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РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ
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Гиперметропический LASIK у детей и подростков 
с анизометропией 
И.Л. Куликова, Н.П. Паштаев
Ч е б о к са р с к и й  ф и л и ал  Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а »

Цель
Изучение эффективности, пред-

сказуемости и безопасности опе-

рации LASIK на установке «Микро-

скан-2000» у детей и подростков 

с гиперметропической анизоме-

тропией.

Материал и методы
Проанализировано 47 операций

(47 пациентов) LASIK на сканиру-

ющей экимерлазерной установке

«Микроскан-2000» для коррекции

гиперметропии и гиперметропи-

ческого астигматизма у детей и

подростков в возрасте от 7 до 17

лет (в среднем 13,59±1,81 лет). И

38 операций (38 пациентов) LASIK

в группе сравнения со средним воз-

растом пациентов 28,5±2,5 лет (от

18 до 39 лет). Период наблюдения

— 1,0-1,5 года. Анизометропия и

амблиопия были диагностирова-

ны в 100% случаев, в 90,5% (77 глаз)

случаев это была односторонняя

патология рефракции. Пациенты

были разделены на группы: 1-я

группа (10 глаз) — сферическая ги-

перметропия до 3,0 дптр, 2-я груп-

па (8 глаз) — от 3,25 до 5,0 дптр, 

3-я группа (9 глаз) — более 5,0 дптр

(от 5,15 до 7,5 дптр), 4-я группа 

(20 глаз) — гиперметропия и ги-

перметропический астигматизм —

среднее значение сферы 2,99±1,35

(от 0,5 до 6,5 дптр), среднее значе-

ние цилиндра 3,01±1,72 (от 1,5 до

7,0 дптр). И группа сравнения (38

глаз) — гиперметропия и гиперме-

тропический астигматизм — сре-

днее значение сфероэквивалента

рефракции 3,73±1,22 (от 0,75 до 

6,5 дптр), среднее значение сферы

В
России аномалии рефрак-

ции у слабовидящих и сле-

пых детей наблюдаются в

98,9% случаев, в 50,5% — это гипер-

метропия. Астигматизм встречается

у 96,8% слабовидящих детей, при-

чем он составляет более 2,0 дптр в

38,6% случаев [5].

Гиперметропия редко приводит к

инвалидности. Однако именно она

в различных ее проявлениях лежит

в основе содружественного косо-

глазия, занимающего 3 место по ча-

стоте встречаемости у детей после

аметропий и сопровождающегося

нарушением монокулярных и би-

нокулярных функций, 75% больных

при этом имеют такое тяжелое сен-

сорное нарушение, как дисбиноку-

лярная амблиопия, тяжелые формы

которой являются одной из причин

слабовидения. Анизометропическая

амблиопия является одной из наибо-

лее тяжелых форм амблиопии и тру-

дно поддается лечению, при этом

очковая и контактная коррекция да-

ют неудовлетворительные резуль-

таты [7, 8, 12].

Достижения рефракционной хи-

рургии в лечении аметропий у

взрослых не вызывают сомнений [2,

10], но ее использование среди детей

остается спорным. Если примене-

ние педиатрического LASIK при ми-

опической анизометропии в лечеб-

ных целях по данным многих авто-

ров оправдано и целесообразно [1,

3, 11, 13, 16], то в лечении гиперме-

тропии как у взрослых, так и у детей

остается много нерешенных проб-

лем [6, 9, 14, 15, 18, 19].

Цель исследования — изучение

эффективности, предсказуемости и

безопасности операции LASIK на ус-

3,06±1,69 (от 0,75 до 6,00 дптр), сре-

днее значение цилиндра 2,86±1,23

(от 1,75 до 6,5 дптр). Средняя про-

странственная контрастная чувст-

вительность (ПКЧ) для 6 частот до

операции составляла 15,382±29

цикл/градус, при норме в контро-

ле 36,472±31 цикл/градус.

Результаты
Наилучшие результаты по прогно-

зированию и стабильности после

LASIK были получены в 1-й и 4-й

группах и во взрослой группе срав-

нения. Прогнозирование в преде-

лах ±0,5 дптр у детей в данных

группах составило в среднем 89%

(90% в 1-й группе и 87% в 4-й груп-

пе) и изменение рефракции по

сфероэквиваленту не превысило в

среднем 0,35 дптр в год (для сред-

ней гиперметропии это составило

1,15 дптр, высокой гиперметропии

— 3,11 дптр). После LASIK показа-

тели ПКЧ в области низких частот

увеличились в среднем — в 2 раза,

в области средних частот — в 2,5

раза, в области высоких частот — в

3-4 раза, в основном достигнув по-

казателей нормы. 

Выводы
Операция LASIK у детей и подрост-

ков с гиперметропической анизо-

метропией на установке «Микро-

скан-2000» является безопасной и

эффективной. Наиболее стабиль-

ный и высокий рефракционный

результат достигается при коррек-

ции гиперметропии и гиперметро-

пического астигматизма до 4,0 дптр.

Устранение или уменьшение анизо-

метропии как основной причины

амблиопии необходимо произво-

дить в детском возрасте, когда это

наиболее перспективно.  �

�РЕФЕРАТ



5О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 ’ 2 0 0 6

тановке «Микроскан-2000» у детей и

подростков с гиперметропической

анизометропией.

Проанализировано 47 операций

(47 пациентов) LASIK для коррек-

ции гиперметропии и гиперметро-

пического астигматизма в течение

1,0-1,5 лет у детей и подростков в

возрасте от 7 до 17 лет (в среднем

13,59±1,81 лет). И для сравнения 38

операций (38 пациентов) LASIK для

коррекции гиперметропии и гипер-

метропического астигматизма у па-

циентов со средним возрастом

28,5±2,5 лет (от 18 до 39 лет) с пери-

одом наблюдения 1,0-1,5 года. Ани-

зометропия и амблиопия были ди-

агностированы в 100% случаев, в

90,5% (77 глаз) случаев это была од-

носторонняя патология рефракции.

До операции во всех основных

группах среднее значение сфероэк-

вивалента рефракции составляло

4,14±1,18 (от +1,0 до +7,5 дптр), сред-

ний астигматизм 3,25±1,13 (от 0,00

до 7,0 дптр). В зависимости от ис-

ходных значений рефракции паци-

енты были разделены на группы: 

1-я группа (10 глаз) — сферическая

гиперметропия до 3,0 дптр, 2-я груп-

па (8 глаз) — сферическая гиперме-

тропия от 3,25 до 5,0 дптр, 3-я груп-

па (9 глаз) — сферическая гиперме-

тропия более 5,0 дптр (от 5,15 до 

7,5 дптр), 4-я группа (20 глаз) — ги-

перметропия и гиперметропический

астигматизм — среднее значение

сферы 2,99±1,35 (от 0,5 до 6,5 дптр),

среднее значение цилиндра 3,01±

1,72 (от 1,5 до 7,0 дптр). В группе

сравнения (38 глаз) — гиперметро-

пия и гиперметропический астиг-

матизм — среднее значение сферо-

эквивалента рефракции — 3,73±1,22

(от 0,75 до 6,5 дптр), среднее значе-

ние сферы — 3,06±1,69 (от 0,75 до

6,00 дптр), среднее значение цилин-

дра — 2,86±1,23 (от 1,75 до 6,5 дптр).

Показанием к операции была 

неэффективность традиционных

консервативных методов лечения

гиперметропии. Дооперационное

обследование включало некорри-

гированную остроту зрения (НОЗ),

корригированную остроту зрения

(КОЗ), рефрактометрию в условиях

циклоплегии и без нее, офтальмо-

мес., 1,5 года после операции. Через

3-6 мес. после операции при пол-

ной стабилизации рефракции при

необходимости проводили консер-

вативное лечение амблиопии (ла-

зерстимуляция, фотостимуляция,

упражнения на компьютере, медика-

ментозное лечение).

Рефракционный исход по дан-

ным среднего значения сфероэкви-

валента (СЭ) статической рефрак-

ции до и после операции представ-

лен в табл. 1. Сравнительные данные

по средним значениям сферы и ци-

линдра в 4-й группе и в группе срав-

нения с гиперметропией и гипер-

метропическим астигматизмом

представлены в табл. 2. В детских

группах астигматизм уменьшился в

среднем на 2,43 дптр, во взрослой

группе сравнения — на 2,51 дптр.

Стабилизация рефракции в 1-й и

4-й группах наступала к 3-му мес.

после операции, во 2-й и 3-й группах

— к 6 мес. после операции. В группе

сравнения стабилизация рефракции

наступала к 3-му мес. после опера-

ции. Изменение СЭ рефракции в ос-

новных группах и в группе сравне-

ния в течение 1 года после опера-

ции показаны на рис. 1 . Разница

между намеченной и полученной

рефракцией была статистически

значимой при сравнении 1-й и 4-й

групп со 2-й и 3-й группами и груп-

пой сравнения. В 94% случаев реф-

ракция в 1-й и 4-й группах была в

пределах ±1,0 дптр от запланиро-

метрию, корнеальную топографию,

пахиметрию, бесконтактную тоно-

метрию, офтальмоскопию. Измере-

ние пространственной контраст-

ной чувствительности (ПКЧ) вы-

полняли на автоматизированном

тестере контрастного зрения фир-

мы «Takagi» CGT-1000 (Япония).

Проводили психотерапевтическую

подготовку детей и родителей к опе-

рации. Величину предполагаемой

коррекции при выполнении LASIK

определяли дооперационной реф-

ракцией в условиях циклоплегии в

расчете на эмметропию. Во всех слу-

чаях оперировали один худший глаз.

Операции проводили на скани-

рующей эксимерлазерной установке

«Микроскан-2000» (Россия). При вы-

полнении LASIK для получения ро-

говичного среза толщиной 130 мкм

и диаметром 9,0-10,0 мм по данным

стандартных номограмм, использо-

вали автоматизированный микроке-

ратом «Moria — LSK Evolution-2»

(Франция) с формированием нож-

ки лоскута на 12 ч. Диаметр оптиче-

ской зоны — 6,0 мм, переходной зо-

ны — 8,0-8,25 мм. У детей до 14 лет

операцию проводили под наркозом

в 60% случаев. Операцию LASIK про-

водили по общепринятой стандарт-

ной методике. Пациент находился

под тщательным наблюдением в те-

чение 3-4 ч. В послеоперационном

периоде назначали 0,1% дексамета-

зон по схеме на 3 недели, 0,25% лево-

мицетин и 0,1% диклоф в течение 1

недели, препараты искусственной

слезы (офтагель) в течение 1 мес.

Всем пациентам обследование

проводили через 1-7 дней, 1, 3, 6, 12

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯГиперметропический LASIK у  детей и подростков. . .

Таблица 1
Сравнительные данные средних показателей СЭ 
статической рефракции в группах до и через 1 год 
после операции (дптр, М±δδ, n — число глаз)

1-я группа (n=10) 2,27±1,16 (от 1,25 до 3,0) 0,112±0,25 0,14±0,13**

2-я группа (n=8) 4,11±0,71 (от 3,25 до 5,0) 0,68±0,33 1,20±1,12***

3-я группа (n=9) 6,39±1,17 (от 5,15 до 7,75) 1,445±0,79 3,35±1,28**

4-я группа (n=20) 3,27±1,22 (от 1,0 до 6,25) –0,10±0,62 0,35±0,77***

Группа сравнения (n=38) 3,73±1,22 (от 0,5 до 6,5) 0,04±0,28 0,18±0,51**

**, *** Отличие от данных в срок 1 мес. после операции статистически достоверно соот-
ветственно р<0,01, р<0,001.

1 мес. 12 мес.
Группы (n=85) До операции

Срок после операции

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ



О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 ’ 2 0 0 66

ванной коррекции (в 1-й группе в

90% случаев в пределах ±0,5 дптр от

намеченной коррекции). Во 2-й и 3-

й группах точность коррекции была

ниже и составляла соответственно

80,5 и 51% в пределах ±1,0 дптр от за-

планированной коррекции. В груп-

пе сравнения в 89% случаев рефрак-

нению НОЗ в группах представле-

ны в табл. 3 и на рис. 2. До операции

у детей только на 1 (2,12%) глазу ост-

рота зрения без коррекции была 0,5.

