентов с поражениями глаз таким оружием. 

В представленной статье мы рассматриваем вопрос информативности оптической 
когерентной томографии для диагностики поражений газовым оружием самообороны 
роговицы глаза кролика в условиях эксперимента. Нами выявлены изменения рефлек-
тивности сигнала от тканей роговицы, коррелирующие с клиническими проявлениями 
поражений глаз и их динамикой на фоне терапии. Изменения в структуре роговицы 
подтверждены патоморфологическими исследованиями. Нами показано, что оптическая 
когерентная томография является высокочувствительным методом исследования ро-
говицы при поражениях органа зрения газовым оружием самообороны, позволяющая 
в динамике отследить развитие поражения. По результатам проведенной работы можно 
сделать вывод, что использование оптической когерентной томографии для диагностики 
и оценки проводимого лечения у пораженных лабораторных животных вполне прием-
лемо и эффективно.

Ключевые слова: поражения органа зрения, газовое оружие самообороны, химический 
ожог глаз, офтальмотравматизм, нелетальное оружие, оптическая когерентная томо-
графия, глазная травма, олеорезин капсоицин, ортохлорбензилоиденмалонодинитрил, 
ожог роговицы.

ABSTRACT 
In the conditions of the modern world order, studies on gas weapons are increasingly 

appearing in medical periodicals. To date, self-defense gas weapons and special means, 
with various modifications of the delivery methods of gas weapon components, which are 
in service with law enforcement agencies, are allowed to be used. Despite the increasing 
interest in this issue, the development of diagnostic algorithms for the examination of 
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these patients is not found in the articles. In the presented article, we consider the question 
of the informativeness of optical coherence tomography for the diagnosis of lesions of 
the rabbit cornea with gas self-defense weapons in experimental conditions. We have 
identified changes in the reflexivity of the signal from the corneal tissues that correlate 
with the clinical manifestations of eye lesions and their dynamics during therapy. Changes 
in the structure of the cornea have been confirmed by pathomorphological studies. We 
have shown that optical coherence tomography is a highly sensitive method of examining 
the cornea in cases of damage to the organ of vision with a gas self-defense weapon, 
which allows tracking the development of the lesion in dynamics. Based on the results of 
the work carried out, it can be concluded that the use of optical coherence tomography 
for the diagnosis and evaluation of treatment in affected laboratory animals is quite 
acceptable and effective.

Keywords: the eye trauma, gas weapon of self-defense, chemical eye burn, the ocular trauma, 
non-lethal weapon, optical coherence tomography, oleoresin capsoicin, ortochlorbenziloidenmal
onodinitrile, cornea burn.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Слезоточивые препараты (ирританты), являются компонентами газового ору-

жия самообороны и специальных средств органов правопорядка, используемых 
для разгона агрессивно протекающих митингов и демонстраций [12–14]. В качестве 
ирритантов в настоящее время часто используются комбинации слезоточивых ве-
ществ. Чаще всего это олеорезин капсоицин (ОС) и его синтетические аналоги (мор-
фолид пеларгоновой кислоты (МПК) и прочие) в комбинациях с ортохлорбензилои-
денмалонодинитрилом (CS)). Данные действующие вещества в регламентируемых 
концентрациях оказывают раздражающее действие на слизистые и кожные покро-
вы при минимальных системных проявлениях. Это обусловлено тем, что ирританты 
обладают высокой избирательностью в действии на чувствительные нервные окон-
чания глазной поверхности, а их непосредственные растворители вызывают пора-
жение по типу химического ожога. Таким образом, они вызывают выраженный рого-
вичный синдром и, как правило, поверхностные поражения переднего отрезка глаза, 
временно лишая объект дееспособности [1, 7]. 

В отечественной офтальмологической научно-медицинской литературе пора-
жения ирритантами описано в работах Р.А. Гундоровой [2–5], В.В. Бржеского [7] и их 
учеников более 10 лет назад, а описание случаев поражений органа зрения олеорези-
ном капсоицином в отечественной научной литературе нами не обнаружено.

Стандартное обследование поражений глаз включает в себя визометрию, био-
микроскопию, окрашивание роговицы флюоресцином, определение чувствительно-
сти роговицы и оценка слезопродукции. 

Дополнительное использование широко распространенной оптической коге-
рентной томографии (ОКТ) позволяет выполнить прижизненное изучение структу-
ры роговицы, а также объективизировать изменения, происходящие на фоне травм 
и заболеваний с регистрацией результатов и возможностью проводить ретроспек-
тивный анализ [6, 8, 11]. Однако в отечественной научно-медицинской литературе 
мы не выявили описания оптической когерентной томографии (ОКТ) переднего 
отрезка глаза при поражениях глаза ирритантами, а в зарубежных источниках опи-
сываются лишь отдельные клинические случаи использования данной методики 
при химических ожогах глаз [9, 10]. 
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ЦЕЛЬ 
Изучить информативность ОКТ при поражениях глаз композицией ирритантов 

(морфолид пеларгоновой кислоты в комбинации с ортохлорбензилоиденмалоноди-
нитрилом (CS) на фоне проводимой терапии в виде инстилляций раствором глюко-
кортикоида в комбинации с антибиотиком.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследовать возможности диагностики поражений роговицы глаз лаборатор-

ных животных газовым оружием самообороны с помощью ОКТ переднего отрезка.
Сопоставить ОКТ изменений роговицы кролика с клинической картиной при по-

ражениях газовым оружием.
Оценить динамику ОКТ-признаков, клинических изменений роговицы на фоне 

проводимой терапии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследование проведено на 6 офтальмологически здоровых кроликах (самцы) 

породы «Шиншилла», массой 3500–4700 гр (12 глаз). 
Выполнялось моделирование поражения глаз, сопоставимое с поражением по-

сле прямого попадания струи аэрозольного распылителя газового оружия самообо-
роны в открытый глаз. Состав заряда: 140 мг МПК + 200 мг CS + 25 мл растворителя 
(изопропиловый спирт, этиленгликоль). Поражение осуществлялось путем инстил-
ляции раствора действующего вещества в объеме 0,2 мл в конъюнктивальную по-
лость. Данный объем позволяет нанести травму сопоставимую с реальным пораже-
нием глаз.

Через 2 ч после нанесенной травмы впервые проводились инстилляции рас-
твора дексаметазона в комбинации с антибиотиком (частота закапывания — 3 раза 
в сутки). Инстилляции проводились с частотой 3 раза в день на протяжении двух не-
дель. Первая инстилляция выполнялась через 2 часа после поражения глаз.

ОКТ лабораторным животным проводилась на аппарате «Optopol SOCT 
Copernicus» фирмы «Revo» (Польша) на кафедре офтальмологии Военно-медицин-
ской академии имени С.М. Кирова. 

Наблюдение за структурными изменениями проводили до травмы через 2  ч, 
3 дня, 1, 2, 3 и 4 недели после поражения газовым оружием самообороны.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Через 2 ч после травмы отмечалось стремительное нарастание отека эпителия 

роговицы с признаками десквамации. К 3-м суткам отмечалось развитие тотальной 
деэпителизации роговицы. В конце первой недели визуализировалось восстановле-
ние эпителия роговицы с сохранением единичных очагов прокрашивания при окраске 
флюоресцеином. После 2-й недели патологических изменений эпителия не отмечалось.

По данным оптической когерентной томографии роговицы животных, через 2 ч 
отмечалось увеличение отечности стромы роговицы с 370,91 ± 7,12 до 455,83 ± 11,56 мкм 
(p < 0,05). К 3-м суткам отечность стромы продолжала нарастать, достигнув 521,82 ± 
17,02 мкм. Через 1 неделю отечность стромы роговицы начала уменьшаться (516,44 ± 
23,4 мкм). К концу второй недели толщина роговицы возвратилась к исходным пока-
зателям. При этом уменьшение отечности роговицы протекало на фоне восстановле-
ния ее эпителиального слоя. Далее показатели толщины роговицы были стабильны 
и оставались такими на протяжении всего исследования.
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При ОКТ во всех исследуемых глазах (двух глазах через 2 ч после травмы и в 10 
глазах на третьи сутки после травмы) зарегистрированы 2 типа дополнительных 
структурных изменений в строме роговицы: в виде распространенного гиперреф-
лективного сигнала от передней стромы роговицы (3 глаза) (рис. 1) и в виде узкого 
линейного участка с выраженным гиперрефлективным сигналом в строме в виде де-
маркационной линии (9 глаз) (рис. 2).

В тех случаях, когда при ОКТ-исследовании на фоне проводимой терапии выяв-
лялся гиперрефлективный сигнал от передней стромы роговицы наблюдалось изме-
нение толщины сигнала (табл. 1).

При выявлении демаркационной линии на ОКТ величина гиперрефлективного 
сигнала в строме роговицы уменьшается (табл. 2).

Рис. 1. Гиперрефлективный сигнал от передней стромы 
роговицы при ОКТ-исследовании роговицы

Рис. 2. Линейный гиперрефлективный сигнал в виде де-
маркационной линии при ОКТ-исследовании роговицы

Таблица 1

Изменения толщины гиперрефлективного сигнала  
передней стромы роговицы кролика после ее поражения  

раствором композиции ирритантов

Показатель 3-и сутки 1-я неделя 2-я неделя

Толщина зоны гиперрефлективного сигнала 
от передней стромы роговицы, мкм

170 ± 7,64 132,5 ± 7,14 110 ± 8,15

Толщина роговицы, мкм 521,72 ± 17,02 516,44 ± 23,40 333,75 ± 4,31

Таблица 2 

Изменения величины демаркационной линии стромы роговицы кролика 
после поражения ее раствором композиции ирритантов

Параметр 3-и сутки 1-я неделя 4-я неделя

Глубина залегания демаркационной линии, мкм 220 ± 28,58 241,67 ± 15,86 115 ± 1,67

Толщина роговицы, мкм 521,72 ± 17,02 516,44 ± 23,40 333,75 ± 4,31
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Таким образом, сроки полного выздоровления на фоне проводимой терапии 
предпочтительнее выявлять, используя ОКТ как более чувствительный способ диа-
гностики, чем клинические проявления.

ВЫВОДЫ
ОКТ является высокочувствительной методикой выявления изменений перед-

него отрезка глаза при поражениях газовым оружием самообороны.
ОКТ позволяет определить динамику поражений глаз газовым оружием самоо-

бороны и обозначить окончательные сроки выздоровления.
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РЕФЕРАТ
Цель. Обосновать применение рибофлавина для профилактики субэпителиальной 

и интрастромальной фиброплазии в лазерной рефракционной хирургии роговицы. 
Материал и методы. В основу работы положены 9-летние клинические наблюде-

ния за результатами фоторефракционной и фототерапевтической хирургии роговицы 
с насыщением стромы рибофлавином (более 700 операций). Кератоабляция выполня-
лась после капельного, аэрозольного или комбинированного насыщения стромы 0,1 % 
или 0,25 % охлажденным изотоническим раствором рибофлавина. ОКТ роговицы про-
водили на приборах RTVue 100 и RTVue XR100. Кератотопографические и денситометри-
ческие исследования выполняли на приборе TMS-5. Данные приборы были применены 
при двухволновом оптическом сканировании в видимом зеленом и инфракрасных диа-
пазонах для оценки профилактического кросслинкинга по изменению рефракционного 
индекса роговицы. 

Результаты. При фотокератоабляции насыщенные рибофлавином слои стромы ро-
говицы срабатывали как спектральные фильтры, защищая кератоциты от индуциро-
ванного абляцией вторичного излучения. Это уменьшало ответную асептическую вос-
палительную и регенераторную реакции, степень выраженности и продолжительность 
роговичного синдрома. По данным ОКТ и денситометрии роговицы было отмечено фор-
мирование Боуменоподобной структуры на абляционной поверхности с повышением 
оптической плотности в подлежащих слоях стромы. По данным двухволнового оптиче-
ского сканирования было выявлено достоверное увеличение рефракционного индек-
са. Эффект лазер-индуцированного кросслинкинга и повышение оптической плотности 
носило затухающий характер и не превышало 1/2 толщины стромы. Данные изменения 
в роговице явились барьером между провоспалительными эпителиальными и стромаль-
ными цитокинами, стимулирующими развитие субэпителиальной и интрастромальной 
фиброплазии после фотокератоабляции.

Заключение. При фотокератоабляции насыщенные рибофлавином слои стромы ро-
говицы защищают глубже расположенные кератоциты от индуцированного абляцией 
вторичного излучения, а формирование Боуменоподобной структуры на абляционной 
поверхности с затухающим эффектом кросслинкинга в поверхностных слоях стромы 
обеспечивают профилактику развития фиброплазии. 

Ключевые слова: Рибофлавин, Митомицин-С, фиброплазия, фотоабляция, эксимерла-
зерная хирургия роговицы, лазер-индуцированный кросслинкинг. 
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ABSTRACT
Purpose. To substantiate the use of riboflavin for the prevention of subepithelial and 

intrastromal fibroplasia in laser refractive corneal surgery.
Material and methods. The work is based on 9-year clinical observations of the results 

of photorefractive and phototherapeutic corneal surgery with stroma saturation with 
riboflavin (more than 700 operations). Keratoablation was performed after drip, aerosol or 
combined saturation of the stroma with 0.1 % or 0.25 % chilled isotonic riboflavin solution. 
Corneal OCT was performed on RTVue 100 and RTVue XR100 devices. Keratotopographic 
and densitometric studies were performed on a TMS-5 instrument. These devices were used 
with two-wavelength optical scanning in the visible green and infrared ranges to assess 
prophylactic crosslinking by the change in the refractive index of the cornea. 