После LASIK в среднем 76,6% (36

глаз) детей имели НОЗ 0,5 и выше.

Сравнительные данные в группах

по соотношению КОЗ до операции

к НОЗ после операции как одному из

критериев безопасности операции

представлены на рис. 3. Показатели

НОЗ после операции у детей пре-

вышают эти же показатели в группе

сравнения в среднем на 0,2.

Средняя ПКЧ для 6 частот до 

операции составляла 15,382±29

цикл/градус, при норме в контроле

36,472±31 цикл/градус. После LASIK

показатели ПКЧ в области низких

частот увеличились в среднем — в 

2 раза, в области средних частот —

в 2,5 раза, в области высоких частот

— в 3-4 раза. Было получено досто-

верное (р<0,01) повышение чувстви-

тельности зрительной системы и

повышение качества зрения у детей

и подростков с гиперметропиче-

ской анизометропией после опера-

ции LASIK.

В 5 (5,8%) случаях из всех групп

были обнаружены горизонтальные

складки лоскута в раннем послеопе-

рационном периоде, которые были

сглажены ирригационной канюлей

и губкой сразу же в день операции.

На 4 (4,7%) глазах инородные вклю-

чения на внутренней поверхности

лоскута были вымыты в день опера-

ции. На 1 (1,1%) глазу в послеопе-

рационном периоде отмечался по-

верхностный точечный кератит, ко-

торый был купирован с помощью

антибактериальных препаратов. На

2 (2,3%) глазах через 1 мес. после

операции отмечено врастание эпи-

телия под лоскут, которое было уда-

лено выскабливанием после его по-

вторного поднятия. Субъективные

симптомы — жалобы «ночного зре-

ния», такие, как светорассеяние,

ухудшение качества зрения, а так-

же туманность, чувство инородного

тела — были выявлены менее, чем в

4% случаев и в основном у пациен-

тов старшего возраста. Это, очевид-

но, может быть связано с наруше-

нием слезной пленки после опера-

ции, с децентрацией оптической

зоны, когда центрация может быть

нарушена и затруднена из-за исход-

ной амблиопии, и у пациентов с

ция была в пределах ±1,0 дптр от за-

планированной коррекции и в 71%

случаев в пределах ±0,5 дптр.

Максимальная дооперационная

КОЗ после LASIK была получена на

1-3-й день. В среднем НОЗ повыси-

лась во всех группах на 0,36±0,12,

КОЗ — на 0,4±0,15. Данные по изме-

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ И.Л.  Куликова,  Н.П.  Паштаев

Таблица 2
Сравнительные данные средних показателей статической 
рефракции в группах с гиперметропией и гиперметропическим 
астигматизмом до и после операции (дптр, М±δδ, n — число глаз)

4-я группа (n=20) сфера 2,99±1,35 -0,00±0,18 0,10±0,71**
цилиндр 3,01±1,72 -0,54±0,45 0,08±0,22**

Группа сравнения сфера 3,06±1,69 0,07±0,77 0,08±0,39***
(n=38) цилиндр 2,86±1,23 -0,06±0,81 0,03±0,34**

**, *** Отличие от данных в срок 1 мес. после операции статистически достоверно соот-
ветственно р<0,01, р<0,001.

1 мес. 12 мес.
Группы (n=58) До операции

Срок после операции

Таблица 3
Показатели НОЗ 0,5 и выше в группах до и после операции 
(М±δδ, n — число глаз)

1-я группа (n=10) 1 (10%) 8 (80%)

2-я группа (n=8) – 6 (75%)

3-я группа (n=9) – 8 (88,9%)

4-я группа (n=20) – 14 (70%)

Группа сравнения (n=38) 4 (10,5%) 26 (68,4%)

до операции после операции
Группы (n=85)

Доля глаз (в%)

Рис. 1. СЭ рефракции в основных группах и группе сравнения до и в течение 1 года после LASIK
(М±δ, n=85)
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большими зрачками. Потеря стро-

чек наилучшей КОЗ была отмечена

в 5,8% (5 глаз) случаев при затрудне-

нии точной центрации абляции на

амблиопичных глазах и при врас-

тании эпителия по крышку.

Наилучшие результаты по прогно-

зированию и стабильности после

LASIK были получены в группе с ги-

перметропией до 3,0 дптр (1-я груп-

па), с гиперметропическим астигма-

тизмом (4-я группа) и во взрослой

группе сравнения. Прогнозирование

в пределах ±0,5 дптр у детей в данных

группах составило в среднем 89%

(90% в 1-й группе и 87% в 4-й группе)

и изменение рефракции по СЭ не

превысило в среднем 0,35 дптр в год

(для средней гиперметропии это со-

ставило 1,15 дптр, высокой гиперме-

тропии — 3,11 дптр). Больше всего

недокоррекций было в 3-й группе.

При сравнении результатов в дет-

ских группах и во взрослой группе

отмечен закономерно немного бо-

лее низкий рефракционный эффект

и более длительная стабилизация

рефракции у детей, что объясняется

возрастными особенностями рого-

вицы. При этом увеличенная глуби-

на абляции не ограничивала вели-

чину коррекции во всех группах, так

как глубочайшая точка абляции нахо-

дилась на периферии, где роговица

толще (табл. 4). Лучшие рефракци-

онные показатели после операции в

4-й группе по сравнению с 3-й груп-

пой можно объяснить биомехани-

ческими факторами вследствие изме-

нения структуры роговицы. Очевид-

но, увеличить силу преломления

роговицы в центре, воздействуя толь-

ко на периферии роговицы по ок-

ружности труднее, чем при воздейст-

вии сразу и в слабом меридиане. Воз-

можно в последнем случае, роговица

больше истончается в месте абляции

и поэтому легче прогибается в цен-

тре. Для точных выводов необходи-

мы исследования биомеханики рого-

вицы после операции.

Высокая предсказуемость и ста-

бильность результатов при гиперме-

тропии не более 4,5-5,0 дптр, 

повышение остроты и качества зре-

ния, отсутствие серьезных осложне-

ний (что во многом определяется

техническими характеристиками ис-

пользуемой эксимерлазерной уста-

новки и микрокератома), говорят об

эффективности и безопасности

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯГиперметропический LASIK у  детей и подростков. . .

Таблица 4
Сравнительные данные по средним показателям пахиметрии 
и офтальмометрии в группах до и через 1 год после операции 
(М±δδ, n — число глаз)

1-я группа (n=10) 559±43 360±58 42,79±3,11 46,81±1,14***

2-я группа (n=8) 600±61 385±19 43,31±1,12 47,29±2,12***

3-я группа (n=9) 577±51 330±28 42,87±2,15 47,15±3,11**

4-я группа (n=20) 573±36 353±29 43,12±2,93 46,19±2,82**

Группа сравнения 570±24 347±18 43,22±1,19 47,33±1,11*** 
(n=20)

**, ***Отличие от данных в срок 1 мес. после LASIK статистически достоверно соответст-
венно р<0,01, р<0,001.

до после 

Группы (n=85)

Офтальмометрия (дптр)

до операции
остаточная толщина 

роговицы после 
абляции (без лоскута)

Пахиметрия (мкм) в 3 мм зоне 
роговицы от центра

Рис. 2. Показатели НОЗ в группах через 1 год после операции (М±δ, n=85)

Рис. 3. Показатели КОЗ до операции и НОЗ через 1 год после операции в группах (М±δ, n=85)

LASIK в лечении гиперметропиче-

ской анизометропии у детей и под-

ростков (91% пациентов и их роди-

телей были удовлетворены эффек-

том операции). Данные по КОЗ после

операции могут показаться хуже, в

сравнении с результатами других ис-

следователей по эффективности ги-

перметропического LASIK у взрос-

лых [19], однако здесь необходимо

учитывать наличие амблиопии до

операции почти у всех наших паци-

ентов и отсутствие амблиопичных

глаз в исследовании у вышеназван-

ных авторов. Своевременное лече-

ние анизометропии на амблиопич-
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ных глазах у детей с помощью LASIK

дало более высокие результаты по

повышению НОЗ, по сравнению с

взрослыми пациентами, что нагляд-

но отражено в табл. 3 и на рис. 2, 3.

По данным некоторых авторов,

гиперметропический LASIK относит-

ся к группе риска по возникновению

синдрома «сухого глаза» [4, 17]. При

гиперметропическом LASIK повре-

ждение эпителиальной мембраны и

повреждение чувствительных нерв-

ных волокон роговицы в месте сре-

за усугубляется усилением крутизны

роговицы в центре, что приводит к

нарушению стабильности слезной

пленки и возникновению хрониче-

ских эпителиальных повреждений

[19]. В нашем исследовании не было

отмечено ни одного случая синдро-

ма «сухого глаза». Незначительные

визуальные изменения слезной плен-

ки при полном отсутствии жалоб бы-

ли выявлены у 14,6% (11 глаз) про-

оперированных с гиперметропией

более 4,0 дптр и купированы в срок

1 мес. после операции при использо-

вании препаратов искусственной

слезы. Это объясняется, на наш

взгляд, преобладанием пациентов

молодого возраста, а также отсутст-

вием в анамнезе воспалительных,

дистрофических заболеваний глаз и

хронических заболеваний организ-

ма у пациентов старшего возраста.

Для полных выводов необходимы бо-

лее точные исследования слезной

пленки до и после операции.

Возможности LASIK при гипер-

метропии, а именно формирование

зоны абляции и глубина абляции во

многом ограничиваются размером

и толщиной лоскута. Регрессия по-

сле LASIK, имеющая место первые 3

мес., определяется не только возрас-

тными особенностями роговицы,

но и размером центральной и пе-

реходной зон абляции. Гиперпла-

зия эпителия в ямке между оптиче-

ской зоной и переходной играет

здесь ключевую роль [17]. Потеря

строчек КОЗ, имеющая место в на-

шем исследовании, при выполне-

нии LASIK возможно связана, поми-

мо вышеперечисленных причин, и

с диаметром оптической зоны [18].

Увеличение оптической зоны и

улучшение центрации абляции —

один из важных факторов безопас-

ности, уменьшения аберраций и по-
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вышения качества зрения при ги-

перметропическом LASIK.

Перспективы эксимерлазерной

коррекции гиперметропии у детей

и подростков методом LASIK несом-

ненны — уменьшение степени ани-

зометропии и амблиопии создает

условия для развития зрительного

анализатора и профилактики деза-

даптации к гиперметропии.

1. Операция LASIK у детей и под-

ростков с гиперметропической ани-

зометропией на установке «Микро-

скан-2000» является безопасной и

эффективной. 

2. Наиболее стабильный и высо-

кий рефракционный результат дос-

тигается при коррекции гиперме-

тропии и гиперметропического ас-

тигматизма до 4,0 дптр.

3. Устранение или уменьшение

анизометропии как основной при-

чины амблиопии необходимо про-

изводить в детском возрасте, когда

это наиболее перспективно.

4. Проведение операции LASIK у

детей и подростков с аметропиями

способствует их зрительной и со-

циальной реабилитации. 
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Клинико-патофизиологический анализ применения
эксимерных лазеров с длинами волн 193 и 223 нм 
в рефракционной хирургии
Х.П. Тахчиди1, В.В. Черных, С.В. Костенев, А.М. Ражев2, А.Н. Трунов3

Н о в о си б и р с к и й  ф и л и ал  Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а » ;
1Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а » ,  М о с к в а ;
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Цель
Проведение сравнительной оценки

клинической эффективности эк-

симерных лазеров системы «Medi-

lex» с длинами волн 193 и 223 нм

ультрафиолетового спектра и их

влияние на некоторые иммуноби-

охимические параметры в слезной

жидкости, отражающие выражен-

ность деструктивно-воспалитель-

ных и иммунных процессов.

Материал и методы
Клинические исследования бази-

руются на предварительно выпол-

неных экспериментах взаимодей-

ствия длин волн 193 и 223 нм с тка-

нью роговицы человека и на

результатах рефракционных опе-

раций, проведенных методом

LASIK по исправлению близоруко-

сти на 88 глазах у 44 пациентов.

Для проведения более точного и

наиболее идентичного сравнения

выделили группу из 30 пациентов

(12 мужчин и 18 женщин) — 60

глаз, средний возраст которых 27,5

лет (от 22 до 49 лет) с миопией

средней степени. Исследовали две

группы: 1-ю — 30 глаз с коррекци-

ей на установке «Medilex» 193 нм и

2-ю — 30 глаз с коррекцией на ус-

тановке «Medilex» 223 нм. Средний

сферический эквивалент до опе-

рации составил 4,5±0,5 дптр, ис-

ходный цилиндр — -0,5±0,17 дптр,

средняя максимально корригиро-

И
звестно, что наиболее эф-

фективным, безопасным

методом коррекции близо-

рукости в настоящее время являют-

ся лазерные вмешательства. Из 

газовых лазеров сегодня наиболее

распространены импульсные ульт-

рафиолетовые эксимерные лазеры

с различными длинами волн. Нес-

мотря на широкое применение в

офтальмологической практике раз-

личных лазерных источников, в

рефракционной хирургии в экси-

мерлазерных установках использу-

ют лишь одну длину волны в 193 нм

(ArF-лазеры), тем не менее ведется

разработка альтернативных, более

высокоэффективных и безопасных

систем [6, 8-11]. В качестве альтерна-

тивного источника лазерного излу-

чения, совместно с сотрудниками

Института лазерной физики СО РАН

(Новосибирск) была разработана

эксимерная лазерная офтальмоло-

гическая система «Medilex», которая

позволяет использовать параметры

лазерного излучения в широких

пределах, включая длину волны и

плотность энергии [4]. В основу раз-

рабатываемой системы с длиной

волны 223 нм был положен экси-

мерный KrCl-лазер, работающий на

смеси He-Kr-HCl-H2. Установка ульт-

рафиолетовая лазерная для микро-

хирургии роговицы глаза УФ-

«Medilex», зарегистрированная в РФ,

внесена в Государственный реестр

медицинских изделий, разрешен-

ванная острота зрения до опера-

ции — 0,9±0,07. Лабораторные ис-

следования включали тестирова-

ние в слезной жидкости уровней

аутоантител к антигенам натив-

ной ДНК, лактоферрина и цирку-

лирующих иммунокомплексов.

Результаты
В результате проведенного иссле-

дования была показана одинако-

вая клиническая эффективность в

коррекции близорукости при ис-

пользовании эксимерлазерной ус-

тановки «Medilex» как с длиной

волны 193 нм, так и с 223 нм. Тес-

тирование динамики изучаемых

лабораторных показателей в слез-

ной жидкости позволило сделать

заключение об отсутствии нарас-

тания деструктивно-воспалитель-

ных и активации иммунных про-

цессов при использовании лазе-

ров с длинами волн 193 и 223 нм.

Вывод
Иммунобиохимические исследо-

вания слезной жидкости в сопос-

тавлении с клиническими данными

свидетельствуют, что длина волны

223 нм безопасна и эффективна в

рефракционной хирургии. Неко-

торые технические и экономиче-

ские преимущества, связанные с

эксплуатацией лазерной установ-

ки на длине волны 223 нм, позволя-

ют конкурировать с традиционно

используемыми эксимерными ла-

зерными установками с длиной

волны 193 нм.  �

�РЕФЕРАТ
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ных к применению в медицинской

практике (регистрационное удосто-

верение № 29/10101299/1072-00 от

04.12.2000).

При коррекции зрения излуче-

ние с длиной волны 223 нм, как и

193 нм, попадает в область сильно-

го поглощения роговицы, поэтому

качество поверхности после абля-

ции этими двумя длинами волн бу-

дет приблизительно одинаково, а

прозрачность роговицы не изме-

нится [3, 6, 7]. На рис. 1 показан

спектр пропускания роговицы (тол-

щина роговицы 0,6 мм) в области

от 190 до 350 нм. Из этого спектра

видно, что в области от 190 до 230 нм

излучение полностью поглощается

роговицей и не проходит во внут-

ренние отделы глаза. Эти данные

подтверждены проведенными ис-

следованиями, представленными в

работе группы авторов [6]. На рис. 2
изображена зависимость толщины

удаленного за один импульс слоя

стромы роговицы человека от плот-

ности энергии излучения для раз-

личных длин волн. В соответствии с

этими данными при использовании

длины волны 223 нм толщина уда-

ленного за один импульс слоя стро-

мы роговицы в 1,5 раза больше, чем

при излучении в 193 нм, и состав-

ляет в зависимости от плотности

энергии (100-200 мДж/см2) от 0,2 до

0,6 мкм. Таким образом, при одина-

ковой плотности энергии общую

процедуру коррекции рефракции

длиной волны 223 нм можно выпол-

нить меньшим числом импульсов.

Более оптимальным является сни-

жение плотности энергии при том

на высокие перспективы офталь-

мологических систем с длиной вол-

ны 223 нм.

Цель исследования — проведе-

ние сравнительной оценки клини-

ческой эффективности эксимер-

ных лазеров различных длин волн

(193 и 223 нм) ультрафиолетового

спектра на офтальмологической

системе «Medilex» и их влияние на

некоторые иммунобиохимические

параметры в слезной жидкости, от-

ражающие выраженность деструк-

тивно-воспалительных и иммун-

ных процессов.

Клинические исследовании ба-

зируются на результатах рефракци-

онных операций, проведенных ме-

тодом LASIK на установках «Medilex»

с длинами волн 193 и 223 нм по ис-

правлению близорукости на 88 гла-

зах у 44 пациентов. Для проведения

более точного и наиболее идентич-

ного сравнения выделили группу из

30 пациентов (12 мужчин и 18 жен-

щин) — 60 глаз, средний возраст ко-

торых 27,5 лет (от 22 до 49 лет) с

миопией средней степени. Средний

сферический эквивалент до опера-

ции составил 4,5±0,5 дптр, средняя

максимально корригированная ост-

рота зрения до операции — 0,9±0,07.

Исследовали две группы: 1-ю

группу — 30 глаз с коррекцией на

установке «Medilex» 193 нм и 2-ю

группу — 30 глаз с коррекцией на

установке «Medilex» 223 нм. При раз-

ных длинах волн были использова-

же количестве импульсов, как и при

использовании длины волны 193 нм,

что позволяет обеспечить меньшую

травматичность и нагрев роговицы.

Важной отличительной особен-

ностью воздействия длины волны

223 нм является возможность рабо-

ты на «влажном» операционном по-

ле, т.к. коэффициент поглощения

водой длины волны 223 нм значи-

тельно ниже. В данном случае на по-

верхности роговицы нагрев воды

минимален и эффекта «закипания»

не происходит, по сравнению с дли-

ной волны 193 нм [3-5].

Существуют и другие предпосыл-

ки для использования лазерных си-

стем с длиной волны 223 нм. Ла-

зерная ультрафиолетовая установ-

ка с длиной волны 223 нм является

высоко эффективным средством

для лечения поверхностных форм

офтальмогерпеса [4]. Также излуче-

ние на этой длине в значительно

меньшей степени поглощается ма-

териалом, из которого изготовлены

оптические элементы лазера, тем

самым увеличивается рабочий ре-

сурс системы, а также в активной

газовой среде KrCl-лазера не со-

держится ядовитый компонент —

фтор, что придает офтальмологи-

ческой системе дополнительные

преимущества в безопасности. Все

перечисленные выше аргументы, с

учетом дальнейшей модернизации

и оснащением последними техни-

ческими преимуществами в достав-

ке лазерного излучения, такими,

как «flying spot-летающее пятно»,

системой активного трекинга и

других систем контроля, указывают

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Рис. 1. Пропускание роговицы (толщина 0,6 мм) в УФ области 
спектра

Рис. 2. Зависимость толщины удаленного за один импульс слоя
стромы роговицы человека от плотности энергии излучения для раз-
личных длин волн

*T, % – коэффициент пропускания
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ны следующие технические пара-

метры: при 193 нм — плотность

энергии 150 мДж/см2, при 223 нм

— 120 мДж/см2, что обеспечивало

одинаковую толщину удаленного

слоя стромы роговицы за один им-

пульс. Длительность импульсов во

всех случаях была одинаковая и со-

ставила 15 ± 2 нс, частота следова-

ния импульсов не менялась и рав-

ективной и субъективной рефрак-

ции, измерение корригированной и

некорригированной остроты зре-

ния, а также исследование топогра-

фии роговицы. До операции всем

пациентам выполняли тщательный

осмотр периферии сетчатки и при

необходимости — периферическую

лазеркоагуляцию.

Забор слезы проводили микро-

канюлей из нижнего конъюнкти-

вального свода глаза в сухую герме-

тичную пробирку, без предваритель-

ной анестезии в количестве 0,5 мл,

до операции и на 5-й день после

операции. Определение концент-

рации лактоферрина в слезной

жидкости выполняли на тест-сис-

темах Лактоферрин-стрип D4106

производства ЗАО «Вектор-БЕСТ»

(Россия) по инструкции произво-

дителя. Аутоантитела к антигенам

нативной ДНК в слезной жидкости

человека определяли с помощью

тест-системы «ДНК-ТЕСТ» произ-

водства ПМЦ Сибмедприбор (Рос-

сия). Определение циркулирующих

иммунных комплексов в слезной

жидкости проводили методом жид-

костной преципитации 7,5% ПЭГ-

6000. Результаты иммунофермент-

ного анализа регистрировали на

вертикальном фотометре Multiskan

MСС 340 (Россия) [1, 2].

При сравнении всех проведен-

ных операций нами не были выяв-

лены достоверные отличия между

клиническими результатами, полу-

ченными при использовании обе-

их лазерных установок. Это подтвер-

ждается полученными высокими по-

казателями не корригированной

остроты зрения после операций 

на лазерах с длинами волн 193 и 

223 нм, которые достоверно не от-

личаются от дооперационных дан-

ных максимально корригирован-

ной остроты зрения и других объе-

ктивных исследований рефракции.

Рефракционные и визуальные по-

казатели при проведении операции

LASIK представлены в табл. 1. Через

1 год после операции сфероэквива-

лент на эксимерной лазерной уста-

новке с длиной волны 193 нм соста-

вил 0,25±0,21 дптр, с длиной волны

223 нм — 0,21±0,28 дптр. В табл. 2

нялась 10 Гц. На обеих установках

использовали диафрагмальную фор-

мирующую систему передачи ла-

зерного пучка. В обеих группах ис-

пользовали микрокератом Moria

LSK ONE (Франция), диаметр кла-

пана составил 8-9 мм, толщина —

160 мкм, анестезия 0,5% раствором

алкаина. Всем пациентам проводи-

ли стандартные исследования объ-

Таблица 1
Рефракционные и визуальные показатели (М±δδ) 
при проведении операции LASIK в сравниваемых группах при миопии

Исходная рефракция (сфероэквивалент, дптр) –4,5±0,5 –4,45±0,55

Сфероэквивалент через 1 год (дптр) –0,25±0,21 –0,21±0,28

Исходный цилиндр (по абсолютной величине, дптр) –0,5±0,17 –0,55±0,15

Цилиндр через 1 год (по абсолютной величине, дптр) –0,25±0,15 –0,23±0,19

Доля (в %) глаз с рефракцией не выше ±0,5 дптр 27 (90%) 26 (86,6%)
от планируемой

Доля (в %) глаз с остротой зрения 29 (96,6%) 28 (93,3%)
не ниже 0,5 без коррекции

1-я группа 
«Medilex» 193 нм 

(n = 30)

2-я группа 
«Medilex» 223 нм 

(n = 30)
Показатель

Таблица 2
Рефракция пациентов (сфероэквивалент, дптр) 
до и в различные сроки после операции LASIK (М ± δδ)

1-я группа –4,5±0,5 –0,15±0,53 –0,16±0,51 –0,19±0,55 –0,25±0,21
«Medilex» 193 нм

2-я группа –4,45±0,55 –0,19±0,57 –0,20±0,55 –0,20±0,51 –0,21±0,28
«Medilex» 223 нм

1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
Группы пациентов До операции

Срок после операции

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 3. Кератотопография до (а) и после (б) операции LASIK (223 нм)
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представлена рефракция пациен-

тов (сфероэквивалент, дптр) до и в

различные сроки после операции

LASIK. Средняя острота зрения без

коррекции после операции на обе-

их установках равнялась 0,9±0,05 и

оставалась такой же высокой в отда-

ленном периоде наблюдения до 

2 лет. Рефракционный эффект опе-

рации в 96,6% случаев в 1-й группе

и 93,3% — во 2-й группе совпадал с

расчетным.