Results. During photokeratoablation, corneal stroma layers saturated with riboflavin 
acted as spectral filters, protecting keratocytes from secondary radiation induced by ablation. 
This reduced the response of aseptic inflammatory and regenerative reactions, the severity 
and duration of the corneal syndrome. According to OCT and corneal densitometry data, the 
formation of a Bowman-like structure on the ablation surface was noted with an increase 
in optical density in the underlying layers of the stroma. Two-wavelength optical scanning 
revealed a significant increase in the refractive index. The effect of laser-induced crosslinking 
and the increase in optical density had a damped character and did not exceed 1/2 of the 
stroma thickness. These changes in the cornea were a barrier between pro-inflammatory 
epithelial and stromal cytokines that stimulate the development of subepithelial and 
intrastromal fibroplasia after photokeratoablation.

Conclusion. During photokeratoablation, riboflavin-saturated layers of the corneal 
stroma protect deeper-lying keratocytes from secondary radiation induced by ablation, and 
the formation of a Bowman-like structure on the ablation surface with a damping effect of 
crosslinking in the superficial layers of the stroma prevents the development of fibroplasia.

Keywords: Riboflavin, Mitomycin-C, fibroplasia, photoablation, excimer laser corneal surgery, 
laser-induced crosslinking.

АКТУАЛЬНОСТЬ 
В настоящее время не вызывает сомнений актуальность разработки новых под-

ходов к профилактике и лечению субэпителиальной и интрастромальной фибропла-
зии при фоторефракционных и фототерапевтических операциях на роговице. Так, 
в профилактике фиброплазий лазерные рефракционные хирурги отдают предпочте-
ние применению Митомицина-С сразу же по завершению фотокератоабляции [1–6]. 
Тем не менее такой способ профилактики не нашел широкого применения в лазер-
ной рефракционной хирургии роговицы, из-за целого ряда побочных эффектов дан-
ного препарата [7–10].

ЦЕЛЬ
Обосновать применение рибофлавина для профилактики субэпителиальной 

и интрастромальной фиброплазии в лазерной рефракционной хирургии роговицы. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В основу работы положены клинические наблюдения за результатами фотореф-

ракционной и фототерапевтической хирургии роговицы с насыщением стромы ри-
бофлавином 0,1  % или 0,25  % изотоническим охлажденным до +5–7  °C раствором 
рибофлавина (более 700 операций). Применялась капельная, аэрозольная и комби-
нированная методики насыщения рибофлавином. При аэрозольном насыщении ри-
бофлавином использовался портативный ультразвуковой небулайзер с меш-техно-
логией диспергирования раствора. 
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Возраст пациентов колебался от 18 до 78 лет, а сроки наблюдений от 1 месяца 
до 9 лет. 

Применялись современные эксимерлазерные и фемтосекундные офтальмоло-
гические установки, методики компьютерной кератотопографии и аберрометрии. 
Оптическую когерентную томографию (ОКТ) роговицы проводили на приборах 
RTVue 100 и RTVue XR100 (Optovue, США). Кератотопографические и денситометри-
ческие исследования выполняли на приборе TMS-5 (Topcon, Япония). Данные при-
боры были применены при двухволновом оптическом сканировании в видимом зе-
леном и инфракрасных диапазонах для оценки профилактического кросслинкинга 
по изменению рефракционного индекса роговицы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Насыщенные рибофлавином слои стромы роговицы срабатывали как спек-

тральные фильтры, защищая кератоциты от индуцированного абляцией вторич-
ного излучения. При этом были отмечены меньшая ответная асептическая воспа-
лительная и регенераторная реакции, степень выраженности и продолжительность 
роговичного синдрома. По данным ОКТ и денситометрии роговицы на абляционной 
поверхности выявлялась Боуменоподобная структура с затухающим эффектом крос-
слинкинга в поверхностных слоях стромы. Это явилось барьером между провоспали-
тельными эпителиальными и стромальными цитокинами, стимулирующими разви-
тие субэпителиальной и интрастромальной фиброплазии после фотокератоабляции. 
Повышение оптической плотности носило затухающий характер и не превышало 
1/2 толщины стромы. Это было связано с затухающим эффектом лазер-индуциро-
ванного кросслинкинга в поверхностных слоях стромы, прилежащих к зоне абляции. 

Эффект кросслинкинга и повышение прочностных свойств истонченной абля-
цией роговицы были подтверждены в экспериментальных исследованиях [11, 12]. 
Такой профилактический кросслинкинг по степени усиления биомеханических 
свойств роговицы уступал традиционному кросслинкингу роговицы. Однако он ока-
зался достаточным для компенсации абляционного ослабления истончения рогови-
цы при фоторефракционной или фототерапевтической кератоабляции. ТрансФРК 
с предварительным насыщением стромы 0,25  % изотоническим раствором рибо-
флвина позволила достичь более ранней стабилизации остроты зрения и целевых 
показателей рефракции, уменьшить в среднем на треть продолжительность при-
менения в послеоперационном периоде стероидных и нестероидных противовос-
палительных средств. При проведении лазерного in situ кератомилёза с механиче-
ским (ЛАСИК) или фемтолазерным (ФемтоЛАСИК) формированием поверхностного 
лоскута на ножке и абляции с рибофлавином выявлялась нежная демаркационная 
линия. Результаты фоторефрационных операций с насыщением стромы рибофлави-
ном были изложены в ранее опубликованных нами работах [11–15].

Мембранную структуру на абляционной поверхности можно было визуализи-
ровать при ОКТ роговицы только в тех случаях, когда ее толщина была 5 мкм и выше. 
Применение специальных субабляционнных режимов эксимерлазерного излучения 
показало принципиальную возможность увеличения толщины такой мембранной 
структуры по завершению абляции [13–15].

При оптическом сканировании в видимом зеленом и инфракрасном диапазо-
нах на приборах TMS-5 и RTVue XR-100 соответственно было выявлено увеличение 
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рефракционного индекса (РИ). Значение РИ можно рассматривать как объективный 
комплексный показатель оценки состояния роговицы. Изменение РИ позволило су-
дить о структурных и функциональных изменениях в ткани роговицы, а его увели-
чение свидетельствовало о повышении компактизации и прочностных свойств ро-
говицы. Повышенное значение РИ сохранялось в среднем на протяжении 12 месяцев 
и более.

Наши клинические наблюдения показали, что выполнение фотокератоабляции 
с рибофлавином можно рассматривать как альтернативный вариант применению 
Митомицина-С в лазерной рефракционной хирургии роговицы.

ОБСУЖДЕНИЕ 
Процесс фотокератоабляции сопровождается оксидативным стрессом в стро-

ме, асептической воспалительной реакцией, апотозом, активацией и полиморфиз-
мом кератоцитов. Необходимо отметить, что оксидативный стресс нарушает нор-
мальную активность таких специфических ферментов, как пролил-4-гидроксилаза 
и лизил-оксидаза. Эти ферменты играют ключевую роль в метаболизме коллагена 
на этапе внутриклеточной модификации и формирования зрелых молекул коллаге-
на. В результате происходит нарушение гидроксилирования остатков проколлагено-
вых альфа-цепей, следствием чего является нарушение образования внутри- и ме-
жмолекулярных связей в трехспиральной структуре молекулы коллагена. Продукция 
незрелого коллагена активированными и трансформированными кератобластами 
лежит в основе патогенеза субэпителиальной и интрастромальной фиброплазии. 
Данный незрелый коллаген менее прозрачен и формирует различной интенсивно-
сти помутнения в роговице.

Анализ данных литературы по применению Митомицина-С в фоторефракци-
онной и фототерапевтической хирургии роговицы выявил целый ряд его побочных 
эффектов. Наиболее опасными из них были повреждения клеток ростковой лим-
бальной зоны и эндотелия роговицы [6–9]. Именно этот факт и предопределил поиск 
новых подходов к профилактике развития фиброплазии после фоторферакционной 
абляции. 

В ходе фотоабляции роговицы излучением эксимерного лазера на аргон-фто-
ре индуцировался широкий спектр вторичного излучения, включая УФ-В излучение. 
Это излучение инициировало оксидативный стресс и запускало асептическую воспа-
лительную реакцию в строме роговицы. Выраженность последней находилась в пря-
мой корреляционной зависимости от суммарной дозы индуцированного абляцией 
вторичного излучения и соответственно объема фоторефракционной кератэктомии. 
Все это способствовало апоптозу, полиморфизму и активации кератоцитов. 

Сегодня доказано, что при применении Митомицина-С в слоях стромы, при-
лежащих к зоне абляции, исчезают кератоциты и подавляется пролиферативная 
активность в глубжележащих слоях стромы. Аналогичные процессы лежат в основе 
механизма лечебного действия рибофлавина. Так, при фотоабляции с рибофлави-
ном в поверхностных слоях стромы также исчезали кератоциты. Поглощение слоями 
стромы, насыщенными рибофлавином, индуцированного абляцией вторичного из-
лучения снижало негативное влияние индуцированного абляцией вторичного излу-
чения УФ-В диапазона на кератоциты в средних и глубоких слоях и их активацию. 
Более того, процесс поглощения УФ составляющей вторичного излучения, содержа-
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щей дальний (С), средний (В) и ближний (А) ультрафиолет, носил затухающий харак-
тер по глубине проникновения в слои роговицы. Максимальное поглощение отмеча-
лось именно в поверхностных слоях стромы, прилежащих к зоне абляции. При этом 
за счет дополнительных сшивок в коллагеновых структурах на абляционной поверх-
ности формировалась тонкая мембранная структура. Наличие данной структуры по-
зволило получить более высокое качество (гладкость) поверхности стромы по завер-
шению абляции. 

При проведении ТрансФРК с рибофлавином уменьшалась ответная асептиче-
ская реакция, ускорялось наступление эпителизации и дифференцировка клеток 
во всех слоях эпителия. Сформированная Боуменоподобная мембранная структура 
с кросслинкингом в подлежащих к ней слоях стромы явилась барьером между эпи-
телиальными и стромальными провоспалительными цитокинами. Всё это с после-
дующим формированием роговичным эпителием собственной базальной мембраны 
обеспечивало прозрачное заживление, более раннюю стабилизацию оптико-реф-
ракционных показателей, улучшало фотопротекторную функцию и прочностные 
характеристики истонченной роговицы [10–15]. При фотоабляции с рибофлавином 
отсутствовали побочные эффекты, характерные для Митомицина-С.

Важным преимуществом абляции с рибофлавином явилось повышение проч-
ностных свойств истонченной роговицы. В виду объективных причин, прямое иссле-
дование прочностных свойств роговиц человека in vivo на сегодняшний день невоз-
можно. В связи с этим нами был применен новый подход к опосредованной оценке 
эффекта кросслинкинга по изменению рефракционного индекса, рассчитанного 
по данным двухволнового оптического сканирования роговицы. В основу расчета 
изменений рефракционного индекса по данным двухволнового оптичского скани-
рования было положено появление разницы между данными кератопахиметрии 
при оптическом сканировании в видимом зеленом и инфракрасных диапазонах 
при дегидратациии стромы. Благодаря такой методике удалось проследить динамику 
изменения рефракционного индекса роговиц после фотоабляции с рибофлавином. 
Прямая взаимосвязь РИ с гидратационным статусом и прочностными свойствами 
роговицы позволила использовать значение РИ для оценки эффекта лазер-индуци-
рованного кросслинкинга при фотокератоабляции с рибофлавином. Повышение РИ 
в результате проведенных фоторефракционных операций с профилактическим ла-
зерным кросслинкингом свидетельствовало об увеличении компактизации и повы-
шении прочностных свойств роговицы.

Таким образом, при фотоабляции с рибофлавином эффект лазер-индуцирован-
ного кросслинкинга сопровождался формированием мембранной структуры на абля-
ционной поверхности и затухающим эффектом повышения оптической плотности, 
не превышающим 1/2 толщины стромы. Данные изменения явились барьером между 
провоспалительными эпителиальными и стромальными цитокинами, стимулирую-
щими развитие субэпителиальной и интрастромальной фиброплазии после фотоке-
ратоабляции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При фотокератоабляции насыщенные рибофлавином слои стромы роговицы 

защищают глубже расположенные кератоциты от индуцированного абляцией вто-
ричного излучения, а формирование Боуменоподобной структуры на абляционной 
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поверхности и эффект кросслинкинга в прилежащих слоях стромы обеспечивают 
профилактику развития фиброплазии.
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РЕФЕРАТ
Актуальность. Единственным эффективным способом лечения птеригиума является 

выполнение хирургического вмешательства различными способами (без замещения де-
фекта конъюнктивы и с замещением дефекта аллогенными или аутологичными тканями). 
Одним из наиболее эффективных способов считается удаление птеригиума с пластикой 
дефекта амниотической мембраной. Актуальным является вопрос выбора фиксации ам-
ниотической мембраны. Золотым стандартом считается применение шовного способа 
фиксации, но данный способ повышает длительность операции, а также сопровождается 
дискомфортом для пациента в послеоперационном периоде. Перспективным считается 
применение клеевого способа фиксации с использованием аутологичных фибриновых 
клеев. 

Цель. Провести сравнительный анализ эффективности хирургического лечения пте-
ригиума с использованием двухкомпонентного аутофибринового клея и швов для фик-
сации амниотической мембраны. 