Полученные клинико-функцио-

нальные результаты подтверждают-

ся данными кератотопографиче-

ских исследований, указывающими

на достижение во всех случаях глад-

кого абляционного профиля рого-

вицы с максимальным рефракцион-

ным эффектом в центральной зоне

и плавным изменением рефракции

роговицы в каждой ее точке по всей

зоне эксимерлазерного вмешатель-

ства; отсутствие дефектов в виде

«центральных островков»; наличие

редких децентраций зоны абляции

по отношению к центру зрачка и

роговицы, не превышающих 0,5 мм

(рис. 3).

Проведенное нами лабораторное

исследование, посвященное дина-

мическому изучению уровней им-

мунобиохимических показателей

при воздействии эксимерных лазе-

ров двух длин волн (193 и 223 нм)

позволило сделать следующее за-

ключение. В результате иммуноби-

охимического исследования слез-

ной жидкости до операции была 

выведена «средняя» уровней ауто-

антител к антигенам нативной ДНК

— 0,65±0,1 усл. ед., циркулирующих

иммунных комплексов — 37,2±3,9

усл. ед., концентрация лактоферри-

на — 13260±277 нг/мл. После прове-

денного лечения в обеих группах

не было выявлено достоверного из-

менения уровня всех тестируемых

показателей, что свидетельствует об

отсутствии достоверно выраженно-

го повреждающего действия ульт-

рафиолетовых эксимерных лазеров

с длинами волн 193 и 223 нм на ро-

говицу глаза (рис. 4-6).

1. Сравнительный анализ полу-

ченых клинико-фукциональных ре-

зультатов свидетельствует о том, что

Рис. 4. Определение уровня аутоантител к антигенам нативной ДНК в слезной жидкости

Рис. 5. Определение уровня циркулирующих иммунокомплексов в слезной жидкости

Рис. 6. Определение концентрации лактоферрина в слезной жидкости

ВЫВОДЫ



О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 ’ 2 0 0 6

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯГиперметропический LASIK у  детей и подростков. . .

�

проведение операции c использо-

ванием лазерной установки с дли-

ной волны 223 нм является безопас-

ным для глаза, высокоэффективным

и прогнозируемым рефракционным

эксимерлазерным вмешательством.

2. В результате воздействия ульт-

рафиолетового лазерного излуче-

ния с длиной волны 193 и 223 нм

не происходит развития деструк-

тивно-воспалительных процессов

и активации иммунного реагирова-

ния, о чем свидетельствуют уровни

тестируемых показателей.

3. Биологические особенности

воздействия длины волны 223 нм на

роговицу человека, такие, как отсут-

ствие эффекта «закипания» жидко-

сти, меньшая энергетическая плот-

ность, требуемая для проведения

процесса абляции, ведут к меньшей

травматичности.

4. Технические особенности ла-

зерной установки «Medilex» с дли-

ной волны 223 нм: отсутствие ак-

тивно-ядовитого компонента фтора,

длительный срок работы оптиче-

ской части и других элементов ла-

зерной системы, меньшие потери

лазерного излучения в оптическом

тракте и минимальный расход недо-

рогой, менее агрессивной газовой

смеси, с учетом дальнейшей модер-

низации и оснащения последними

техническими преимуществами в

доставке лазерного излучения —

«flying spot-летающее пятно», сис-

темой активного трекинга и других

систем контроля, позволят эконо-

мически эффективнее использовать

технологию рефракционной опе-

рации LASIK в практическом здраво-

охранении.
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Помутнения задней капсулы хрусталика после
факоэмульсификации на глазах с первичной глаукомой
И. Лоскутов, Е. Митяева1, А. Расческов2, Р. Хисамиев2

Д о р о ж н а я  б ол ь н и ц а  и м .  С е м а ш к о  Н . А . ,  М о с к в а ;
1Го р о д с к а я  б ол ь н и ц а ,  М ы т и щ и ;
2РО К Б ,  Ка з а н ь

Цель
Исследование частоты развития

помутнений задней капсулы при

имплантации двух типов ИОЛ:

Concept (Corneal, Франция) и C-flex

(Rayner, Великобритания).

Материал и методы
Исследование включало 87 глаз 87

пациентов в возрасте от 56 до 76

лет, из них 48 мужчин и 39 женщин.

В 42 случаях была имплантирована

линза C-flex и в 45 — линза Concept.

Особенности дизайна линзы Con-

cept заключаются в том, что созда-

ются условия для разделения пе-

редней и задней капсул хрусталика.

Средний период наблюдения —

около 1 года.

Результаты
Частота встречаемости и выражен-

ность помутнений задней капсулы

были менее значительными в груп-

пе пациентов с линзой Concept: 27

случаев против 32 случаев с линзой

C-flex. В группе пациентов с им-

плантированной линзой Concept 

в течение всего срока наблюдения

была произведена капсулотомия 

в 4% случаев в связи со снижением

остроты зрения более чем на 0.3 

по сравнению с ранним послеопе-

рационным периодом. Частота кап-

сулотомии с линзой C-flex соста-

вила 11%.

Выводы
Проведенные исследования пока-

зали, что при использовании линзы

укомой. Были выполнены импланта-

ции акриловых линз Concept

(Corneal, Франция) и C-flex (Rayner,

Великобритания), выявлены после-

операционные помутнения задней

капсулы хрусталика, оценена интен-

сивность выраженности помутне-

ний, рассчитана частота проведе-

ния капсулотомии и сроки прове-

дения этого вмешательства.

Исследование включало 87 глаз

87 пациентов в возрасте от 56 до 76

лет, из них 48 мужчин и 39 женщин.

В 42 случаях была имплантирова-

на линза C-flex и в 45 — линза

Concept (рис. 1). В исследование бы-

ли включены только глаза пациен-

тов с медикаментозно компенсиро-

ванным внутриглазным давлением

на фоне использования однократ-

ных инстилляций ксалатана в каче-

стве монотерапии. Ни в одном из

включенных случаев не был диаг-

ностирован подвывих хрусталика,

однако имплантация ИОЛ в глау-

комном глазу предполагала созда-

ние дополнительных условий для

стабилизации капсульного мешка

[2]. Такие условия создавала имплан-

тация искусственного хрусталика

Concept.

Линза Concept была выбрана в

силу особенности гаптической ча-

сти, позволяющей отделять внут-

ренние поверхности передней и

задней части капсулы хрусталика.

На рис. 2 видны особенности распо-

ложения гаптических элементов в

капсульном мешке. Линза C-flex

Concept помутнение задней капсу-

лы развиваются реже по сравнению

с другими моделями акриловых

ИОЛ. Немаловажным фактором яв-

ляется и выполнение гаптической

частью линзы Concept роли интра-

капсулярного кольца, наличие кото-

рого может быть весьма полезно в

плане предотвращения развития

помутнений задней капсулы.  �

П
рогресс в хирургии катара-

кты, применение современ-

ных технологий удаления

ядра и хрусталиковых масс, а также

современных материалов и инте-

ресных вариантов интраокулярных

линз (ИОЛ) не снимают полностью

проблему развития помутнений зад-

ней капсулы хрусталика.

Известны сравнительные иссле-

дования ИОЛ различных моделей

и материалов. Так, например, срав-

нение Halpern М. (2002) показало

преимущество акриловых линз по

сравнению с силиконовыми в пла-

не профилактики развития помут-

нений задней капсулы уже через ме-

сяц после хирургического вмеша-

тельства [3].

Очевидно, что собственно раз-

витие помутнений задней капсулы

определяется целым комплексом

факторов, в числе который и осо-

бенности хирургической техники, и

возраст пациента, и характеристи-

ки собственно имплантата.

В настоящем исследовании не-

сколькими хирургами были прове-

дены стандартные вмешательства

по поводу катаракты на глазах с гла-

�РЕФЕРАТ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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имеет весьма распространенный

дизайн гаптической части и анализ

случаев ее имплантации служил

контролем.

Пациентов целенаправленно

ежемесячно осматривали на пред-

мет развития помутнений задней

капсулы, оценивали выраженность

помутнений и определяли показа-

ния к проведению лазерной капсу-

лотомии.

Всем пациентам факоэмульсифи-

кация была проведена через 3.2-мм

роговичный разрез. Примерный

размер капсулорексиса составлял

около 5 мм для того, чтобы обеспе-

чить закрытие края ИОЛ краем 

передней капсулы хрусталика. Гид-

родиссекцию выполняли во всех

случаях. Факоэмульсификацию про-

водили с использованием чоппера.

Всем пациентам ИОЛ была имплан-

тирована строго в капсульный ме-

шок с последующим тщательным

удалением вискоэластика.

Послеоперационное наблюде-

ние включало проверку остроты

зрения и наблюдение за состояни-

ем задней капсулы хрусталика на

щелевой лампе. Показанием к про-

ведению капсулотомии служило

развитие помутнения задней кап-

сулы такой интенсивности, кото-

рая объясняла снижение остроты

зрения на 0.2-0.3.

Средний период наблюдения со-

ставил 345 ± 42 дней в группе па-

циентов с имплантированной лин-

зой Concept и 378 ± 75 — с линзой

C-flex.

Частота встречаемости и выра-

женность помутнений задней кап-

сулы была более значительной в

группе с линзой C-flex. Так, среди

глаз с линзой Concept помутнения

задней капсулы не было обнаруже-

но в 18 случаях, что составило 40%

от всех случаев. В группе пациен-

тов с линзой C-flex помутнения зад-

ней капсулы не развились в тече-

ние всего срока наблюдения в 10

случаях, что составило 23%. Таким

образом, среди пациентов с линзой

Concept определяемые биомикро-

скопически помутнения задней кап-

сулы развились на 27 глазах. Из них

на 19 глазах незначительные уплот-

мой частота проведения капсулото-

мии при использовании интраоку-

лярной линзы Concept составляет

4% при сроке наблюдения 1 год.

Наиболее распространенным

способом хирургического лечения

случаев развития помутнений зад-

ней капсулы хрусталика является

проведение капсулотомии с помо-

щью Nd:YAG-лазера. Следует иметь в

виду, что лазерная капсулотомия мо-

жет привести к таким последствиям,

как кистовидный макулярный отек,

повышение внутриглазного давле-

ния, отслойка сетчатки, поврежде-

ние ИОЛ и развитие ее сублюкса-

ции. Очевидно, что мероприятия

по предотвращению развития по-

мутнений задней капсулы крайне

важны для успешного исхода хи-

рургического лечения катаракты с

имплантацией искусственного хру-

сталика.

Вероятнее всего важнейшими

факторами, предрасполагающими

к развитию помутнений задней кап-

сулы, являются следующие. Ключе-

вым фактором можно считать хи-

рургическую технику, а именно та-

кой характер манипуляций, при

котором исключается оставление

хрусталиковых масс в капсульном

мешке. Другим фактором является

правильное положение линзы в зад-

ней камере, точнее адекватное за-

полнение капсульного мешка. Могут

иметь место различные погрешно-

сти хирургического вмешательст-

ва, но при условии адекватности хи-

рургических манипуляций, в плане

профилактики развития помутне-

ний задней капсулы выступают та-

нения капсулы не приводили к сни-

жению остроты зрения и не доста-

вляли пациентам проблем, связан-

ных, например, с эффектом свето-

рассеяния. Этим пациентам в

течение вышеуказанного срока на-

блюдения лазерная капсулотомия

не предлагалась. На 2 глазах с со-

путствующей макулярной патоло-

гией незначительные помутнения

задней капсулы были расценены как

минимальные в плане влияния на

снижение зрительных функций и

капсулотомия произведена не была.