Материал и методы. В исследование включено 15 пациентов. Все пациенты были 
разделены на 2 группы в зависимости от способа фиксации амниотической мембраны: 
1-я группа — основная, где амниотическая мембрана фиксировалась двухкомпонентным 
аутофибриновым клеем, 2-я группа — контрольная, где амниотическая мембрана фик-
сировалась с помощью швов. Всем пациентам выполнялась биомикроскопия и оптиче-
ская когерентная томография переднего отрезка для определения стадии птеригиума. 
Перед оперативным лечением проводилась оценка слезопродукции при помощи теста 
Ширмера. В исследуемых группах сравнивали время, затраченное на выполнение опе-
рации. После выполнения оперативного вмешательства в контрольные сроки выполня-
лись фоторегистрация, оптическая когерентная томография переднего отрезка, а также 
оценка наличия у пациента следующих симптомов: боль, ощущение инородного тела, 
зуда, слезотечения, оцениваемые в баллах по визуальной аналоговой шкале. Через 6 ме-
сяцев оценивали наличие рецидива птеригиума в исследуемых группах. Статистический 
анализ проводился с использованием программы StatTech v. 2.8.8. 

Результаты. В результате оценки показателя «Длительность операции» в зависимости 
от исследуемой группы, нами были выявлены статистически значимые различия (p = 
0,032). При оценке показателя «Боль» статистически значимые различия были выявле-
ны на 1-е (р = 0,007), 3-и (р = 0,03) и 7-е сутки (р = 0,047) после проведения операции. 
При оценке показателей «Ощущение инородного тела» и «Зуд» статистически значи-
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мые различия между группами были выявлены лишь на 1-е сутки после выполнения 
операции (р = 0,04 и р = 0,017 соответственно), в остальные контрольные сроки разли-
чий между группами выявлено не было. При анализе показателя «Cлезотечение» стати-
стически значимых различий между исследуемыми группами выявлено не было на все 
контрольные сроки исследования. Через 6 месяцев после выполнения хирургических 
вмешательств ни в одном случае не было зафиксировано рецидива птеригиума. 

Вывод. Фиксация амниотической мембраны с помощью разработанного двухкомпо-
нентного аутофибринового клея при хирургическом лечении птеригиума обеспечивает 
не только сокращение времени операции, но и более комфортное течение послеопера-
ционного периода. 

Ключевые слова: птеригиум, аутофибриновый клей, хирургическое лечение, амниоти-
ческая мембрана.

ABSTRACT
The only effective way to treat pterygium is to perform surgical intervention in various 

ways (without replacing the defect of the conjunctiva and replacing the defect with allogeneic 
or autologous tissues). One of the most effective methods is considered to be the removal 
of the pterygium with defect plasty with an amniotic membrane. The issue of choosing 
the fixation of the amniotic membrane is topical. The use of a suture fixation method is 
considered the gold standard, but this method increases the duration of the operation, and 
is also accompanied by discomfort for the patient in the postoperative period. The use of an 
adhesive fixation method using autologous fibrin adhesives is considered promising. 

Purpose of the study: to conduct a comparative analysis of the effectiveness of surgical 
treatment of pterygium using a two-component autofibrin glue and sutures for fixing the 
amniotic membrane. 

Material and methods. The study included 15 patients. All patients were divided into 
2 groups depending on the method of fixing the amniotic membrane: the 1st group was 
the main group, where the amniotic membrane was fixed with a two-component autofibrin 
glue, the 2nd group was the control group, where the amniotic membrane was fixed with 
sutures. All patients underwent biomicroscopy and optical coherence tomography of the 
anterior segment to determine the stage of pterygium. Before surgical treatment, tear 
production was assessed using the Schirmer test. The study groups compared the time 
spent on the operation. After the surgical intervention, the control periods were followed 
by photo registration, optical coherence tomography of the anterior segment, as well as an 
assessment of the presence of the following «symptoms» in the patient: pain, sensation 
of a foreign body, itching, lacrimation, assessed in points on a visual analogue scale. After 
6 months, the presence of pterygium recurrence in the study groups was assessed. Statistical 
analysis was carried out using the StatTech v. 2.8.8.

Results. As a result of evaluating the indicator «Duration of surgery» depending on the 
study group, we found statistically significant differences (p = 0.032). When assessing the 
«Pain» indicator, statistically significant differences were detected on the 1st (p = 0.007), 
3rd (p = 0.03) and 7th days (p = 0.047) after the operation. When assessing the indicators of 
the presence of «Foreign body sensation» and «Itching», statistically significant differences 
between the groups were detected only on the 1st day after the operation (p = 0.04 and 
p = 0.017, respectively), in the remaining control periods, differences between the groups 
were revealed did not have. When analyzing the indicator of «Lacrimation», no statistically 
significant differences between the studied groups were revealed for all control periods of 
the study. No recurrence of pterygium was recorded in any of the cases 6 months after the 
surgical interventions. 

Conclusion. Fixation of the amniotic membrane with the help of the developed two-
component autofibrin glue during the surgical treatment of pterygium provides not only a 
reduction in the operation time, but also a more comfortable postoperative period.

Keywords: pterygium, autofibrin glue, surgical treatment, amniotic membrane.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Птеригиум является социально значимым заболеванием глазной поверхности. 

Его развитие сопровождается не только косметическим дефектом, но и может приве-
сти к серьезному понижению зрительных функций. В настоящее время существуют 
различные способы хирургического лечения данного заболевания [1–7]. На первом 
этапе всегда проводится удаление самого патологического участка, вторым этапом 
производится закрытие дефекта аутологичными или аллогенными тканями с воз-
можным использованием антиметаболитов [1, 3, 7]. Главным критерием эффектив-
ности проведенной операции считается отсутствие рецидива заболевания в послео-
перационном периоде. По данным литературы, в зависимости от способа удаления 
птеригиума, частота рецидива составляет от 12 до 89 % [7]. 

Наиболее часто для фиксации тканей при закрытии дефекта конъюнктивы ис-
пользуют швы, при этом перспективным альтернативным способом является ис-
пользование и клеевых композиций. По результатам зарубежных исследований 
фибриновые клеи не уступают по эффективности традиционному шовному спосо-
бу фиксации тканей, а также уменьшают воспалительную реакцию в послеопераци-
онном периоде [5, 6]. В нашем исследовании впервые был применен оригинальный 
двухкомпонентный аутофибриновый клей (Патент на изобретение RU 2704256 C1, 
25.10.2019) для фиксации амниотической мембраны при хирургическом лечении 
птеригиума [8].

ЦЕЛЬ
Провести сравнительный анализ эффективности хирургического лечения 

птеригиума с использованием двухкомпонентного аутофибринового клея и швов 
для фиксации амниотической мембраны. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 15 пациентов (средний возраст 56 ± 5,2, муж-

чин — 14, женщин — 1). Все пациенты были разделены на 2 группы в зависимости 
от способа фиксации амниотической мембраны: 1-я группа — основная (9 человек), 
где амниотическая мембрана фиксировалась двухкомпонентным аутофибриновым 
клеем, 2-я группа — контрольная, где амниотическая мембрана фиксировалась с по-
мощью швов (7 человек). 

Всем пациентам выполнялась биомикроскопия на щелевой лампе и оптиче-
ская когерентная томография переднего отрезка (NIDEK RS-3000 Advance2, Япония) 
для определения стадии птеригиума (1-я стадия — 2 человека, 2-я стадия — 11 че-
ловек, 3-я стадия — 2 человека). Перед оперативным лечением проводилась оценка 
слезопродукции при помощи теста Ширмера. При наличии у пациента признаков 
синдрома сухого глаза перед операцией назначалась слезозаместительная терапия. 

В исследуемых группах сравнивали время, затраченное на выполнение опера-
ции. После выполнения оперативного вмешательства во все контрольные сроки (1, 3, 
7, 14-е сутки, 1, 3 и 6 месяцев) выполнялась фоторегистрация, оптическая когерент-
ная томография переднего отрезка, а также оценка наличия у пациента следующих 
«симптомов»: боль, ощущение инородного тела, зуда, слезотечения, оцениваемые 
в баллах по визуальной аналоговой шкале. 

Через 6 месяцев оценивали наличие рецидива птеригиума в исследуемых груп-
пах. Статистический анализ проводился с использованием программы StatTech 
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v. 2.8.8 (разработчик — ООО «Статтех», Россия). Количественные показатели оцени-
вались на предмет соответствия нормальному распределению с помощью крите-
рия Шапиро-Уилка (при числе исследуемых менее 50) или критерия Колмогорова — 
Смирнова (при числе исследуемых более 50). Количественные показатели, имеющие 
нормальное распределение, описывались с помощью средних арифметических ве-
личин (M) и стандартных отклонений (SD) границ 95 % доверительного интервала 
(95 % ДИ). В случае отсутствия нормального распределения количественные данные 
описывались с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1–Q3). 
Сравнение двух групп по количественному показателю, имеющему нормальное рас-
пределение, при неравных дисперсиях выполнялось с помощью t-критерия Уэлча. 
Сравнение двух групп по количественному показателю, распределение которого от-
личалось от нормального, выполнялось с помощью U-критерия Манна – Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате оценки показателя «длительность операции» в зависимости 

от исследуемой группы, нами были выявлены статистически значимые различия 
(p = 0,032) (табл). 

При оценке показателя «Боль» статистически значимые различия были выявле-
ны на 1-е (р = 0,007), 3-и (р = 0,03) и 7-е сутки (р = 0,047) после проведения операции. 
Лишь к 14-м суткам после операции различия между группами не определялись, 
данный симптом не определялся ни у одного пациента.

При оценке показателей «Ощущение инородного тела» и «Зуд» статистически 
значимые различия между группами были выявлены лишь на 1-е сутки после выпол-
нения операции (р = 0,04 и р = 0,017 соответственно), в остальные контрольные сроки 
различий между группами выявлено не было.

При анализе показателя «Слезотечение» статистически значимых различий 
между исследуемыми группами выявлено не было на все контрольные сроки иссле-
дования.

Через 6 месяцев после выполнения хирургических вмешательств ни в одном 
случае не было зафиксировано рецидива птеригиума.

На рис. 1 представлены фотографии глазной поверхности пациента 1-й (основ-
ной) группы в динамике (до операции — рис. а) и через 6 месяцев после выполнения 
(рис. б).

ВЫВОД
Фиксация амниотической мембраны с помощью разработанного двухкомпо-

нентного аутофибринового клея при хирургическом лечении птеригиума обеспе-

Таблица

Анализ длительности операции в зависимости от показателя «Операция»

Показатель Категории Длительность операции (мин) p
Me Q₁–Q₃ n

Операция Швы 32 25–38 7 0,032*

Клей 20 19–20 8

* — различия показателей статистически значимы (p < 0,05)
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чивает не только сокращение времени операции, но и более комфортное течение 
послеоперационного периода. При этом в обеих группах к концу конечной точки ис-
следования не было зафиксировано ни одного случая рецидива заболевания. 
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Рис. Фото глазной поверхности пациента 1-й (основной) группы: 1а — состояние глазной поверхности до операции, 1б — 
состояние глазной поверхности через 6 месяцев после выполнения хирургического вмешательства
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PREDICTION OF REFRACTIVE SHIFT IN THE PHOTOTHERAPEUTIC 
KERATECTOMY ON THE EXAMPLE OF A PATIENT WITH 
SUBEPITHELIAL MUCINOUS CORNEAL DYSTROPHY

S.M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

РЕФЕРАТ
Цель. Представить результат лечения пациента с субэпителиальной муциновой дис-

трофией роговицы методом фототерапевтической кератэктомии (ФТК) с учетом индуци-
рованного миопического рефракционного сдвига при использовании эксимер-лазерной 
установки WaveLight EX500 (Alcon, США). 

Материал и методы. Под наблюдением находился пациент Ш., 67 лет, с диагнозом: 
субэпителиальная муциновая дистрофия роговицы, сложный гиперметропический 
астигматизм обоих глаз. Для определения возможности хирургического лечения паци-
енту помимо общего офтальмологического обследования были выполнены оптическая 
когерентная томография (ОКТ) роговицы с оценкой общей толщины и глубины зале-
гания помутнений; кератотопография с оценкой максимальной преломляющей силы 
передней поверхности и общей преломляющей силы роговицы. Расчеты выполнения 
ФТК производили на основании данных ОКТ с учетом клинической рефракции. Период 
наблюдения составил 3 месяца. 

Результат. В результате лечения была восстановлена прозрачность роговиц обоих 
глаз. Абляция стромы роговицы левого глаза по стандартному протоколу ФТК на глубину 
90 мкм вызвала увеличение силы рефракции пациента на 3,87 D по сфероэквиваленту, 
что оказалось излишним и привело к избыточной миопической рефракции. При выпол-
нении ФТК на правом глазу уменьшение глубины абляции до 80 мкм, а также двухэтап-
ное формирование переднего роговичного профиля с формированием более широкой 
«базы» и уменьшением диаметра оптической зоны обеспечило достижение эмметропи-
ческой рефракции благодаря увеличению Mean-TCP на 1,8 D и силы рефракции по сфе-
роэквиваленту на 2,62 D. 

Вывод. Представленный клинический случай показывает, что различные протоколы 
выполнения ФТК у пациентов с поверхностными помутнениями роговицы позволяют 
не только достигать восстановления прозрачности, но также контролируемо использо-
вать рефракционный сдвиг и получать оптимальную итоговую клиническую рефракцию.

Ключевые слова: дистрофия роговицы, фототерапевтическая кератэктомия (ФТК), 
рефракционная хирургия.
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ABSTRACT
Purpose. To present the treatment results of a patient with subepithelial mucinous 

corneal dystrophy by phototherapeutic keratectomy (PTK) using the excimer-laser system 
WaveLight EX500 (Alcon, USA) taking into account the induced myopic refractive shift. 

Material and methods. Patient S., 67 years old, with subepithelial mucinous corneal 
dystrophy and compound hyperopic astigmatism of both eyes. To determine the possibility 
of surgical treatment, in addition to the general ophthalmological examination, there were 
performed: optical coherence tomography (OCT) of the cornea to evaluate the total corneal 
thickness and the opacity depth; Corneal topography to evaluate total corneal refractive 
power and maximal anterior refractive power. FTK calculations were made basing on OCT 
data considering clinical refraction. The follow-up period was 3 months.

Results. As a result of treatment, the corneal transparency of both eyes was restored. The 
ablation of the left eye corneal stroma with the standard PTK protocol to a 90-micron depth 
caused an increase in the patient’s refractive power by 3.87 D in spherical equivalent, which 
led to excessive myopic refraction. When performing PTK on the right eye, decrease of the 
ablation depth to 80-micron, as well as the two-stage formation of the anterior corneal 
profile with the formation of its wider «base» and a smaller optical zone diameter led to less 
refractive power increase of 2.62 D in spherical equivalent, which caused an emmetropic 
refraction in this case. 

Conclusion. The presented clinical case shows that various protocols for PTK 
implementation in patients with superficial corneal opacities can make it possible to not 
only achieve corneal transparency, but also to control the refractive shift and to define the 
final clinical refraction.

Keywords: corneal dystrophy, phototherapeutic keratectomy (PTK), refractive surgery.

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Фототерапевтическая кератэктомия (ФТК) представляет собой фотоабляцию 

патологичных поверхностных слоев роговицы с использованием эксимерного ла-
зера. ФТК является безопасным и эффективным методом удаления непрозрачной 
роговичной ткани в глазах с поверхностными помутнениями роговицы [1]. ФТК за-
рекомендовала себя как эффективная методика при лечении рецидивирующих эро-
зий роговицы [2, 3], передних дистрофий роговицы [4], помутнений роговицы после 
перенесенных кератитов, травм [5] и т.п. Как показывает опыт различных авторов, 
частым явлением после ФТК является гиперметропический сдвиг в рефракции, ко-
торый возникает из-за уплощения центра роговицы в результате эксимер-лазер-
ной фотоабляции. Этот сдвиг в значительной степени зависит от используемой эк-
симер-лазерной системы [6–8]. Особенно важно учитывать рефракционный сдвиг 
при выполнении ФТК на одном глазу. Соответственно, это одна из значимых про-
блем, которые необходимо учитывать при планировании хирургии. Целесообразно 
стремиться минимизировать рефракционный сдвиг, либо целенаправленно исполь-
зовать его для достижения оптимальной клинической рефракции у таких пациентов. 

Как правило, ФТК выполняется под местной анестезией. Планирование разме-
ра пятна и глубины абляции выполняется надлежащим образом до начала процеду-
ры. В целом каждый импульс широкого пучка эксимерного лазера аблирует 0,25 мкм 
нормальной ткани роговицы, а 50 импульсов эксимерного лазера индуцируют около 
1,0 D гиперметропического сдвига [9]. Ayres B.D. и Rapuano C.J. [10] также предло-
жили использовать формулу Munnerlyn для расчета степени гиперметропического 
сдвига после ФТК: изменение рефракции (D) = 3 x (глубина абляции в мкм/диаметр 
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абляции в мм)2. Эта формула подразумевает прямую зависимость рефракционного 
сдвига от глубины абляции и обратную зависимость от диаметра оптической зоны 
[11]. 

Режим ФТК присутствует во многих современных лазерных системах, но ка-
ждая из них может иметь свои особенности. Таким образом, представленная форму-
ла расчета актуальна не для всех платформ. Более современные эксимер-лазерные 
установки, например, WaveLight EX500 (Alcon, США), могут, напротив, приводить 
к миопическому рефракционному сдвигу из-за выраженной компенсаторной абля-
ции периферии [7]. Выраженность миопического сдвига в таких случаях также будет 
зависеть от глубины абляции и диаметра оптической зоны. Использование оптиче-
ской когерентной томографии (ОКТ) переднего отрезка позволяет определить об-
щую толщину роговицы, а также точные локализацию и глубину помутнений рого-
вицы для планирования размера зоны и глубины абляции. 

Выполнение ФТК при помутнениях глубже 150 мкм чаще всего не является це-
лесообразным [12]. Несмотря на то, что авторитетными мировыми клиническими 
рекомендациями после ФТК допускается минимальная остаточная толщина стромы 
роговицы в 250 мкм [13], большинство авторов предлагают стремиться к остаточной 
толщине порядка 350–400 мкм во избежание риска кератэктазии [9]. 

В литературе описаны алгоритмы моделирования ФТК на основе ОКТ рогови-
цы для прогнозирования послеоперационных рефракционных результатов [14, 15]. 
Субэпителиальная муциновая дистрофия роговицы — крайне редкая форма дистро-
фии, впервые описанная в 1993 году Feder R.S. с соавторами. При этой патологии 
отмечаются характерные субэпителиальные отложения в пределах боуменового слоя 
и поверхностных слоев стромы роговицы. По данным электронной микроскопии 
эти отложения состоят из фибриллярного материала и гликозаминогликанов. От-
ложения локализуются во всех отделах роговицы с наибольшей их интенсивностью 
в центральной зоне и провоцируют снижение остроты зрения. В некоторых случаях 
субэпителиальная муциновая дистрофия может сопровождаться персистирующими 
эрозиями роговицы. Пациенты могут не иметь значительного снижения остроты 
зрения вплоть до 5–6 декады жизни. [16] По современной классификации дистрофий 
роговицы IC3D (International Committee for Classification of Corneal Dystrophies) дан-
ная патология относится к переднему эпителиально-субэпителиальному типу дис-
трофий. ФТК является эффективным вариантом лечения в таких случаях [17].

ЦЕЛЬ
Цель исследования: представить результат лечения пациента с субэпителиаль-

ной муциновой дистрофией роговицы и сложным гиперметропическим астигматиз-
мом обоих глаз методом ФТК с учетом индуцированного миопического рефракцион-
ного сдвига при использовании эксимер-лазерной установки WaveLight EX500 (Alcon, 
США).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Представлен клинический случай лечения пациента Ш., 67 лет, поступивше-

го в клинику офтальмологии ВМедА с жалобами на низкую остроту зрения, туман 
перед взором обоих глаз. Соматический и офтальмологический анамнез без особен-
ностей. Помимо стандартного офтальмологического обследования пациенту было 
выполнено: ОКТ переднего отрезка на приборе RTVue-100 (Optovue, США) по прото-
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колам Pachymetry Wide и 3D Cornea, по которым оценивали минимальную пахиме-
трию роговицы, а также глубину залегания помутнений, от чего зависела глубина фо-
тоабляции; роговичная топографя на приборе Gallilei G6 (Ziemer Ophthalmic Systems, 
Швейцария), где оцениваемыми параметрами были средняя общая преломляющая 
сила роговицы (Mean-TCP) и максимальная преломляющая сила передней поверхно-
сти роговицы (K-max). Фототерапевтическую кератэктомию проводили с помощью 
эксимер-лазерной установки WaveLight EX500 (Alcon, США). Фотоабляция на левом 
глазу выполнялась по стандартному протоколу ФТК со следующими параметрами: 
оптическая зона — 6,5 мм, зона абляции — 8,3 мм, глубина абляции — 90 мкм, об-
щее время лазерного воздействия составило 34 сек. Ввиду того, что в послеопераци-
онном периоде на левом глазу была получена избыточная миопическая рефракция, 
при расчетах выполнения ФТК на правом глазу было принято решение уменьшить 
общую глубину абляции и разделить операцию на два этапа. Первый этап: абляция 
для формирования «базы» будущего роговичного профиля была выполнена на глу-
бину 30 мкм с оптической зоной диаметром 7,5 мм. При зоне абляции 9,8 мм время 
воздействия составило 32 сек. Второй этап: во избежание избыточной абляции пери-
ферии была выполнена на глубину 50 мкм с уменьшением оптической зоны и зоны 
абляции до 6,0 и 7,1 мм соответственно. Время воздействия — 12 сек. Срок наблюде-
ния составил 3 месяца.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Показатели исследований до выполнения ФТК.
Острота зрения и рефракция: правого глаза: = 0,3 с корр. sph (+) 1,5 D cyl (+) 1,5 D 

ax 113°= 0,7; сфероэквивалент (S.E.) = +2,25 D; левого глаза: = 0,2 с корр. sph (+) 0,75 D 
cyl (+) 1,0 D ax 48° = 0,5; S.E. = +1,25 D.

Внутриглазное давление в пределах нормы: 19 мм рт. ст. на обоих глазах. 
При биомикроскопии обоих глаз на роговице определялись субэпителиальные штри-
хообразные помутнения, захватывающие всю центральную зону (рис. 1). Хрусталики 
обоих глаз прозрачные. На ОКТ роговицы: субэпителиальные слои стромы гипер-
рефлективны. Минимальная пахиметрия роговицы правого глаза — 527 мкм; лево-
го глаза — 529 мкм. Максимальная глубина залегания помутнений около 120 мкм 
на обоих глазах (рис. 2). 

На кератотопограмме: выраженная неоднородность передней преломляющей 
поверхности роговицы. Mean-TCP и K-max правого глаза — 43,3 D и 47,9 D соответ-
ственно; левого глаза — 44,2 D и 46,7 D соответственно (рис. 3). 

На основании полученных данных был установлен диагноз: субэпителиальная 
муциновая дистрофия роговицы, сложный гиперметропический астигматизм обо-
их глаз. Учитывая снижение максимальной корригированной остроты зрения, ги-
перметропическую клиническую рефракцию, отсутствие помутнений в хрусталике, 
а также особенности трудовой деятельности пациента, было принято решение о про-
ведении ФТК с расчетом на компенсацию гиперметропической рефракции.

Техника операции. ФТК выполнялась сперва на левом глазу, а после достижения 
стабильного послеоперационного результата — на правом глазу. Операция проводи-
лась под местной анестезией на эксимер-лазерной системе WaveLight EX500 (Alcon, 
США). В виду того, что поверхность роговицы была нерегулярная, во избежание по-
вторения данного нерегулярного контура фотоабляцией после деэпителизации в ка-
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Рис. 1. Биомикроскопия до выполнения ФТК – штрихообразные субэпителиальные помутнения, захватывающие всю 
центральную зону роговицы

Рис 2. ОКТ роговицы пациента до выполнения ФТК. Субэпителиальные гиперрефлективные включения, глубиной до 
120 мкм
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честве маскирующего агента был использован Гилан 0,18 % раствор. Абляция прово-
дилась под визуальным контролем до полного испарения измененных слоев стромы 
по протоколу ФТК. После операции на роговицу была установлена силиконгидроге-
левая контактная линза до полной эпителизации. 

Назначены: «ДексаТобропт» на 7 дней, «Корнерегель» на 7 дней, а после эпи-
телизации — дексаметазон 0,1 % раствор по убывающей схеме на 12 дней с целью 
профилактики субэпителиальной неоплазии. Послеоперационный период на обоих 
глазах проходил спокойно, полная эпителизиция роговицы наблюдалась через 4 дня 
после операции. Интра- и послеоперационных осложнений не было.

Показатели исследований через 3 месяца после выполнения ФТК. 
Острота зрения и рефракция через 3 месяца составила: правый глаз = 0,9 с корр. 

cyl –0,75 D ax 81° = 1,0; S.E. = –0,37 D; левый глаз = 0,2 с корр. sph –2,25 D cyl –0,75 D 
ax 70° = 1,0; S.E. = –2,62 D.

Итоговое изменение рефракции в сфероэквиваленте составило 2,62 D на правом 
глазу и 3,87 D на левом глазу. При биомикроскопии: оба глаза спокойные, без при-
знаков воспаления. Роговица прозрачная, эпителизация полная (рис. 4). ОКТ рого-
вицы: полная прозрачность всех слоев роговицы, эпителий равномерный (рис. 5). 
Минимальная пахиметрия: левый глаз = 472 мкм; правый глаз = 459 мкм. По данным 
кератотопограммы отмечается регулярность передней преломляющей поверхно-
сти и увеличение ее кривизны (рис. 6). Правый глаз: Mean-TCP увеличился на 1,8 D 
до 45,1 D; K-max увеличился на 0,3 D до 48,2 D. Левый глаз: Mean-TCP увеличился 
на 3,0 D до 47,2 D; K-max увеличился на 0,9 D до 48,6 D.

В результате лечения была восстановлена прозрачность роговиц обоих глаз, чем 
объясняется повышение максимальной корригированной остроты зрения до 1,0. 
Абляция стромы роговицы левого глаза по стандартному протоколу ФТК на глуби-

Рис. 3. Передняя аксиальная кривизна роговицы до выполнения ФТК. Выраженная нерегулярность передней преломляю-
щей поверхности
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ну 90 мкм привела к увеличению Mean-TCP на 3,0 D и увеличение силы рефракции 
пациента на 3,87 D по сфероэквиваленту, что оказалось излишним и привело к из-
быточной миопической рефракции. При выполнении ФТК на правом глазу умень-
шение глубины абляции до 80 мкм, а также двухэтапное формирование переднего 
роговичного профиля с формированием более широкой «базы» и уменьшением ди-
аметра оптической зоны привело к увеличению Mean-TCP на 1,8 D и увеличению 

Таблица 

Данные пациента до и после выполнения ФТК

Показатель До выполнения ФТК Через 3 месяца после выполнения ФТК
Правый глаз Левый глаз Правый глаз Левый глаз

МКОЗ 0,7 0,5 1,0 1,0

Сфера (D) +1,5 +0,75 0 –2,25

Цилиндр (D) +1,5 +1,0 –0,75 –0,75

S.E. (D) +2,25 +1,25 –0,37 –2,62

Mean-TCP (D) 43,3 44,2 45,1 47,2

K-max (D) 47,9 46,7 48,2 48,6

Минимальная пахиметрия 
(мкм)

527 529 472 459

Рис. 4. Биомикроскопия через 3 месяца после выполнения ФТК: роговица практически прозрачная, эпителизация полная
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силы рефракции по сфероэквиваленту на 2,62 D, что обеспечило в данном случае 
эмметропическую рефракцию. Несмотря на итоговую анизометропию, учитывая 
возраст, образ жизни и характер работы, пациент достигнутым результатом остался 
доволен и от возможных вариантов дополнительных рефракционных вмешательств 
отказался.