Всего в группе пациентов с имплан-

тированной линзой Concept в те-

чение всего срока наблюдения бы-

ла произведена капсулотомия в 2

(4%) случаях в связи со снижением

остроты зрения более чем на 0.3 по

сравнению с ранним послеопера-

ционным периодом.

В группе пациентов с импланти-

рованной линзой C-flex капсулото-

мия была произведена всего в 8

(19%) случаях. При этом в 3 случаях

после проведенной капсулотомии

острота зрения не увеличилась, что

свидетельствовало в пользу ведущей

роли макулярной патологии в сни-

жении остроты зрения и, поэтому,

при проведении сравнительного

анализа частоты капсулотомии в

обеих группах следует проводить

без учета этих 3 вмешательств. Без

учета указанных случаев, частота

капсулотомии в группе пациентов

с линзой C-flex составляет 11% и в

обеих группах отличается почти

вдвое. Сроки проведения вмешатель-

ства в группе пациентов с линзой

C-flex составили 205 ± 53 дня, в груп-

пе пациентов с линзой Concept —

278 ± 37 дней.

Таким образом, на глазах с пер-

вичной компенсированной глауко-

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ
Помутнения задней капсулы хрусталика. . .

Рис. 1. Внешний вид линзы Concept Рис. 2. Расположение гаптических элементов
линзы в капсульном мешке

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБСУЖДЕНИЕ
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кие факторы, как форма и матери-

ал собственно искусственного хру-

сталика.

В доступной литературе сведе-

ний о частоте развития помутнений

задней капсулы хрусталика после

факоэмульсификации на глазах с

первичной глаукомой обнаружить

не удалось, однако известно, что на

глазах с псевдоэксфолиативным

синдромом частота развития помут-

нений задней капсулы достоверно

выше [2].

Существуют работы, указываю-

щие на то, что из доступных матери-

алов для ИОЛ наилучшими в смыс-

ле предотвращения развития помут-

нений задней капсулы является

гидрофобный акрил. Имплантация

ИОЛ из других материалов, а имен-

но из силикона и полиметилметак-

рилата чаще приводит к развитию

помутнений задней капсулы [1]. Так,

по данным Weide G. (2003), частота

проведения лазерной капсулотомии

при использовании силиконовых

линз достигает 22%, а при использо-

вании акриловых — 8% при сроках

наблюдения 2 года [12]. Однако есть

и такие работы, в которых не выяв-

лены различия в частоте проведе-

ния капсулотомий в зависимости от

имплантации акриловых и силико-

новых линз [4].

Бесспорного объяснения роли

материала в профилактике разви-

тия помутнений задней капсулы

нет. Предлагается , например, объ-

яснять этот феномен ранним и

весьма плотным прилеганием по-

верхности из гидрофобного акри-

acrylic intraocular lens implantation 

// Arch. Ophthalmol.– 1998.– Vol. 116.–

P. 1579-1582.

5. Linnola R.J. , Salonen J.I. ,  Happo-
nen R-P. Intraocular lens bioactivity test-

ed using rabbit corneal tissue cultures //

J. Cataract Refract. Surg.– 1999.– Vol. 25.–

P. 1480-1485

6. Linnola R.J., Werner L., Pandey S.K. et
al. Adhesion of fibronectin, vitronectin,

laminin, and collagen type IV to intra-

ocular lens materials in pseudophakic

human autopsy eyes. Part 1: histological

sections // J. Cataract Refract. Surg.–

2000.– Vol. 26.– P. 1792-1806.

7. Menapace R., Findl O., Georgopoulos M.
et al. The capsular tension ring: designs,

applications, and techniques // J. Cataract

Refract. Surg.– 2000.– Vol. 26.– P. 898-912.

8. Nagata T., Minakata A., Watanabe I.
Adhesiveness of AcrySof to a collagen 

film // J. Cataract Refract. Surg.– 1998.–

Vol. 24.– P. 367-370.

9. Nishi O., Nishi K., Akura J. Speed of

capsular bend formation at the optic edge

of acrylic, silicone, and poly(methyl

methacrylate) lenses // J. Cataract Refract.

Surg.– 2002.– Vol. 28.– P. 431-437.

10. Nishi O., Nishi K., Wickstro
..
m K.

Preventing lens epithelial cell migration

using intraocular lenses with sharp rec-

tangular edges // J. Cataract Refract. Surg.–

2000.– Vol. 26.– P. 1543-1549.

11. Peng Q., Visessook N., Apple D.J. 
et al. Surgical prevention of posterior cap-

sule opacification. Part 3: intraocular lens

optic barrier effect as a second line of

defense // J. Cataract Refract. Surg.–

2000.– Vol. 26.– P. 198-213.

12. Weide G., Kugelberg M., Zetterst-
rom C. Posterior capsular opacification //

J. Cataract Refract. Surg.– 2003.– Vol. 29.–

No. 8.– P. 1556-1559.
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ла к капсуле и исчезновением про-

странства, доступного для враста-

ния эпителиальных клеток [5, 6, 8-

10]. Еще одним фактором, влияю-

щим на распространение клеток,

является острый край оптической

части ИОЛ [11]. Немаловажным фа-

ктором является и выполнение гап-

тической частью линзы Concept ро-

ли интракапсулярного кольца, нали-

чие которого может быть весьма

полезно в плане предотвращения

развития помутнений задней кап-

сулы [7].
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Интраокулярная факичная коррекция аметропий.
Возможные механизмы осложнений, возникающих 
в глазу с факичной ИОЛ
Х.П. Тахчиди, Э.Ф. Баринов1, В.В. Агафонова
Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а » ,  М о с к в а ;
1 Го с у д а р с т в е н н ы й  м е д и ц и н с к и й  у н и в е р си т е т  и м .  М .  Го р ь к о г о ,  Д о н е ц к

Цель
Определить «пусковые» механиз-

мы возможных осложнений на

этапах и после имплантации раз-

личных моделей факичных ИОЛ

и оценить связь выявленных осо-

бенностей течения послеопераци-

онного периода с перенесенным

вмешательством.

Материал и методы
Обследованы 217 глаз 132 пациен-

тов с миопией (от 7,0 до 24,0 дптр)

и гиперметропией (от 5,5 до 13,5

дптр) в возрасте от 12 до 53 лет в

сроки от 1 суток до 10 лет после

имплантации различных моделей

факичных ИОЛ (заднекамерных

(ЗК), зрачковых (З) и переднека-

мерных с заднекамерной фиксаци-

ей (ПЗКЛ)). Пациентам проводили

традиционные клинико-функцио-

нальные обследования рефракци-

онного пациента, ультразвуковую

биомикроскопию, офтальмоэрго-

номические исследования.

Результаты
Выделены различные типы ослож-

нений после имплантации факич-

ных ИОЛ, связанные: с операцион-

ной травмой и проявившиеся в ран-

нем (2 случая гипертензии в 1-е

сутки после операции) и позднем

послеоперационных периодах (1

случай смещения ПЗКЛ, сопровож-

дающийся офтальмогипертензией,

6 случаев распыления пигмента на

поверхности линз); с длительным

В научных публикациях к осложне-

ниям послеоперационного периода

отнесен целый ряд ситуаций разно-

стороннего генеза, как действитель-

но связанных с имплантацией фа-

кичной ИОЛ, так и с погрешностя-

ми овладения офтальмохирургом

техникой вмешательства, особен-

ностями течения основного забо-

левания (миопия, гиперметропия)

[1, 6, 7, 9-11, 15-19, 21, 22, 25-27].

Цель работы — определить «пус-

ковые» механизмы возможных ос-

ложнений на этапах и после им-

плантации различных моделей фа-

кичных ИОЛ и оценить связь

выявленных особенностей течения

послеоперационного периода с пе-

ренесенным вмешательством.

Обследованы 217 глаз 132 паци-

ентов: 95 глаз 58 пациентов с миопи-

ей (от 7,0 до 24,0 дптр) и 122 глаза

74 пациентов с гиперметропией (от

5,5 до 13,5 дптр) в возрасте от 12 до

53 лет после имплантации факич-

ных ИОЛ в сроки от 1 суток до 10 лет

после операции. Были имплантиро-

ваны 162 факичных заднекамерных

ИОЛ (ЗК-ИОЛ) из сополимера кол-

лагена и силикона, 7 зрачковых фа-

кичных ИОЛ (З-ИОЛ) из сополиме-

ра коллагена и 48 переднекамерных

факичных ИОЛ с заднекамерной

фиксацией из полиметилметакри-

лата (ПЗКЛ). Имплантация факич-

ных ИОЛ осуществлялась по техно-

логии, разработанной в ФГУ МНТК

«МГ» [1, 6, 7].

пребыванием факичных ИОЛ в гла-

зах пациентов (различные виды,

степень и частота развития ката-

ракт в зависимости от вида факич-

ной ИОЛ у 21 (9,8%) из 214 длитель-

но наблюдаемых пациентов; струк-

тура аккомодативного ответа у

пациентов). Только после имплан-

тации отрицательных ИОЛ выявле-

ны 9 случаев офтальмопатологии,

которые можно не связывать с при-

сутствием корригирующей линзы

в глазу, а рассматривать как следст-

вие уже имеющихся ранее миопи-

ческих изменений или вновь при-

обретенной после операции пато-

логии в виде глаукомы, отслоек

сетчатки, прогрессирования мио-

пии, хламидийного кератоувеита.

Выводы
Выявлены и клинически доказаны

причино-следственные связи, фор-

мирующиеся в глазу в момент 

имплантации факичной ИОЛ и в

различные сроки после операции.

Доказана целесообразнность вы-

деления в отдельную группу ослож-

нений интраокулярной факичной

коррекции аметропий и офталь-

мопатологии на глазах, перенес-

ших имплантацию дополнитель-

ных корригирующих факичных

ИОЛ.  �

В
последние годы возрастает

интерес рефракционных хи-

рургов к имплантации до-

полнительных корригирующих фа-

кичных ИОЛ [1-6, 11, 12, 20, 22, 24].

�РЕФЕРАТ

ИНТРАОКУЛЯРНАЯ КОРРЕКЦИЯ АНОМАЛИЙ РЕФРАКЦИИ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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В анализ не вошли случаи децен-

трации факичных ИОЛ, относящи-

еся к технологическим ошибкам, так

как только в случае оптимального

подбора параметров факичной ИОЛ

можно проследить индуцирован-

ные изменения.

Наряду с традиционными клини-

ко-функциональными методами об-

следования рефракционного паци-

ента, проводили ультразвуковую

биомикроскопию переднего отде-

ла глаза, офтальмоэргономические

исследования.

Все операции имплантации ЗК и

З-ИОЛ прошли без особенностей.

Во время имплантации ПЗКЛ в

глаз с миопией высокой степени у 1

пациента во время вкручивания гап-

тического элемента в цилиарную

борозду отмечено смещение линзы

в височную сторону, сохранявшее-

ся в послеоперационном периоде.

При контроле ультразвуковой био-

микроскопией часть гаптического

элемента находилась за цинновой

связкой. С 1-го мес. после операции

наблюдалось распыление пигмен-

та на радужке, через 6 мес. после

операции отмечено повышение ВГД.

дением: состояние оперированно-

го глаза стабильно, изменений со

стороны нативного хрусталика не

отмечено.

Три вышеописанных случая ис-

ключены из анализа отдаленных

клинических результатов, проведен-

ного на 214 глазах прооперирован-

ных пациентов.