Рис. 6. Карта передней аксиальной кривизны роговицы через 3 месяца после выполнения ФТК

Рис. 5. ОКТ роговицы через 3 месяца после выполнения ФТК: субэпителиальные отложения отсутствуют, эпителий равно-
мерный
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ВЫВОДЫ
Представленный клинический случай показывает, что различные протоколы 

выполнения ФТК у пациентов с поверхностными помутнениями роговицы позво-
ляют не только достигать восстановления прозрачности, но также контролируемо 
использовать рефракционный сдвиг и влиять на итоговую клиническую рефрак-
цию. ОКТ роговицы и кератотопография, а также понимание принципов работы 
конкретной эксимер-лазерной установки в планировании ФТК у таких пациентов 
являются обязательными инструментами для оценки возможного миопического 
или гиперметропического сдвига. Однако для создания точных формул расчета 
рефракционного сдвига при проведении ФТК требуются дальнейшие детальные 
исследования.
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РЕФЕРАТ
Цель. Оценить влияние дегидротермического кросслинкинга стромальных рогович-

ных трансплантатов при температурах 60, 100, 140, 180 и 220°С на их принципиальную 
возможность использования в кератопластике.

Материалы и методы. Из глаза свиньи (<12 ч после смерти) иссекали корнеоскле-
ральный диск, из которого удаляли эпителий и десцеметову мембрану, высушивали 
и высекали 10-мм центральный роговичный графт. Сухие графты (n=36) были разде-
лены на 6 групп по 6 образцов: в пяти группах их выдерживали в вакууме в течение 
3 суток при 60, 100, 140, 180, 220°С; 6 группа — необработанный контроль; затем граф-
ты погружали в фосфатно-солевой буфер на 24 часа. Оценивались следующие пара-
метры: внешний вид, качество изображения с расстояния 5 м, светопропускание, вла-
госодержание, центральная толщина, нагрузка разрыва швом. Тест на эпителизацию 
проводили ex vivo в органной культуре свежей роговицы свиньи при культивировании 
в течение 3 суток.

Результаты. Режим 220°С вызывал обугливающее разрушение материала. Трансплан-
таты после 180°C стали значительно слабее, чем нейлоновая нить 10-0. В диапазоне 60-
140°С нагрузка разрыва швом значительно снизилась с 913 г (контроль) до 137 г (140°С). 
Дегидротермическая обработка увеличила светопропускание графтов с 30% (контроль) 
до 75% (140°С); толщина в центре уменьшилась с 3000 мкм (контроль) до 320 мкм 
(140°С), влагосодержание упало с 94% (контроль) до 44% (140°С). Субъективное каче-
ство изображения графтов после обработки при 60, 100 и 140°С повышалось, и графты 
позволяли различать оптотипы 0,3, 1,0 и 1,0 децимальной таблицы для проверки зрения, 
соответственно. В органной культуре контрольные графты и графты после обработки 
при 60 и 100°С были покрыты клетками эпителия. Поверхность образцов после 140-гра-
дусной обработки оставалась гладкой без клеток.

Выводы. Графты после дегидротермической обработки при температуре 220 и 180°С 
принципиально не пригодны к использованию в офтальмохирургии. Графты после об-
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работки 140°С не проходят тест на эпителизацию. Графты после 100oC и ниже могут 
использоваться в кератопластике.

Ключевые слова: кросслинкинг, хирургия роговицы, трансплантанты, клетки эпи-
телия

ABSTRACT
Purpose. To evaluate the effect of DHT crosslinking of stromal corneal grafts at 

temperatures of 60, 100, 140, 180 and 220°C on their principal applicability in keratoplasty.
Material and methods. A corneoscleral disc was excised from a porcine eye (< 12 h post-

mortem) with epithelium and Descemet’s membrane removed, dried, and a 10 mm central 
corneal graft was cut out. Dry grafts (n = 36) were divided into 6 groups of 6 samples: in five 
groups they were kept under vacuum for 3 days at 60, 100, 140, 180, 220 °C; 6th group — 
untreated control; then the grafts were immersed in phosphate-buffered saline for 24 h. 
Parameters evaluated: gross appearance, image quality from 5 m, light transmission, water 
content, central thickness, suture retention load. A test for epithelialization was performed 
ex vivo after 3 days in fresh porcine cornea organ culture.

Results. The 220 °C mode caused charring destruction of the material. The grafts after 
180 °C (10 g) became significantly weaker than the 10–0 nylon thread (90 g). In the range 
of 60–140 °C suture retention load significantly lowered from 913 g (control) down to 
137 g (140 °C). Grafts increased their light transmission from 30 % (control) up to 75 % 
(140 °C); the central thickness went from 3000 (control) down to 320 um (140 °C), water 
content decreased from 94 % (control) down to 44 % (140 °C). Subjective image quality of 
the grafts after treatment at 60, 100, and 140 °C increased and grafts allowed distinguishing 
optotypes 0,3, 1,0 and 1,0 decimal, respectively. In organ culture control grafts and grafts 
after 60 and 100 °C treatment were covered with epithelial cells. 140 °C samples showed 
smooth surface with no cells upon.

Сonclusion. Grafts after dehydrothermal treatment at temperatures 220 and 180 °C are 
principally not suitable for surgery. Grafts after 140 °C treatment do not pass epithelialization 
test. Grafts after 100 °C and lower can be used for keratoplasty.

Keywords: crosslinking, corneal surgery, grafts, epithelial cells

АКТУАЛЬНОСТЬ
Строма роговицы млекопитающих имеет выраженную тенденцию к пассивной 

гидратации. В условиях свободного оводнения в дистиллированной воде влагосодер-
жание стромы роговицы может достигать 96 % по массе. Однако в физиологических 
условиях влагосодержание роговицы удерживается в пределах 75–78 %, что обуслов-
лено действием эндотелиального слоя клеток роговицы, чья основная функция со-
стоит в удалении жидкости из стромы роговицы во влагу передней камеры. 

Основной химический компонент стромы роговицы — коллаген I типа. Из-
вестно, что кросслинкинг (образование поперечных сшивок между полипептидны-
ми цепями) обладает способностью снижать способность к гидратации различных 
коллагеновых производных. По-видимому, это свойство является универсальным 
для любого варианта кросслинкинга (химического, физического, физико-химическо-
го) и для любой формы коллагена (желатин, коллагеновый матрикс, коллагенсодер-
жащая ткань). Дегидротермический (ДГТ) кросслинкинг — это образование попереч-
ных сшивок в биоматериалах при их нагревании под вакуумом (Yannas & Tobolsky, 
1967). Основной предполагаемый механизм ДГТ-кросслинкинга — реакция амидной 
конденсации, единственным продуктом которой является вода, что подразумевает 
низкую токсичность получаемого таким способом конструкта. 
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Несмотря на то, что методы ДГТ кросслинкинга широко распространены в тка-
невой инженерии, его влияние на свойства стромы роговицы практически не изу-
чены. Так, известна одна работа, в которой описано высушивание стромы роговицы 
при 60–80 °С с ограничением ее способности к отеку (Aakre & Doughty, 1997), однако 
нам не известно ни одной попытки оценить перспективы использования таких мате-
риалов в кератопластике. Ранее нами были испытаны in vitro режимы 80 и 105 °С (Popov 
& Anisimov, 2022). Вместе с тем, известно применение ДГТ техник при температурах 
вплоть до 200 °С (дермальные эксплантаты; Hu, 2013). Для стромы роговицы темпера-
турные пределы ДГТ обработки, допускающие ее трансплантацию, неизвестны. 

ЦЕЛЬ
Оценить in vitro влияние ДГТ кросслинкинга стромальных роговичных графтов 

при температурах 60–220 оС на их принципиальную возможность использования 
в кератопластике.

ЗАДАЧИ
Оценить влияние ДГТ крослинкинга на следующие свойства стромальных рого-

вичных графтов:
• субъективное качество изображения вдаль;
• объективное светопропускание;
• влагосодержание по массе;
• центральную толщину;
• нагрузку разрыва швом;
• эпителизируемость поверхности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве исходного материала использовали изолированные свиные глаза 

в сроки до 12 ч post-mortem. Из свиного глаза иссекали корнеосклеральный диск, 
который затем очищали от эпителия и десцеметовой мембраны, высушивали на пла-
стиковой полусферической подставке в течение суток в комнатных условиях, после 
чего высекали центральный роговичный графт диаметром 10 мм при помощи про-
бойника-высечки. Сухие графты (n = 36) делили на 6 групп по 6 образцов. В пяти 
группах их обрабатывали ДГТ кросслинкингом: выдерживали под вакуумом на про-
тяжении трех дней при температурах 60, 100, 140, 180 и 220 °С; 6-я группа — необра-
ботанный контроль. Далее графты погружали в фосфатно-солевой буфер на 24 ч 
для гидратации, после проводили ряд тестов.

Для оценки качества изображения графт располагали между двумя предметны-
ми гистологическими стеклами в водной иммерсии, после чего с расстояния 5 ме-
тров через гидратированный графт фотографировали стандартную децимальную 
таблицу для проверки зрения.

Объективно светопропускание измеряли при помощи лазерной люксметрии: луч 
непрерывного лазерного целеуказателя с длиной волны 532 нм направляли сквозь гидра-
тированный графт в водной иммерсии на фоторегистрационный датчик промышленно-
го люксметра. Светопропусканием считали отношение зарегистрированной интенсив-
ности излучения после прохождения через графт к фоновому излучению без графта.

Для оценки влагосодержания графт взвешивали на ювелирных весах в состоя-
нии полной гидратации, после чего графт высушивали в течение 24 часов и взвеши-
вание повторяли.
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Центральную толщину измеряли электронным штангенциркулем в централь-
ной зоне графта.

Для оценки прочности на прошивание графты прошивали стальной проволо-
кой в двух точках центральной зоны, формируя замкнутые проволочные кольца. 
Прошитый таким образом графт подвешивали за одно кольцо, а к другому кольцу 
подвешивали грузы возрастающей массы, начиная с 10 г с шагом по 10 г до полного 
разрыва графта.

В органной культуре ex vivo проводили тест на эпителизацию. Из свежего сви-
ного глаза (до 6 часов post-mortem) в стерильных условиях выкраивали склераль-
но-роговичное кольцо, в центре которого формировали поверхностный кератэк-
томический дефект глубиной около 200 мкм и диаметром 8,0 мм. На дне дефекта 
формировали кольцевой интрастромальный карман, в который вставляли графты. 
Полученную конструкцию культивировали в среде MEM на солях Хэнкса с 5  % те-
лячьей эмбриональной сыворотки, L-глутамином, пенициллином и стрептомици-
ном. Спустя 3 дня культивирования в термостате при 37 °С оценивали эпителизацию 
передней поверхности графтов без специальных окрасок.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При обработке в режиме 220 °С происходит обугливающее разрушение мате-

риала — графты чернеют, расслаиваются и приобретают выраженную хрупкость, 
что делает их применение в хирургии бессмысленным. В диапазоне 60–180 °С 
у графтов возрастают антигидратационные свойства: их влагосодержание по мере 
увеличения температуры обработки постепенно значимо падает от 94 % в контроле 
до 39 % в группе 180 °С, что находит отражение в падении центральной толщины 
от 3300 до 300 мкм соответственно (рис.). Субъективное качество изображения и объ-
ективное светопропускание возрастают в ряду 60, 100, 140 °С и через графты удается 
различить оптотипы, соответствующие остроте зрения 0,3, 1,0 и 1,0 соответственно. 
Графты после обработки в 180 °С приобретают выраженный бурый оттенок: оптоти-
пы 0,9–1,0 различимы, однако светопропускание для 532 нм лазера низкое и сопо-
ставимо с контрольной группой. В ряду температур 60–140 °С прочность на проши-
вание постепенно падает. При 180 °С прочность достигает критических значений: 
графты становятся значимо слабее хирургической нити Нейлон 9/0, что исключает 
возможность их использования в хирургии.

Спустя трое суток органного культивирования на поверхности графтов отме-
чали краевую эпителизацию в группах «Необработанный контроль», 60 и 100 °С. 
В группе 140 °С поверхность графтов была гладкой, признаков эпителизации не об-
наружено.

Исследование показало, что дегидротермический кросслинкинг стромы рогови-
цы может быть использован для повышения ее устойчивости к гидратации без кри-
тической потери оптических и прочностных свойств. Основное потенциальное преи-
мущество такой обработки состоит в том, что материал, обладающий устойчивостью 
к отеку, может быть использован в передней кератопластике при сверхнизкой плот-
ности эндотелиальных клеток. В современной хирургии роговицы материалы с по-
добными свойствами пока не используются.

ДГТ обработка широко применяется в тканевой инженерии и пищевой про-
мышленности для создания нерастворимых коллагеновых пленок губок из кислото-
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растворимого коллагена, и влияние рядов температур на конечные свойства матери-
алов в целом известно. Gorham с соавт. (1992) обнаружили, что в ряду обработок 60, 
80, 100, 120 °С у коллагеновых губок падает растворимость в воде, повышается устой-
чивость к действию лизосомальных катепсинов и понижается к действию трипсина. 
Haugh с соавт. (2009) отмечают, что повышение температуры обработки в ряду 105, 
120, 150, 180 °С приводит к возрастанию модулей растяжения и сжатия, плотности 
кросс-сшивок и уровня денатурации пористых коллагеновых матриксов. Chen с со-
авт. (2020) определили, что при изменении температуры в ряду 85, 105, 125, 145 °С 
механические свойства коллагеновых оболочек для сосисок изменяются нелинейно, 
достигая пика прочности при 105–125 °С, влагосодержание падает, а уровень дена-
турации растет.