Распыление пигмента по поверх-

ности факичной ИОЛ и радужке, не

сопровождающееся ухудшением по-

слеоперационных клинико-функ-

циональных показателей глаз, от-

мечено на 6 (2,8%) глазах пациентов

с имплантированными ЗК-ИОЛ из

сополимера коллагена (5 — при ги-

перметропии, 1 — при миопии).

Реактивных помутнений хру-

сталика не отмечено ни в одном 

случае.

Состояние нативных хрустали-

ков глаз пациентов с имплантиро-

ванными моделями ЗК и З-ИОЛ при

миопии и гиперметропии проана-

лизированы в табл. 1.

При имплантации ЗК-ИОЛ пред-

ставляют интерес данные ультра-

звуковой биомикроскопии в дина-

мике, проведенные на 10 (6,25%)

из 160 длительно наблюдаемых глаз

пациентов: в 8 из 10 случаев отме-

чено достоверное утолщение ра-

дужки в зоне контакта с факичной

Пациенту произведена антиглауко-

матозная операция с последующей

биленсэктомией.

В 2 случаях (1 — при миопии вы-

сокой степени после имплантации

ПЗКЛ, 1 — при гиперметропии высо-

кой степени после имплантации ЗК-

ИОЛ из сополимера коллагена), че-

рез 6 ч после операции у пациентов

появилась боль в области проопе-

рированного глаза, иррадиирующая

в голову. Отмечены небольшая сме-

шанная инъекция оперированного

глаза, отек роговицы, субкомпенса-

ция ВГД, передняя камера была сред-

ней глубины, факичная ИОЛ нахо-

дилась в правильном положении

(подтверждено ультразвуковой био-

микроскопией, отростки цилиар-

ного тела интактны).

На фоне обезболивающей, дегид-

ратирующей и противовоспалитель-

ной терапии сохранялся повышен-

ный уровень ВГД в течение 5 дней,

в связи с чем факичная ИОЛ удале-

на из глаза. Повторная операция

протекала без особенностей. ВГД

нормализовалось в течение суток

после вмешательства. Доопераци-

онный уровень остроты зрения был

восстановлен через 1 неделю пос-

ле удаления факичной ИОЛ. Один

пациент в течение 4 лет, второй — в

течение 6 лет находятся под наблю-

КОРРЕКЦИЯ АНОМАЛИЙ РЕФРАКЦИИ Х.П.  Тахчиди,  Э .Ф.  Баринов,  В .В .  Агафонова

Таблица 1
Изменения нативных хрусталиков у пациентов с факичными ИОЛ

Миопия  До 3 лет 10 2з* – – –
высокой степени 3-5 лет 15/16 – 1к** 2к –
(n= 66/27***) 5-7 лет 29/11 1к 1с – –

>7 лет 12 – – – –

Гиперметропия   До 3 лет 14/2 2к** 2к 1к+1с** 2п**

высокой степени 3-5 лет 40/8 3к 1с** – –

(n=102/19) 5-7 лет 39/9 1к – – 1п
>7 лет 9 – – – –

Примечания:
* — з — зрачковые модели из сополимера коллагена, к — факичные ИОЛ из сополимера коллагена, п — переднекамерные с заднекамерной 
фиксацией ИОЛ из ПММА, с — факичные ИОЛ из силикона;
** — пациентам произведена операция удаления факичной ИОЛ с одновременной факоэмульсификацией катаракты и имплантацией ЗКЛ
(биленсэктомия);
*** — через / указано количество глаз с ПЗКЛ.

Рефракция глаза 
до операции

КатарактаКол-во 
глаз

Уплотнение передней
капсулы хрусталика

Опалесценция хрусталика 
+ изменение передней капсулы полная заднекапсулярная

Срок 
наблюдения

РЕЗУЛЬТАТЫ
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ИОЛ на фоне уменьшения толщины

нативного хрусталика глаза на всех

10 глазах. Объем задней камеры

глаза вначале увеличивался, а за-

тем отмечалось его некоторое

уменьшение на 15-25 мкм (на 7 из

10 обследованных в динамике глаз

пациентов).

Состояние нативных хрустали-

ков у пациентов с имплантирован-

ными моделями ПЗКЛ при миопии

и гиперметропии также представ-

лены в табл. 1.

Проведенные в динамике ульт-

развуковая биомикроскопия и доп-

плерографическое исследование

11 (23,4%) из 47 длительно наблю-

даемых глаз с ПЗКЛ показали, что

во всех 11 случаях определилось

усиление кровотока в глазничной

артерии на стороне имплантации

данных моделей ИОЛ, а также

уменьшение толщины цилиарного

тела и его отростков, возникаю-

щие через 3 и более лет после им-

плантации.

Детальный анализ параметров

объективного аккомодативного от-

вета (АО) как опосредованного кли-

нического фактора влияния факич-

ной ИОЛ на структуры задней ка-

меры глаза, проведенный на 55

(45,5%) из 121 прооперированных

и длительно наблюдаемых глаз с

гиперметропий высокой степени

до операции, выявил инерцию, сни-

жение амплитуды и устойчивости

аккомодации. До и после операции

абсолютный объем аккомодации

колебался в пределах от 2,5 до 

6,5 дптр (в среднем 4,2±0,5 дптр).

Исследования 43 из этих 55 глаз

после имплантации положитель-

ной ЗК-ИОЛ выявили появление 

некоторой инерции быстрого ак-

комодативного ответа (БАО) в соче-

тании с аналогичной исходной ак-

комодацией слежения (АС). У 12 об-

следованных пациентов с ПЗКЛ

отмечено восстановление нормаль-

ного аккомодативного ответа (БАО

и АС).

Исследования АО на 51 (54,8%)

из 93 прооперированных и дли-

тельно наблюдаемых глаз с миопи-

ей высокой степени показали, что

абсолютный объем аккомодации

до и после имплантации факичных

ИОЛ различных моделей находил-

ся в пределах 1,5-4,5 дптр. При этом

или вновь приобретенной после

операции патологии: 3 отслойки

сетчатки, по 2 случая хламидийно-

го кератоувеита, глаукомы и про-

грессирования миопии.

Анализ результатов проведенных

операций с учетом мест основного

контакта элементов факичных ИОЛ

разных типов со структурами глаза

(табл. 2) позволил выделить следу-

ющие группы осложнений, индуци-

рованных имплантацией или дли-

тельным присутствием в глазу фа-

кичных ИОЛ.

1. Осложнения, связанные с опе-

рационной травмой, которые про-

являются в раннем послеопераци-

онном периоде. К ним можно от-

нести 2 вышеуказанных случая 

гипертензии в раннем послеопера-

ционном периоде, по нашему убеж-

дению, связанных с операционной

травмой цилиарного тела и его от-

ростков. Описание таких случаев в

доступной нам литературе не на-

шли. Часто офтальмохирурги свя-

зывают повышение ВГД с реакцией

на остатки вискоэластичных мате-

риалов, применяемых во время опе-

рации [8, 14]. В описываемых случа-

ях эта гипотеза требует пересмотра,

до вмешательства были отмечены

различные отклонения АО от нор-

мы: удлинение времени АО и време-

ни релаксации, снижение ампли-

туды АО, инерция аккомодации, а

также снижение устойчивости ак-

комодации. На всех глазах после

имплантации различных моделей

отрицательных факичных ИОЛ от-

мечалось уменьшение аккомода-

тивного объема, происходило уст-

ранение тонической фазы АО или

резкое угнетение АО. У 20% пациен-

тов до и после операции отмечен

«эффект раскачивания аккомода-

ции». Независимо от моделей им-

плантируемых факичных ИОЛ, 

через 3-6 мес. после операции у 

10% наблюдаемых пациентов про-

изошло восстановление нормаль-

ного АО.

По нашим наблюдениям, после

имплантации положительных фа-

кичных ИОЛ в позднем послеопера-

ционном периоде не развивалась

офтальмопатология, не связанная

с присутствием корригирующей

линзы в глазу. В то же время после

имплантации отрицательных ИОЛ

у 5 пациентов выявлены 9 случаев

офтальмопатологии, которые мож-

но не связывать с присутствием кор-

ригирующей линзы в глазу, а рас-

сматривать как следствие уже име-

ющихся миопических изменений

КОРРЕКЦИЯ АНОМАЛИЙ РЕФРАКЦИИ
Интраокулярная факичная коррекция аметропий. . .

Таблица 2
Места основного контакта элементов факичных ИОЛ 
разных типов со структурами глаза

Зрачковый – Зрачковый край радужки 

– Задняя поверхность радужки 

– Передняя капсула хрусталика 

Заднекамерный – Задняя поверхность радужки 

– Циннова связка 

– Цилиарное тело и его отростки 

– Передняя капсула хрусталика 

Переднекамерный – Передняя поверхность радужки 

с заднекамерной – Иридоцилиарная борозда 

фиксацией – Экваториальная зона хрусталика

Тип факичной ИОЛ
Структуры глаза, 

находящиеся в контакте с факичной ИОЛ 

ОБСУЖДЕНИЕ
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Таблица 3
Возможный патогенез осложнений, индуцированных имплантацией 
дополнительных корригирующих факичных ИОЛ в глазах с аметропиями высоких степеней

Во время операции (операционная травма)

1. Повреждение задней поверхности +* + –**
радужки во время заведения 
гаптической части ИОЛ

2. Повреждение передней капсулы + + +
хрусталика:
– во время подготовительных 

манипуляций
– во время имплантации ИОЛ

+ + –

3. Повреждение цилиарного тела 
и его отростков – + +

4. Повреждение передней поверхности ?*** ? ?
радужки

5. Нарушение целости  – – +
цинновой связки

После операции

1. Постоянный контакт ИОЛ + + –
с передней капсулой хрусталика

2. Постоянный контакт ИОЛ + + –
со зрачковым краем радужки

3. Постоянный контакт ИОЛ + + –
с задней поверхностью радужки

4. Постоянный контакт ИОЛ – + –
с ресничной мышцей

Фактор альтерации
Вид ИОЛ

ЗК ПЗКЛЗ
Возможные причинно-следственные связи

Распыление пигмента

Блокирование угла передней камеры клетками 
пигментного эпителия

Возможное повышение ВГД

Низкая регенераторная способность кубического 
эпителия капсулы

Нарушение проницаемости базальной мембраны капсулы 
и плазматических мембран хрусталиковых волокон 

Катарактальные изменения

Повышение реактивности иннервационного аппарата 
цилиарного тела

Повышение ВГД в раннем послеоперационном периоде

Смещение ИОЛ

Дополнительная прямая травматизация структур глаза 
(цилиарного тела и его отростков) 

Повышение ВГД

Дистрофии роговицы, угла передней камеры, радужки

Микротравматизация передней капсулы хрусталика

Нарушение кубического эпителия 

Нарушение проницаемости базальной мембраны капсулы 
и плазматических мембран хрусталиковых волокон

Изменения передней капсулы и передних 
кортикальных слоев хрусталика

Изменение реактивности иннервационного аппарата

Сокращение ресничной мышцы

Изменение зрачкового рефлекса

Реактивные изменения иннервационного аппарата радужки

Утолщенине стромы радужки

Сокращение ресничной мышцы 

Снижение аккомодационных резервов глаза

Раздражение ресничной мышцы

Постоянное сокращение ресничной мышцы 

Снижение аккомодационных резервов
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учитывая, что использование ана-

логичных первому вмешательству

вискоэластичных препаратов при

удалении факичной ИОЛ по нашим

наблюдениям не повлияло на повы-

шение уровня ВГД.

2. Осложнения, связанные с опе-

рационной травмой, которые про-

являются в позднем послеопераци-

онном периоде. К ним можно отне-

сти 1 случай смещения ПЗКЛ

вследствие повреждения порций

цинновой связки во время имплан-

тации линзы и с последующим раз-

витием вторичной гипертензии.

Таким образом, в анализируемом

нами материале, возможность раз-

вития послеоперационных ослож-

нений, связанных с операционной

травмой, составила 1,4%. Во всех 3

случаях было произведено удаление

дополнительной факичной корри-

гирующей ИОЛ.

3. Осложнения, связанные с дли-

тельным пребыванием зрачковых

и заднекамерных моделей факич-

ных ИОЛ в глазах пациентов. Раз-

личная степень выраженности из-

менений хрусталиков отмечена на

18 (10,7%) из 168 длительно наблю-

даемых глаз пациентов с ЗК и З фа-

(5 против 1 случая при коррекции

миопии), когда толщина факичных

ИОЛ и их изгиб кпереди значитель-

но больше.

Особого внимания заслуживает

обсуждение вопросов, касающих-

ся аккомодации. В литературе отме-

чаются нарушения восстановления

нормального аккомодативного от-

вета на глазах с имплантированны-

ми моделями факичных зрачковых

и заднекамерных ИОЛ [1, 10]. Этот

феномен связывают с механиче-

ским воздействием линзы на есте-

ственный хрусталик глаза. В эту ги-

потезу, однако, не укладывается

факт уплощения (уменьшения тол-

щины) хрусталика глаза после им-

плантации ЗК-ИОЛ [6], который за-

регистрирован и в наших исследо-

ваниях. Вероятнее всего при

ухудшении аккомодативного отве-

та глаз с имплантированными мо-

делями заднекамерных факичных

ИОЛ мы сталкиваемся с рефлектор-

ной реакцией, поскольку изменя-

ется объем задней камеры глаза

(увеличение после операции), с по-

следующим уменьшением за счет

утолщения радужной оболочки в 8

(80%) случаях из 10 обследованных

кичными ИОЛ. Катарактальные из-

менения касались передней капсу-

лы, передних кортикальных слоев и

ядра хрусталика. Критическими

сроками возникновения можно

считать первые 5 лет после опера-

ции. Возрастная зависимость не

прослеживается.

Выявленные 6 случаев распыле-

ния пигмента могут трактоваться

неоднозначно. Безусловно, может

проявляться фактор операционной

травмы. Однако обращает внима-

ние тенденция возрастания числа

публикаций о распылении пигмен-

та на поверхности ИОЛ, пигмента-

ции угла передней камеры, измене-

нии ВГД после имплантации факич-

ных ИОЛ [11, 12, 19, 23, 27]. Большая

часть публикаций связана с исполь-

зованием в клинической практике

модели ICL, при имплантации ко-

торой возрастает усилие для «на-

ползания» радужки на факичную

ИОЛ и, как следствие, создаются ус-

ловия для травматизации ее задне-

го пигментного листка. Подтвер-

ждением этого может быть более

часто наблюдаемое в нашем мате-

риале распыление пигмента при

имплантации положительных линз

КОРРЕКЦИЯ АНОМАЛИЙ РЕФРАКЦИИ
Интраокулярная факичная коррекция аметропий. . .

Продолжение таблицы 3

5. Постоянный контакт ИОЛ – – +
с цилиарным телом и его отростками

6. Постоянный контакт ИОЛ – + +
с цинновой связкой

Примечания:
*+ — патогенетически обусловленный процесс;
**- — причино-следственная связь не прослеживается;
***? — роль в инициации патологического процесса недостаточно изучена.

Фактор альтерации
Вид ИОЛ

ЗК ПЗКЛЗ
Возможные причинно-следственные связи

Раздражение цилиарного тела и его отростков

Качественные и количественные изменения 
ультрафильтрата внутриглазной жидкости

Нарушение проницаемости барьера

Изменение трофики хрусталика

Заднекапсулярные катаракты

Постоянное раздражение цинновой связки

Опосредованное влияние на рецепторный аппарат 
цилиарной мышцы

Реактивные изменения иннервационного аппарата 
цилиарного тела

Изменение аккомодационных резервов (см. выше)
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глаз. Феномен зарегистрирован у

7 (70%) из 10 обследованных в ди-

намике глаз пациентов. В пользу

«немеханистического подхода» го-

ворит сохранение «эффекта раска-

чивания аккомодации» у 20% об-

следованных после имплантации

отрицательных факичных ИОЛ, а

также восстановление аккомода-

тивного ответа в 10% случаев через

несколько месяцев после операции.

Противоречит существующей кон-

цепции и наличие различных ти-

пов аккомодативных ответов после

имплантации ПЗКЛ, когда контакт

ИОЛ — нативный хрусталик глаза

отсутствует, аналогичные таковым

при имплантации ЗК-ИОЛ.

4. Осложнения, связанные с дли-

тельным нахождением переднека-

мерных моделей факичных ИОЛ с

заднекамерной фиксацией в глазах

пациентов. Развитие заднекапсу-

лярных катаракт отмечено только

у 3 (15,8%) пациентов с гиперме-

тропией высокой степени. По дан-

ным наших исследований, «крити-

ческими» сроками возникновения

заднекапсулярных катаракт можно

считать первые 3 года после опе-

рации и срок более 7 лет после вме-

шательства. С нашей точки зрения,

одним из проявлений нарушения

трофики заднего отдела глаза яв-

ляется изменение толщины цили-

арного тела и его отростков, а так-

же компенсаторно возникающее

ускорение скорости кровотока в

глазничной артерии.

Суммируя фактический материал,

можно представить причино-след-

ственные взаимосвязи, формирую-

щиеся в глазу после имплантации

дополнительных корригирующих

факичных ИОЛ разных моделей

(табл. 3).

1. Осложнения, индуцирован-

ные имплантацией корригирую-

щих факичных ИОЛ, могут быть

связаны с операционной травмой 

и длительным контактом элемен-

тов факичной ИОЛ со структурами

глаза.

2. Осложнения, связанные с опе-

рационной травмой, проявляются

с первых часов после операции и

камерной положительной ИОЛ в фа-

кичный глаз: Дис. ... канд. мед. наук.– М.,

1995.– 137 с.

7. Туманян Э.Р. Клинико-функцио-

нальное состояние глаз с миопией 

высокой степени после имплантации

отрицательных ИОЛ: Дис. ... д-ра мед.

наук.– М., 1998.– 353 с.

8. Федоров С.Н., Егорова Э.В., Ио-
шин И.Э. и др. Механизм развития 

гипертензии в послеоперационном пе-
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ных интраокулярных линз // Офталь-

мохирургия.– 1991.– № 3.– С. 6-10.

9. Федоров С.Н., Зуев В.К., Туманян Э.Р.,
Аль Джумаа Сухайль. Анализ отдален-

ных клинико-функциональных резуль-
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ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКА

УДК 617.735-07

Изучение особенностей патологии витреомакулярного
интерфейса при отслойке задней гиалоидной мембраны
на основе метода оптической когерентной томографии
Л.И. Балашевич, Я.В. Байбородов, Т.М. Джусоев, М.В. Гацу, Р.Р. Валеева 
С а н к т - П е т е р б у р г с к и й  ф и л и ал  Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  
и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а »

Цель
Уточнение витреомакулярных вза-

имодействий в процессе их разви-

тия при частичной отслойке зад-

ней гиалоидной мембраны.

Материал и методы
Материалом для исследования по-

служили данные, полученные при

динамическом наблюдении за 15

пациентами в течение 7 мес. Всем

пациентам были выполнены: ви-

зометрия, биомикроскопия сет-

чатки и стекловидного тела, опти-

ческая когерентная томография

на томографе последнего поколе-

ния «Stratus» фирмы Carl Zeiss (Гер-

мания).

Результаты
Динамическое наблюдение за па-

циентами, показало, что возмож-

но, по крайней мере, пять ос-

новных вариантов дальнейшего

развития событий в области вит-

реоретинального интерфейса.

Вывод
Можно считать, что термины «эпи-

ретинальная мембрана» и «целло-

фановая макула» не отражают су-

ти процесса, т.к. это либо фиброз

задней гиалоидной мембраны, ли-

бо фиброз внутренней погранич-

ной мембраны, либо их комбина-

ция. Кроме того, в витреомакуляр-

ном интерфейсе нет какого-либо

субстрата для образования треть-

ей структуры.  �

позволившими выявить в удален-

ной ткани наличие фрагментов

внутренней пограничной мембра-

ны сетчатки, астроцитов и миофи-

бробластов [26, 27].

Значительный вклад в понима-

ние строения и биомеханики стек-

ловидного тела внесли многие дру-

гие отечественные и зарубежные

ученые [1-6, 8, 10-12, 14, 15, 18, 28].

Благодаря их исследованиям сфор-

мировалось единое мнение о воз-

можности патологического влия-

ния частичной отслойки ЗГМ при

наличии ее адгезии к макуле на зри-

тельные функции и необходимости

ее хирургического удаления для ли-

квидации витреомакулярного трак-

ционного синдрома.

Эпиретинальная мембрана впер-

вые, вероятно, описана Foos R.Y.

[11]. При ее гистологическом ис-

следовании было выявлено, что фи-

бробласты и другие клетки, а также

коллаген по своей структуре одно-

родны с клеточным составом стек-

ловидного тела и ЗГМ [16]. Тем не

менее, даже образующуюся иногда

после удаления ЗГМ на поверхно-

сти сетчатки субстанцию ряд хи-

рургов трактуют как эпиретиналь-

ную мембрану [21, 23]. Существует

ли действительно, с учетом этих

данных, эпиретинальная мембра-

на как самостоятельное образова-

ние, остается неясным.

Клиническая картина ламелляр-

ного макулярного разрыва вслед-

ствие витреомакулярного тракци-

онного синдрома впервые описа-

на Gass J.D. [13]. Ламеллярные

разрывы могут иметь место при-

В
настоящее время описаны

пять патологических состо-

яний, относящихся к витре-

омакулярным взаимодействиям: 

отслойка задней гиалоидной мем-

браны, витреомакулярный тракци-

онный синдром, эпиретинальная

мембрана, целлофановая макулопа-

тия и макулярный разрыв. Все пе-

речисленные состояния в той или

иной степени могут сопровождать-

ся макулярным отеком.

Отслойка задней гиалоидной

мембраны (ЗГМ) характеризуется

типичной жалобой пациентов на

«летающие мушки» перед глазами

[22]. Полная отслойка ЗГМ на пар-

ном глазу происходит не ранее 

6-24 мес. [7, 17]. Исследование Hay-

reh S.S. и Jonas J.B. (2004) показало,

что полная отслойка ЗГМ развивает-

ся при отсутствии ее сращения с пе-

редней поверхностью сетчатки и

является безопасным для глаза со-

стоянием. При длительном наблюде-

нии большого числа пациентов ис-

следователи не обнаружили какой-

либо макулярной патологии у лиц с

полной отслойкой ЗГМ [15].

Однако ЗГМ может иметь интим-

ную связь с поверхностью сетчат-

ки в макулярной области, и тогда

при ее отслойке она оказывает

тракционное воздействие на маку-

лу с формированием в конечном

итоге макулярного разрыва. Дан-

ное состояние определяется как ви-

треомакулярный тракционный

синдром [24, 25]. Это доказано мор-

фологическими исследованиями,

�РЕФЕРАТ
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мерно у 5% оперированных по по-

воду витреомакулярного тракци-

онного синдрома больных [19, 29].

Возможно, это происходит вследст-

вие индуцированных тракцией 

витреума и оперативным вмеша-

тельством изменений внутренней

пограничной мембраны, о чем име-

ются указания в зарубежной лите-

ратуре [9]. Во всяком случае, пока

причина таких разрывов остается

неясной.

Таким образом, понимание про-

блемы витреомакулярных связей и

вызванной их нарушением патоло-

гии оболочек макулярной области за

последние годы стало значительно

более полным, но, тем не менее, ряд

тонкостей этого взаимодействия ос-

таются неясными.

Цель настоящего исследования

— изучение особенностей витрео-

макулярных взаимодействий в про-

цессе их развития при частичной

отслойке задней гиалоидной мем-

браны с помощью оптической ко-

герентной томографии.

Материалом для исследования

послужили данные, полученные при

динамическом наблюдении за 15 па-

циентами в возрасте от 45 до 80 лет

в течение 7 мес. Всем пациентам бы-

ли выполнены: визометрия, биоми-

кроскопия сетчатки и стекловидно-

го тела, оптическая когерентная то-

мография на томографе последнего

поколения «Stratus» фирмы Carl Zeiss

(Германия).