В то же время тематика ДГТ обработки стромы роговицы практически не изу-
чена. Известна статья Aakre&Doughty (1997), в которой авторы изучали гидратаци-
онные свойства стромы роговицы свиньи, высушенной при температурах 60, 70 и 80 
°С и определили, что скорость гидратации и конечное влагосодержание высушенных 
таким образом конструктов действительно уменьшаются. Однако, по всей видимо-
сти, каких-либо попыток оценить применимость таких конструктов в хирургии ро-
говицы до сих пор предпринято не было.

В настоящем исследовании нам удалось в первом приближении с грубым ша-
гом в 40 градусов установить температурные пределы ДГТ обработки, допускающие 
применение материала в кератопластике. Обработка графтов при 220 °С приводит 
к пиролитическому разрушению, при 180 °С — значимо снижает прочность на раз-
рыв, при 140 °С — значимо снижает эпителизируемость материала. Мы полагаем, 
что к кератопластике могут быть пригодны материалы на основе стромы роговицы, 
обработанные дегидротермически при температурах от 100 °С и ниже. Также в буду-

Рис. Изменения свойств графтов в зависимости от температуры ДГТ обработки
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щем может представлять интерес диапазон 100–140 °С, возможности которого пока 
подробно не изучены.

ВЫВОДЫ
В диапазоне от 60 до 140 °С возрастают антигидратационные и оптические свой-

ства графтов. Графты, обработанные в режиме 220 °С, подвергаются обугливающему 
пиролитическому разрушению. Графты, обработанные в режиме 180 °С, не проходят 
тест на разрыв швом и не могут быть использованы в роговичной хирургии. Граф-
ты, обработанные в режиме 140 °С, обладают лучшими оптическими свойствами, 
но не проходят тест на эпителиальную биосовместимость.

Графты, обработанные в режимах 100 °С и ниже, сохраняют биоинтегративные 
свойства и могут быть рекомендованы к дальнейшим исследованиям.
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FIRST RESULTS OF FEMTOLASER-ASSISTED 
DSAEK IN PATIENTS WITH CORNEAL EED

State Institution «Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Eye Microsurgery» 
Republic of Uzbekistan, Tashkent

РЕФЕРАТ 
Представлен наш первый опыт задней послойной кератопластики при использова-

нии фемтолазера. В республики Узбекистан первый раз использовался фемтолазер в ке-
ратопластике. 

Цель. Оценка первых результатов фемтолазер-ассистированной DSAEK у пациентов 
с ЭЭД роговицы.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 6 пациентов (6 глаз) в возрасте 
от 52 лет до 71 года (средний возраст 60,5 ± 1,05 лет), из них 1 мужчина (17 %) и 5 женщин 
(83 %). Всем пациентам была проведена фемтолазер-ассистированная эндотелиальная 
кератопластика. Четырем пациентам операция была проведена по поводу вторичной 
эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы, двум пациентам — по поводу эндо-
телиальной дистрофии Фукса.

Результаты. Микроинвазивная автоматизированная десцеметопластика является эф-
фективным, безопасным методом лечения, который позволяет минимизировать травма-
тизацию эндотелия роговицы и добиться высоких функциональных результатов.

Выводы. Данная методика позволяет сформировать ультратонкий лоскут равномер-
ной толщины, дает возможность проводить заднюю послойную кератопластику с макси-
мальной функциональной и структурной безопасностью для эндотелия роговицы. Все 
это уменьшает потерю плотности эндотелиальных клеток роговицы.

Ключевые слова: эндотелиально-эпителиальная дистрофия роговицы, задняя послой-
ная кератопластика, фемтолазер-ассистирование.

ABSTRACT
This is our first experience in posterior lamellar keratoplasty with femtolaser. In the 

Republic of Uzbekistan it was the first time when femtolaser used for keratoplasty.
Purpose. Evaluation of the first results of femtolaser-assisted DSAEK in patients with 

corneal EED. Material and Methods: Six patients (6 eyes) aged 52 to 71 years (mean age 
60.5 ± 1.05 years), including 1 male (17 %) and 5 female (83 %). All patients underwent 
femtolaser-assisted endothelial keratoplasty. Four patients underwent surgery for secondary 
corneal endothelial-epithelial dystrophy, 2 patients underwent surgery for Fuchs endothelial 
dystrophy.
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Results. Microinvasive automated descemetoplasty is an effective, safe method of 
treatment which allows to minimize traumatization of corneal endothelium and to achieve 
high functional results.

Conclusions. This technique allows to form an very thin flap of uniform thickness, makes 
it possible to perform posterior stratified keratoplasty with maximum functional and 
structural safety for the corneal endothelium. All this reduces the loss of corneal endothelial 
cell density. 

Keywords: endothelial-epithelial corneal dystrophy, posterior lamellar keratoplasty, 
femtolaser-assisted treatment.

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Эндотелиально-эпителиальная дистрофия роговицы (ЭЭД) является хрониче-

ским, трудно поддающимся консервативному лечению заболеванием, возникающим 
вследствие снижения плотности эндотелиальных клеток роговицы. Заболевание ха-
рактеризуется снижением прозрачности роговицы вследствие отека стромы. Это со-
провождается понижением остроты зрения. Хронический отек роговицы возникает 
на поздних стадиях первичных генетически детерминированных эндотелиальных 
дистрофий (чаще при дистрофии Фукса), а также в результате хирургической травмы 
эндотелия, в том числе при экстракции катаракты [1, 2]. 

На более поздних стадиях заболевания на роговице образуются буллы, при само-
произвольном вскрытии которых пациента начинает беспокоить резкая боль в глазу. 
Выбор метода лечения ЭЭД зависит от стадии патологического процесса. В офталь-
мологических клиниках для лечения больных ЭЭД применяют трансплантацию ам-
ниотической мембраны [3], различные методы физиотерапевтического воздействия 
(гелий-неоновая лазерстимуляция, магнитотерапия), однако все эти методики дают 
малоощутимый эффект из-за низкой пролиферативной активности клеток эндоте-
лия роговицы. 

До недавнего времени хирургическим методом лечения ЭЭД роговицы была 
сквозная кератопластика. Пересадка роговицы является основным методом лечения 
слепоты и слабовидения, возникших по причине недостаточности эндотелия.

В настоящее время эффективным методом лечения эндотелиальной дисфунк-
ции является задняя послойная кератопластика. Применение новых хирургических 
методик обуславливается необходимостью изготовления равномерного тонкого 
трансплантата с максимально высокой плотностью эндотелиальных клеток [4]. В на-
стоящее время появился термин ultrathin DSAEK. Точного определения критерия 
«ультратонкий лоскут» пока не сформировано. В то же время большинство специа-
листов считают ультратонким лоскут толщиной 60–100 мкм (по данным различных 
авторов, показатели толщины лоскута разнятся). Внедрение фемтосекундных лазер-
ных установок позволило рассекать донорский материал на желаемой глубине и по-
лучать трансплантат равномерной толщины [5].

Целью нашего сообщения является оценка первых результатов фемтолазер-ас-
систированной DSAEK у пациентов с ЭЭД роговицы.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 6 пациентов (6 глаз) в воз-
расте от 52 лет до 71 года (средний возраст 60,5 ± 1,05 лет), из них 1 мужчина (17 %) 
и 5 женщин (83 %). Всем пациентам была проведена фемтолазер-ассистированная 
эндотелиальная кератопластика. Четырем пациентам операция была проведена 
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по поводу вторичной эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы, двум 
пациентам — по поводу эндотелиальной дистрофии Фукса. У 3 пациентов фемтола-
зер-ассистированная автоматизированная задняя послойная кератопластика была 
выполнена на фоне артифакии, у одного — на фоне оперированной открытоугольной 
глаукомы. 

В качестве трансплантационного материала использовалась консервированная 
донорская роговица. Применялась роговица, консервированная в растворе Optisol 
GS и Eusol, поставляемая из глазных банков США, в частности Lions Eye Institute for 
transplant & research, штат Флорида, США. Всем пациентам до хирургического вме-
шательства и на сроках 1 неделя, 1, 3, 6, 12 месяцев после операции проводили стан-
дартное офтальмологическое обследование (визометрия, авторефрактометрия, био-
микроскопия, офтальмоскопия, тонометрия, оптическая когерентная томография 
переднего отрезка OCT (Maestro, Tоpcon, Япония). 

Средняя корригируемая острота зрения до операции составила 0,03 ± 0,02. Доо-
перационная центральная толщина роговиц (ЦТР) реципиентов была 740–1011 мкм, 
что в среднем составило 925 ± 27 мкм. Дооперационная центральная толщина рого-
виц (ЦТР) доноров была 550–600 мкм и в среднем составила 580 ± 27 мкм. Доопера-
ционную плотность эндотелиальных клеток (ПЭК) роговицы реципиентов опреде-
лить не удалось. Дооперационная плотность эндотелиальных клеток (ПЭК) роговицы 
доноров в среднем была 2800 ± 48. За 3 дня до операции местно назначали антибио-
тик и кортикостероид за 3 дня.

Ход операции. Подготовка донорского материала: донорский корнеосклеральный 
лоскут помещается на искусственную переднюю камеру эндотелием книзу, трансплан-
тат фиксировали при помощи аппланационного кольца. Головку лазера устанавлива-
ли на роговицу. При помощи фемтосекундного лазера Victus (Германия) выкраивали 
стромальный диск внутренних слоев роговицы толщиной 100 мкм и диаметром 8,0 мм, 
при помощи микрошпателя рассекались остаточные стромальные волокна. 

Подготовка глаза к трансплантации роговицы. Производили стандартную об-
работку операционного поля, устанавливали блефаростат. Производили деэпите-
лизацию роговицы для лучшей визуализации подлежащих сред глаза. При помощи 
метчика производили разметку анатомического центра роговицы, выполняли пара-
центезы роговицы на 4 и 7 часах. Выполняли роговичный тоннельный разрез ши-
риной 3,2 мм на 2 часах. Через парацентез на 4 часах в переднюю камеру вводили 
ирригационную канюлю 20 G. При помощи обратного крючка Sinski проводили кру-
говой десцеметорексис диаметром 7,5 мм. Подготовленный ранее донорский транс-
плантат укладывали в эндоглайд по Busin, кончик эндоглайда вводили в тоннель 
на 2 ч. При помощи цангового пинцета трансплантат проводили в переднюю каме-
ру. На тоннель накладывали 1 узловой шов 10,0, проводили пневмокорнеопексию. 
Под воздухом осуществляли расправление и центрацию трансплантата. Пациент 
оставался под наблюдением в операционной на 20 минут. После контроля правиль-
ности положения трансплантата на роговицу ставили контактную линзу, пациента 
переводили в отделение. В послеоперационном периоде назначали местно инстил-
ляции кортикостероида, антибиотика, кератопротекторов.

В послеоперационном периоде оценивалось качество адгезии транспланта-
та к задней поверхности стромы собственной роговицы реципиента, прозрачность 
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трансплантата, толщина комплекса донор-реципиент, плотность эндотелиальных 
клеток. Средний срок наблюдения составил 6 месяцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У всех оперированных больных интраоперационных осложнений отмечено 

не было. У 1 пациентки на следующие сутки после операции была отмечена складка 
трансплантата на 12 часах (рис. 1). На 2-е сутки после операции ей была выполнена 
повторная пневмокорнеопексия, после чего трансплантат разгладился. В последую-
щем у данной пациентки было прогрессирование отека роговицы с переходом в ЭЭД. 
(рис. 2). У остальных пациентов осложнений не наблюдалось. Прозрачное приживле-
ние трансплантата к концу срока наблюдения было у 5 пациентов. 

В процессе динамического наблюдения были получены следующие результаты. 
В послеоперационном периоде острота зрения повышалась и к концу сроков наблю-
дения составила 0,3 ± 0,1 (табл. 1).

Через 1 месяц после кератопластики толщина комплекса донор — реципиент 
составила в среднем 640 ± 10 мкм. (рис. 3) Через 6 месяцев толщина комплекса до-
нор-реципиент составила 600,5 ± 15,8 мкм (p ≤ 0,01), толщина трансплантата — 77,2 ± 
2,1 мкм (p ≤ 0,01) (табл. 2). 

Средняя плотность эндотелиальных клеток составила 1903 ± 2 кл/мм2 (54,2 %) (p 
= ≤ 0,01) (табл. 3).

Таким образом, микроинвазивная автоматизированная десцеметопластика 
является эффективным, безопасным методом лечения, который позволяет мини-
мизировать травматизацию эндотелия роговицы и добиться высоких функциональ-

Рис. 1. Состояние комплекса реципиент — донор на вторые сутки после операции
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Рис. 3. Пациентка М., состояние комплекса реципиент — донор через 1 месяц после операции

Рис. 2. Больная Ф., картина ЭЭД
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ных результатов. Преимущества пересадки задних слоев роговицы, по сравнению со 
сквозной кератопластикой, у пациентов с патологией эндотелиального слоя в насто-
ящее время можно считать неоспоримыми.

ВЫВОДЫ
Данная методика позволяет сформировать ультратонкий лоскут равномерной 

толщины, дает возможность проводить заднюю послойную кератопластику с мак-
симальной функциональной и структурной безопасностью для эндотелия роговицы. 
Все это уменьшает потерю плотности эндотелиальных клеток роговицы.
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Таблица 3

Плотность эндотелиальных клеток (клеток/мм²)

До операции 1 день после  
операции

1 месяц после 
операции

6 месяцев после 
операции

12 месяцев после 
операции

Реципиент Данные  
не достоверны

Данные  
не достоверны

2400 ± 13 1903 ± 82 1800 ± 46

Донор 2800 ± 48

Таблица 2

Центральная толщина роговицы (микрон)

До операции 1 день после 
операции

1 месяц после 
операции

6 месяцев после 
операции

12 месяцев после 
операции

Реципиент 925 ± 27 Не проводилось 640 ± 10 600 ± 15,8 590 ± 11

Донор 580 ± 27 – – – –

Таблица 1

Острота зрения

До операции 1 день после 
операции

1 месяц после 
операции

6 месяцев после 
операции

12 месяцев после 
операции

Реципиент 0,03 ± 0,02 0,05 ± 0,01 0,2 ± 0,1 0,3 ± 0,1 0,3 ± 0,1

Донор – – – – –
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DYNAMICS OF KERATOTOPOGRAPHIC AND BIOMECHANICAL 
PARAMETERS OF THE CORNEA AFTER ACCELERATED ULTRAVIOLET 
CROSSLINKING USING A DONOR CORNEA PROTECTIVE FLAP IN THE 
TREATMENT OF PROGRESSIVE KERATOCONUS WITH «THIN CORNEA»
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РЕФЕРАТ
Цель. Проанализировать изменения  биомеханических и топографических показате-

лей роговицы пациента на приборе Corvis st (OCULUS, Германия) и Pentacam (OCULUS, 
Германия) до и после проведения акселерированного ультрафиолетового кросслинкинга 
роговицы с использованием защитного лоскута донорской роговицы в лечении прогрес-
сирующего кератоконуса при «тонкой роговице» и сравнить полученные данные с ре-
зультатами после проведения классического акселерированного кросслинкинга.

Материал и методы. По предложенной технологии было прооперированно 26 паци-
ентов (26 глаз) с диагнозом: прогрессирующий кератоконус II степени с пахиметрией 
роговицы менее 400 мкм, среднее значение 390 ± 40 мкм. Группа сравнения — пациенты 
с диагнозом: прогрессирующий кератоконус II стадии с пахиметрией роговицы более 
400 мкм, среднее значение 450 ± 40 мкм, сопоставимые по возрасту и полу, проопе-
рированные по технологии классического акселерированного кросслинкинга. Помимо 
стандартных методов исследования, до и после операции пациентам выполнялась оцен-
ка биомеханических и топографических показателей роговицы пациента на приборе 
Corvis st (OCULUS, Германия) и Pentacam (OCULUS, Германия). 

Результаты. Результаты, полученные в обеих группах, были сопоставимы по всем 
показателям: отмечалось снижение кератометрических показателей в первые месяцы 
после операции с дальнейшей их стабилизацией в течение всего срока наблюдения. 
Значение пахиметрии оставалось стабильным, значимого изменения НКОЗ и КОЗ выяв-
лено не было. Оценка специфических кератотопографических индексов (ISV, IVA, KI, CKI, 
IHD) показала их снижение в основной и контрольной группах, а Rmin имел тенденцию 
к увеличению. Значение обратно вписанного радиуса имело тенденцию к уменьшению, 
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что говорит об увеличении жесткости роговицы после проведения классического аксе-
лерированного кросслинкинга и кросслинкинга по предложенной технологии.

Заключение. Применение технологии акселерированного ультрафиолетового кросс-
линкинга с использованием защитного лоскута донорской роговицы в лечении прогрес-
сирующего кератоконуса при «тонкой роговице» приводит к увеличению жесткостных 
свойств роговицы и стабилизации эктатического процесса роговицы в послеоперацион-
ном периоде так же, как и при классической технологии акселерированного кросслин-
кинга.

Ключевые слова: прогрессирующий кератоконус, «тонкая роговица», акселерирован-
ный ультрафиолетовый кросслинкинг с использованием защитного лоскута донорской 
роговицы, кератотопографические параметры роговицы, биомеханические параметры 
роговицы.

ABSTRACT
Purpose. To analyze changes  in the biomechanical and topographic parameters of the 

patient’s cornea using the Corvis st (OCULUS, Germany) and Pentacam (OCULUS, Germany) 
device before and after accelerated ultraviolet crosslinking of the cornea using a donor 
cornea protective flap in the treatment of progressive keratoconus with «thin cornea» and 
compare the obtained data with the results after classical accelerated crosslinking.

Material and methods. According to the proposed technology, 26 patients (26 eyes) were 
operated on with a diagnosis of progressive keratoconus 2nd stage with corneal pachymetry 
less than 400 μm, mean value 390 ± 40 μm. Comparison group — patients diagnosed with 
progressive keratoconus 2nd stage with corneal pachymetry over 400 μm, mean value 450 ± 
40 μm, comparable in age and gender, being operated on using the technology of classical 
accelerated crosslinking. In addition to standard research methods, before and after surgery, 
patients underwent an assessment of the biomechanical and topographic parameters of the 
patient’s cornea using the Corvis st (OCULUS, Germany) and Pentacam (OCULUS, Germany) 
devices.

Results. The results obtained in both groups were comparable in all parameters: there 
was a decrease in keratometric parameters in the first months after the operation, with 
their further stabilization during the entire period of observation. The pachymetry value 
remained stable, no significant changes in UCVA and Correctable Visual Acuity were 
detected. Evaluation of specific keratotopographic indices (ISV, IVA, KI, CKI, IHD) showed 
their decrease both in the main and control groups, and Rmin tended to increase. The value 
of the inscribed radius tended to decrease, which indicates an increase in the stiffness of the 
cornea after classical accelerated crosslinking and crosslinking of the proposed technology.

Conclusion. Application of the technology of accelerated ultraviolet crosslinking using a 
protective flap of the donor cornea in the treatment of progressive keratoconus with «thin 
cornea» leads to an increase in the rigidity of the cornea and stabilization of the ectatic 
process of the cornea in the postoperative period, just as with the classical technology of 
accelerated crosslinking.

Keywords: progressive keratoconus, «thin cornea», accelerated ultraviolet crosslinking using 
a donor cornea protective flap, keratopotographic parameters of the cornea, biomechanical 
parameters of the cornea.

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Кросслинкинг роговичного коллагена является основным методом лечения ке-

ратоконуса на ранних стадиях заболевания. Данная технология на протяжении мно-
гих лет доказывает свою эффективность и безопасность. При этом критерии отбора 
пациентов, утвержденные в Дрезденском протоколе, не позволяют проводить данную 
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процедуру при пахиметрии роговицы менее 400 мкм. Технология акселерированного 
ультрафиолетового кросслинкинга с использованием защитного лоскута в лечении 
прогрессирующего кератоконуса при пахиметрии роговицы менее 400 мкм, приме-
няемая в КФ МНТК с 2019 года, показывает сопоставимые морфофункциональные 
результаты в сравнении с классической технологией акселерированного кросслин-
кинга, однако вопросы биомеханической стабильности роговицы после проведения 
данной методики не изучены. При этом в офтальмологической практике появляются 
приборы, такие как Corvis st (OCULUS, Германия), позволяющие достоверно оценить 
биомеханические свойства роговицы и динамику их изменений [1–9].

ЦЕЛЬ 
Проанализировать изменения биомеханических и топографических пока-

зателей роговицы пациента на приборе Corvis st (OCULUS, Германия) и Pentacam 
(OCULUS, Германия) до и после проведения акселерированного ультрафиолетового 
кросслинкинга роговицы с использованием защитного лоскута донорской роговицы 
в лечении прогрессирующего кератоконуса при «тонкой роговице» и сравнить полу-
ченные данные с результатами после проведения классического акселерированного 
кросслинкинга.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
По предложенной технологии было прооперированно 26 пациентов (26 глаз) 

с диагнозом: прогрессирующий кератоконус II степени с пахиметрией роговицы ме-
нее 400 мкм, среднее значение 390 ± 40 мкм. Средний возраст пациентов составил 
24 ± 5 лет. Из них 15 мужчины и 11 женщин. Группу сравнения составили пациен-
ты с диагнозом: прогрессирующий кератоконус II стадии с пахиметрией роговицы 
более 400 мкм, среднее значение 450 ± 40 мкм, сопоставимые по возрасту и полу, 
прооперированные по технологии классического акселерированного кросслинкинга. 
Срок наблюдения 12 месяцев. Отличительной чертой группы сравнения было значе-
ние пахиметрии в тончайшей зоне роговицы более 400 мкм. 

Помимо стандартных методов исследования, до и после операции пациен-
там выполнялась оценка биомеханических свойств роговицы на приборе Corvis st 
(OCULUS, Германия). Интеграция топографических показателей прибора Pentacam 
(OCULUS, Германия) и результатов биомеханических показателей Corvis st позволяет 
с высокой точностью оценивать изменения в роговицах после проведения кросслин-
кинга роговичного коллагена на разных сроках исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Главными параметрами оценки топографических и биомеханических свойств 

роговицы были показатели кератометрии, пахиметрии, кератотопографические 
специфические индексы: индекс дисперсии поверхности — ISV, индекс вертикаль-
ной асимметрии — IVA, индекс кератоконуса — KI, центральный индекс кератокону-
са — CKI, индекс высотной асимметрии — IHA, индекс высотной децентрации — IHD, 
минимальный радиус кривизны — Rmin, коэффициент абберации — ABR, а также ин-
дексы жесткости и упругости роговицы, определяемые на приборе Corvis st. 

Наиболее информативным, на наш взгляд, является параметр обратно впи-
санного радиуса In.Radius — величина, обратная радиусу вписанной в аппланацию 
окружности. Благодаря данному показателю мы можем определять изменения рого-
вичной ткани в сроках от 4 недель после проведения кросслинкинга. Обратно впи-
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санный радиус отображает уровень жесткости роговицы: чем жестче роговица, тем 
меньше она прогибается под действием потока воздуха, создаваемого прибором, 
и тем больше регистрируется радиус окружности, и тем самым меньше его обратная 
величина. Таким образом, уменьшение обратно вписанного радиуса обозначает уве-
личение жестко-упругих свойств роговицы.

Результаты, полученные в обеих группах, были сопоставимы по всем показате-
лям: отмечалось снижение кератометрических показателей в первые месяцы после 
операции с дальнейшей их стабилизацией в течение всего срока наблюдения. Значе-
ние пахиметрии оставалось стабильно, значимого изменения НКОЗ и КОЗ выявлено 
не было. Оценка специфических кератотопографических индексов (ISV, IVA, KI, CKI, 
IHD) показала их снижение как в основной, так и контрольных группах, а Rmin имел 
тенденцию к увеличению. Значение обратно вписанного радиуса имело тенденцию 
к уменьшению, что говорит об увеличении жесткости роговицы после проведения 
классического акселерированного кросслинкинга и кросслинкинга по предложенной 
технологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение технологии акселерированного ультрафиолетового кросслинкинга 

с использованием защитного лоскута донорской роговицы в лечении прогрессиру-
ющего кератоконуса при «тонкой роговице» приводит к увеличению жесткостных 
свойств роговицы так же, как и при классической технологии акселерированного 
кросслинкинга.

Изменения кератотопографических показателей после проведения кросслин-
кинга по предложенной технологии и классическим методом свидетельствуют о ста-
билизации эктатического процесса роговицы в послеоперационном периоде.
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РЕФЕРАТ 
Актуальность. На сегодняшний день одним из перспективных методов лечения хро-

нических воспалительных заболеваний роговичной поверхности является обогащенная 
тромбоцитами плазма (ОбТП). 

Цель. Создать новый способ применения ОбТП для лечения хронических эрозий ро-
говицы (ХЭР).

Материал и методы. Работа выполнена на 24 кроликах породы Шиншилла (48 глаз). 
Исследование проводили в два этапа. На первом этапе всем животным воспроизводили 
модель экспериментальной ХЭР при помощи ультрафиолетового излучения. На втором 
этапе животные были распределены по 8 группам (по 6 глаз в каждой). В 1А группе 
проводили лечение ХЭР путем мелкодисперсного распыления ОбТП по всей поверх-
ности роговицы, дальнейшего высушивания глазной поверхности до момента подсы-
хания и адгезии к роговице пленки из аутоплазмы в 5 слоев однократно. В 1Б группе 
ОбТП распыляли в 10 слоев однократно, в 1В группе — в 15 слоев однократно, в 1Г 
группе — в 20 слоев однократно, в 1Д группе — в 25 слоев однократно, в 1Е группе — 
в 30 слоев однократно. Животным 2-й группы проводили инстилляцию ОбТП по 1 капле 
через 1 мин. в течение 10 мин. 1 раз в день в течение 5 дней. Животным 3-й группы про-
водили стандартную консервативную терапию. 

Выводы. Создан новый способ применения ОбТП для лечения ХЭР — мелкодисперс-
ное ее распыление в чередовании с высушиванием. Определен рабочий диапазон при-
менения ОбТП при лечении ХЭР путем ее распыления (нанесение не менее 10, но не бо-
лее 25 слоев на роговичную поверхность). Нанесение ОбТП различными способами 
ускоряет эпителизацию ХЭР по сравнению со стандартным консервативным лечением. 
Распыление ОбТП ускоряет эпителизацию ХЭР по сравнению с ее лечением инстилляци-
ями. Другим преимуществом распыления ОбТП по сравнению с инстилляциями является 
достижение лечебного эффекта при однократном применении.

Ключевые слова: хроническая эрозия роговицы, обогащенная тромбоцитами плазма.

ABSTRACT
To date, one of the promising methods for the treatment of chronic inflammatory diseases 

of the corneal surface is platelet-rich plasma (PRP).
Purpose. To create a new way of using PRP for the treatment of the chronic corneal 

erosions (CCE).
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Material and methods. The work was performed on 24 Chinchilla rabbits (48 eyes). The 
study was carried out in two stages. At the first stage, a model of experimental CER was 
reproduced in all animals using ultraviolet radiation. At the second stage, the animals were 
divided into 8 groups (6 eyes in each). In group 1A, CER was treated by finely dispersed 
spraying of PRP over the entire surface of the cornea, further drying of the ocular surface 
until it dries and adhesion of the autoplasma film to the cornea in 5 layers once. In the 1B 
group, PRP was sprayed into 10 layers once, in the 1C group, into 15 layers once, in the 1D 
group, into 20 layers once, in the 1D group, into 25 layers once, and in the 1F group, into 30 
layers once. Animals of the 2nd group were instilled with PRP 1 drop every 1 min. within 
10 min. 1 time per day for 5 days. Animals of the 3rd group received standard conservative 
therapy.

Conclusions. A new method of using PRP for the treatment of CCE has been created - 
its fine dispersion alternating with drying. The operating range for the use of PRP in the 
treatment of CCE by its spraying (application of at least 10, but not more than 25 layers on 
the corneal surface) has been determined. The application of PRP in various ways accelerates 
the epithelialization of CCE compared with standard conservative treatment. Spraying of 
PRP accelerates the epithelialization of CCE compared to its treatment with instillations. 
Another advantage of spraying PRP compared to instillations is the achievement of a 
therapeutic effect with a single application.

Keywords: chronic corneal erosion, platelet-rich plasma.

АКТУАЛЬНОСТЬ 
ОбТП, за счет находящихся в ней факторов роста, адгезивных молекул, раство-

ренного фибрина, цитокинов может рассматриваться как перспективный субстрат 
для лечения пациентов с ХЭР. Однако в настоящее время ОбТП с этой целью приме-
няется в виде инстилляций на глазную поверхность, что сопровождается следующи-
ми нежелательными эффектами:

• невозможность обеспечить условия для адгезии аутоплазмы на роговичной 
поверхности за счет смывания или разбавления слезной жидкостью;

• скопление ОбТП в конъюнктивальных сводах и дальнейшее образование 
в этих местах плазменного сгустка, приводящее к деформации пленки из аутоплаз-
мы на роговичной поверхности;

• большой расход плазмы, требующий многократного посещения врача для ее 
изготовления, а также использования дорогостоящих расходных материалов.

В таких условиях разработка новых способов лечения ХЭР с помощью ОбТП яв-
ляется весьма актуальной.

ЦЕЛЬ
Цель исследования — создать новый способ применения ОбТП для лечения ХЭР.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Работа выполнена на 24 кроликах породы Шиншилла (48 глаз) возрастом 

1–2 года, весом 2–3 кг, соматически здоровых, без признаков заболеваний глаз.
Исследование проводили в два этапа. На первом этапе всем животным воспро-

изводили модель экспериментальной ХЭР при помощи ультрафиолетового излу-
чения [3]. Для этого под биомикроскопическим контролем после предварительной 
анестезии выполняли тотальную деэпителизацию роговицы, а затем при помощи 
контактной диафрагмы (диаметр 4 мм) и длинноволновой ультрафиолетовой уста-
новки (длина волны 365 нм, мощность 90 Вт) выполняли локальное облучение рого-
вицы в течение 45 минут с расстояния 20 см.
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На втором этапе животные были распределены на восемь групп (по 6 глаз в ка-
ждой). В 1А группе проводили лечение ХЭР путем мелкодисперсного распыления 
ОбТП по всей поверхности роговицы в течение 2–3 секунд, дальнейшего высуши-
вания глазной поверхности до момента подсыхания и адгезии к роговице пленки 
из аутоплазмы в 5 слоев однократно. В 1Б группе ОбТП распыляли в 10 слоев одно-
кратно, в 1В группе — в 15 слоев однократно, в 1Г группе — в 20 слоев однократно, 
в 1Д группе — в 25 слоев однократно, в 1Е группе — в 30 слоев однократно (рис. 1). 

В ранее проведенных нами исследованиях был предложен оптимальный режим 
инстилляции ОбТП для лечения данной экспериментальной модели ХЭР (по 1 капле 
через 1 мин. в течение 10 мин. 1 раз в день в течение 5 дней), который применяли 
для лечения животных 2-й группы [5]. Животным 3-й группы проводили стандарт-
ное консервативное лечение: инстилляция антибактериального препарата «Тобра-
мицин» 4 раза в сутки, а также «Корнерегель» 2 раза в сутки.

ОбТП получали с помощью системы Ycellbio-Kit: в систему вносили 14 мл крови, 
полученной из краевой вены уха кролика, с антикоагулянтом и далее действовали 
согласно рекомендациям производителя [2]. Центрифугирование выполняли в цен-
трифуге «Armed 80-2S» фирмы Армед (Россия) при скорости 3500 оборотов в минуту 
в течение 5 минут. Тромбоцитарно-лейкоцитарный клеточный пул вместе с плазмой 
отбирался в шприц емкостью 5 мл через инъекционную иглу 22 Ga 40 мм в объеме 
1,5 мл. Хранение аутоплазмы осуществляли в условиях гипотермии (при t +4–6 °C) 
не более 5 суток.

Оценку результатов проводили на 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 20 и 30-е сутки под опе-
рационным микроскопом МХ-ОФ 3 ЛОМО с выборочной фоторегистрацией. С по-
мощью биомикроскопии оценивали наличие и степень помутнения, площадь де-
эпителизации и степень васкуляризации роговицы. Для количественной оценки 
площади деэпитализации роговицы в ходе ее регенерации использовали методику, 
предложенную М.В. Сухининым [4]. Интенсивность помутнения роговицы оценива-
лась по 10-бальной шкале: 1–2 — прозрачная, 3 — почти прозрачная, 4–5 — полу-
прозрачная, 6–10 — мутная [1]. Степень неоваскуляризации роговицы оценивалась 
по 4-балльной шкале, в зависимости от длины новообразованных сосудов в баллах: 
0 — отсутствие сосудов, 1 — до 2 мм, 2 — до 4 мм, 3 — до 6 мм [6]. Для оценки морфо-

Рис. 1. а — методика распыления ОбТП; б — пленка из аутоплазмы на поверхности роговицы

а б
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логических особенностей регенерации роговицы на 30-е сутки проводили гистоло-
гическое исследование с окрашиванием гематоксилин-эозином.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По данным биомикроскопической картины глазной поверхности во всех груп-

пах на 3-и сутки после УФ-воздействия отмечали равномерное глубокое помутнение 
стромы роговицы за счет ее отека (5 баллов), деэпителизацию с прокрашиванием 
раствором флуоресцеина натрия 85,6 ± 8,4 % площади роговицы, отсутствие новоо-
бразованных сосудов.

При нанесении на роговичную поверхность 5 слоев ОбТП у животных 1А группы 
на 7-е сутки площадь деэпителизации составила 49,3 %. Зафиксирован рост новоо-
бразованных сосудов до параоптической зоны (2 балла), а также сохранение равно-
мерного помутнения стромы (4 балла). Отсутствие эпителиального дефекта отмечали 
только с 18-х суток эксперимента, при этом регистрировали рост новообразованных 
сосудов по всей поверхности роговицы и развитие непрозрачного помутнения в оп-
тической области вплоть до 30-х суток эксперимента (рис. 2). Гистологическое ис-
следование выявило нарушение гистоархитектоники роговицы, в поверхностных 
и глубоких слоях стромы наблюдались новообразованные сосуды, тканевой отек, 
воспалительная инфильтрация, что свидетельствует о недостаточном лечебном эф-
фекте данного количества нанесенной на роговицу аутоплазмы.

У животных 1Б, 1В, 1Г, 1Д групп (на роговичную поверхность наносили 10, 15, 20, 
25 слоев ОбТП соответственно) наблюдалось значительное ускорение процессов ре-
генерации. На 7-е сутки эксперимента отмечалась полная эпителизация роговицы, 
отсутствие новообразованных сосудов и помутнения в оптической области (рис. 3). 
Гистологически на 30-е сутки определялся нормальный, плотно адгезированный 
к боуменовой мембране, многослойный неороговевающий эпителий, строма имела 
упорядоченное строение.

При нанесении на роговичную поверхность 30 слоев ОбТП (1Е группа) образу-
ется слишком утолщенная пленка из аутоплазмы, которая на 3-и сутки смывается 
веками (рис. 4). На 7-е сутки площадь деэпителизации составила 49,3 %. Зафикси-
рован рост новообразованных сосудов до параоптической зоны (2 балла), а также 

Рис. 2. Биомикроскопическая картина роговицы у животных 1А группы на 30-е сутки
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сохранение равномерного помутнения 
стромы (4 балла). Отсутствие эпители-
ального дефекта отмечали только с 18-х 
суток эксперимента, при этом реги-
стрировали рост новообразованных 
сосудов по всей поверхности роговицы 
и развитие непрозрачного помутнения 
в оптической области вплоть до 30-х 
суток эксперимента. Гистологическое 
исследование выявило нарушение ги-
стоархитектоники роговицы, в по-
верхностных и глубоких слоях стромы 
наблюдались новообразованные сосу-
ды, тканевой отек, воспалительная ин-
фильтрация.

У животных 2-й группы на 7-е сутки отмечали незначительную васкуляриза-
цию роговицы (1 балл), отсутствие помутнения стромы, площадь деэпителизации 
составила 18,4 %. На 9-е сутки регистрировали отсутствие эпителиального дефекта, 
новообразованных сосудов, а также помутнения роговицы (рис. 5). Гистологически 
на 30-е сутки определялся нормальный, плотно адгезированный к боуменовой мем-
бране, многослойный неороговевающий эпителий, строма имела упорядоченное 
строение c незначительными признаками воспаления.

У животных 3-й группы на 7-е сутки эксперимента отмечали обильную васкуля-
ризацию стромы роговицы со стороны прилежащего лимба, площадь деэпителиза-
ции составила 51,5 %. Зафиксирован рост новообразованных сосудов до параоптиче-
ской зоны (2 балла), а также сохранение равномерного помутнения стромы (4 балла). 
На 14-е сутки в центре роговицы сформировалась стойкая эрозия, площадь деэпите-
лизации которой соответствовала площади облученного участка и составила 28,8 %. 
Отмечали незначительное уменьшение помутнения роговицы (3 балла), при этом 
неоваскуляризация роговицы определялась до места дефекта эпителия (3 балла). 

Рис. 3. Биомикроскопическая картина роговицы у животных 1Б, 1В, 1Г, 1Д групп на 7-е сутки

Рис. 4. Биомикроскопическая картина роговицы у животных 
1Е группы на 3-и сутки (при нанесении 30 слоев ОбТП)
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На 20-е сутки область деэпителизации сохранялась в виде эрозии в центре (7,5 %), 
неоваскуляризация отмечалась по всей поверхности роговицы (3 балла). 

Дальнейшее наблюдение показало замедление эпителизации с 30-х суток, от-
мечено активное врастание в прозрачную строму роговицы сосудов со стороны не-
поврежденного при УФ-воздействии лимба (рис. 6). Гистологическое исследование 
выявило нарушение гистоархитектоники роговицы, в поверхностных и глубоких 
слоях стромы наблюдались новообразованные сосуды, тканевой отек, воспалитель-
ная инфильтрация, а также области с нефиксированным к боуменовой мембране 
эпителием или наличием между ними соединительнотканных депозитов.

ОБСУЖДЕНИЕ
В исследовании экспериментально показано, что использование ОбТП позволя-

ет в 2,5 раза сократить сроки регенерации эпителия роговицы в условиях ее хрони-
ческой эрозии, предотвратить рецидивы эпителиальных дефектов, неоваскуляриза-
цию и помутнение роговицы в оптической области за счет создания многослойной 
аутологичной защитной пленки из ОбТП на роговичной поверхности и привнесения 

Рис. 5. Биомикроскопическая картина роговицы у животных 2-й группы на 30-е сутки

Рис. 6. Биомикроскопическая картина роговицы у животных 3-й группы на 30-е сутки
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Раздел 3. Хирургия роговицы

в область эпителиального дефекта адгезивных молекул, факторов роста, растворен-
ного фибрина и цитокинов. При этом основные преимущества применения ОбТП 
для лечения хронических эрозий роговицы по разработанному нами способу следу-
ющие:

• за счет чередования распыления и подсушивания глазной поверхности име-
ется возможность обеспечить условия для адгезии ОбТП на поверхности роговицы;

• излишки ОбТП не скапливаются в конъюнктивальных сводах, а сдуваются по-
током воздуха на этапе подсушивания глазной поверхности, что препятствует обра-
зованию в этих местах сгустков, деформирующих пленку из аутоплазмы на рогович-
ной поверхности;

• способ позволяет создать на роговичной поверхности многослойную пленку 
из аутоплазмы с высокой степенью адгезии, требующую однократного нанесения.

ВЫВОДЫ
• Создан новый способ применения ОбТП для лечения ХЭР — мелкодисперсное 

ее распыление в чередовании с высушиванием.
• Определен рабочий диапазон применения ОбТП при лечении ХЭР путем ее 

распыления (нанесение не менее 10, но не более 25 слоев на роговичную поверх-
ность).

• Нанесение ОбТП различными способами ускоряет эпителизацию ХЭР по срав-
нению со стандартным консервативным лечением.

• Распыление ОбТП ускоряет эпителизацию ХЭР по сравнению с ее лечением 
инстилляциями.

• Другим преимуществом распыления ОбТП по сравнению с инстилляциями 
является достижение лечебного эффекта при однократном применении.
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