Характер патологии, выявленной

в ходе исследований и наблюдения

больных, приведены в таблице.

сопровождается подтягиванием ре-

тины в сторону вертикальной трак-

ции с образованием пузыря от-

слойки нейроэпителия или его раз-

рыва, а затем через короткое время

ЗГМ отслаивается полностью, вы-

рвав мелкий фрагмент ткани внут-

ренней ретины. Сетчатка после

этого прилегает, отслойка нейро-

эпителия исчезает, т.е. происходит

самозакрытие макулярного разры-

ва (рис. 2а-б).

При наличии более прочной свя-

зи ЗГМ с внутренней пограничной

мембраной события развиваются по

самому неблагоприятному треть-
ему варианту. В этом случае в ре-

зультате усиливающейся вертикаль-

ной тяги ЗГМ происходит истинный

разрыв сетчатки, сопровождающий-

ся фиброзом внутренней погранич-

ной мембраны (рис. 3). Такие паци-

енты являются кандидатами для хи-

рургического лечения, так как такие

разрывы самопроизвольно, как пра-

вило, не закрываются, а края сетчат-

ки не прилегают.

Динамическое наблюдение за па-

циентами, имеющими частичную

отслойку ЗГМ, подтвержденную с

помощью оптической когерентной

томографии, показало, что возмож-

но, по крайней мере, пять основных

вариантов дальнейшего развития

событий в области витреоретиналь-

ного интерфейса.

В первом варианте ЗГМ посте-

пенно теряет связь с сетчаткой и, в

конечном счете, полностью отслаи-

вается, не вызывая каких-либо стру-

ктурных изменений самой сетчатки

(рис. 1а-в).

Такую отслойку ЗГМ и витреоре-

тинальную фиксацию, на наш

взгляд, следует считать вариантом

возрастной нормы, а само течение

процесса — весьма благоприятным.

Во втором варианте полная

отслойка ЗГМ протекает не так

гладко. Вследствие более прочной

связи ЗГМ с сетчаткой, ее отслойка

ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКАИзучение особенностей патологии. . .

Распределение пациентов 
по виду витреомакулярного взаимодействия

Частичная отслойка задней гиалоидной мембраны без отека макулы 2

Витреомакулярный тракционный синдром с фиброзом
внутренней пограничной мембраны 2

Ламеллярный разрыв 4

Макулярный разрыв — I стадия 3

Фиброз задней гиалоидной мембраны 2

Фиброз внутренней пограничной мембраны 2

Всего 15

Кол-во наблюденийВид витреомакулярного взаимодействия

Рис. 1. Этапы первого варианта взаимодействия ЗГМ с сетчаткой: а — частичная отслойка ЗГМ с фовеальной адгезией; б — уменьшение площади
контакта ЗГМ с сетчаткой и утолщение внутренней пограничной мембраны через 1 мес.; в — полное исчезновение контакта ЗГМ с сетчаткой через
4 мес. без ее структурного изменения

а б в

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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Наконец, макулярный разрыв мо-

жет сформироваться у отдельных

больных при полном удалении ЗГМ

(рис. 4а, б), при этом отмечается рез-

кое уплотнение внутренней погра-

ничной мембраны, что подталкива-

ет на мысль о том, что именно ее

изменения способствуют формиро-

ванию разрыва.

Четвертый вариант разделе-

ния витрео-макулярного комплек-

са заключается в том, что ЗГМ, как и

в первом варианте, отслаивается

полностью, но на оптической коге-

рентной томографии через некото-

рое время определяется или грубый

фиброз внутренней пограничной

мембраны, или образуется ламел-

лярный разрыв в области фовеолы

(рис. 5а, б).

Описанные выше наблюдения

позволяют предположить, что, со-

храняя связь с сетчаткой, тракции

ЗГМ могут приводить к изменениям

внутренней пограничной мембра-

ны, вызывая ее фиброзное переро-

ждение, что ведет к сокращению

внутренней пограничной мембра-

ны и формированию горизонталь-

ных центробежных тракций. Даже

после полной отслойки ЗГМ эти

тракции сохраняются и могут стать

причиной сначала ламелярного, а

затем сквозного макулярного раз-

рыва. Об этом свидетельствует на-

блюдение за одним из пациентов с

ламеллярным разрывом при нали-

чии полной отслойки ЗГМ, у кото-

рого произошло дальнейшее про-

грессирующее увеличение диамет-

ра разрыва и отека сетчатки.

Хирургическое лечение данного па-

циента путем пилинга внутренней

пограничной мембраны оказалось

успешным и привело к закрытию

разрыва (рис. 6а, б).

ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКА Л.И.  Балашевич,  Я .В .  Байбородов и др.

Рис. 2. Второй вариант взаимодействия ЗГМ и сетчатки: а) тракция ЗГМ с образованием отслой-
ки нейроэпителия; б) полная отслойка ЗГМ с вырыванием фрагмента сетчатки

Рис. 4. Рецидив макулярного разрыва с полным его закрытием после удаления внутренней по-
граничной мембраны: а) сквозной разрыв с фиброзом внутренней пограничной мембраны пос-
ле хирургического удаления ЗГМ; б) закрытие разрыва после удаления внутренней пограничной
мембраны

Рис. 5. Четвертый вариант изменения ВПМ после отслойки ЗГМ: а) фиброз ВПМ, как следствие
отслойки задгеного гиалоида без вырывания фовеолярного фрагмента ВПМ, б) ламеллярный раз-
рыв, как следствие отслойки задгеного гиалоида с вырыванием фовеолярного фрагмента ВПМ

Рис. 6. Закрытие сквозного прогрессирующего ламеллярного разрыва: а) натяжение внутренней
пограничной мембраны с отеком и расслоением сетчатки; б) закрытие разрыва после удаления
внутренней пограничной мембраны

Рис. 3. Третий вариант — сквозной разрыв
сетчатки в макуле в результате витреальных
тракций

а б

а б

а б

а б
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Пятый вариант патологии ви-

треомакулярного интерфейса име-

ет место при выраженном фиброзе

ЗГМ. В этом случае она выглядит как

эпиретинальная структура, но при

исследовании с помощью оптиче-

ского когерентного томографа вы-

является фиброз ЗГМ, а под ней не-

редко при этом обнаруживаются

макулярный разрыв и тракция вну-

тренней пограничной мембраны

(рис. 7а, б).

Из этих наблюдений можно сде-

лать заключение о том, что патоло-

гия витреомакулярного интерфей-

са начинается с вертикальных трак-

ций ЗГМ, которые ведут у части

пациентов не только к образованию

макулярного разрыва, но и к уплот-

нению и сокращению внутренней

пограничной мембраны. Последняя,

даже после удаления ЗГМ, может

подвергаться дальнейшим измене-

ниям, вызывая горизонтальные

тракции с образованием фовеоляр-

ного ламеллярного разрыва. Схема

вариантов развития витреомакуляр-

ного взаимодействия при сокраще-

нии стекловидного тела представ-

лена на рис. 8.

Отсюда следует вывод о том, 

что в ходе хирургического вмеша-

тельства по поводу витреомаку-

лярного тракционного синдрома

недостаточно устранить только

вертикальные тракции ЗГМ, но 

следует проводить пилинг или уда-

ление внутренней пограничной

мембраны.

Опыт работы с оптическим коге-

рентным томографом показал так-

же, что трактовка таких клиниче-

ских категорий, как «целлофановая

макулопатия» и «эпиретинальная

мембрана» может быть ошибочной,

т.к. исследование не подтвердило

наличие в зоне витреомакулярного

интерфейса других структур, кро-

ме измененных и уплотненных ЗГМ

и внутренней пограничной мемб-

раны, которые и трактуются многи-

ми офтальмологами как эпирети-

нальные мембраны.

1. Возрастной коллапс стекло-

видного тела может запустить про-

лиферативный процесс в витрео-

макулярном интерфейсе, который

ций даже после удаления задней ги-

алоидной мембраны.

3. Можно считать, что термины

«эпиретинальная мембрана» и «цел-

лофановая макула» не отражают су-

ти процесса, т.к. это либо фиброз

задней гиалоидной мембраны, либо

фиброз внутренней пограничной

мембраны, либо их комбинация. Кро-

ме того, в витреомакулярном интер-

фейсе нет какого-либо субстрата для

образования третьей структуры.

начинается с вертикальных трак-

ций задней гиалоидной мембраны

и переходит в горизонтальные 

тракции внутренней пограничной

мембраны.

2. Тракции задней гиалоидной

мембраны могут приводить к фиб-

розу внутренней пограничной мем-

браны сетчатки, который в свою

очередь может стать причиной об-

разования макулярного разрыва

вследствие горизонтальных трак-

ОФТАЛЬМОДИАГНОСТИКАИзучение особенностей патологии. . .

Рис. 7. Пятый вариант: а) фиброз ЗГМ и внутренней пограничной мембраны; б) отек сетчатки по-
сле их удаления

Рис. 8. Схема вариантов витреомакулярных воздействий при отслойке стекловидного тела

а б
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К вопросу о тактике хирургического лечения 
пролиферативной диабетической ретинопатии, 
осложненной передней пролиферативной 
витреоретинопатией
Д.О. Шкворченко, Л.В. Левина
Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а » ,  М о с к в а

Цель
Разработать методику комплекс-

ного двухэтапного витреорети-

нального вмешательства на осно-

ве неполной или полной круговой

ретинотомии и/или частичной ре-

тинэктомии при лечении проли-

феративной диабетической ре-

тинопатии (ПДР), осложненной

передней пролиферативной вит-

реоретинопатией (ППВР).

Материал и методы
За 2004 г. у больных, имеющих раз-

витую и далеко зашедшую стадии

ПДР, было проведено 248 опера-

ций. В 7% случаев (18 больных: муж-

чин — 7 (38,9%), женщин — 11

(61,1%)) имела место ПДР, ослож-

ненная ППВР в результате разры-

вов сетчатки. Возраст обследуемых

составил в среднем 42,3±1,8 года

(от 20 до 75 лет). Срок наблюдения

— не менее 6 мес. В среднем остро-

та зрения до операции составляла

pr. certae-0,02. Поскольку гемо-

фтальм часто осложняет ПДР, пе-

ред операцией разрывы сетчатки

были диагностированы офтальмо-

скопически только в 22% случаев

(4 больных). Однако благодаря

проведению перед операцией ульт-

развукового исследования диагно-

стировать разрывы сетчатки уда-

лось в 88,9% случаев.

Во время I этапа проводили субто-

тальную витрэктомию. Путем вве-

Из поздних послеоперационных

осложнений наблюдались гипото-

ния (2,2%) и рецидив отслойки сет-

чатки (6,2%). В последнем случае

проводили повторную операцию, в

результате которой было получе-

но анатомические прилегание сет-

чатки и повышение остроты зре-

ния до 0,08.

Выводы
ПДР, осложненную ППВР, возмож-

но, следует рассматривать как са-

мостоятельную форму витреоре-

тинальной патологии, требующую

в отличие от ПДР иного хирургиче-

ского лечения, а именно витреоре-

тинальное вмешательство на осно-

ве неполной или полной круговой

ретинотомии и/или частичной ре-

тинэктомии, обеспечивающее не

только анатомическое прилегание

сетчатки, но и получение обнаде-

живающих функциональных ре-

зультатов.  �

Х
ирургия пролиферативной

диабетической ретинопа-

тии (ПДР) представляет со-

бой актуальную, далекую до своего

окончательного решения пробле-

му. ПДР характеризуется неоваску-

ляризацией и появлением фибро-

васкулярной ткани в центре глаз-

ного дна. Новообразованные сосуды

отличаются от нормальных сосу-

дов сетчатки своими особыми свой-

ствами, в том числе: экстрарети-

дения в полость стекловидного те-

ла membrane blue или дипроспана

или кеналога прокрашивали стек-

ловидное тело, его базис, эпирети-

нальные мембраны. Последние уда-

ляли бимануально. Ввиду невоз-

можности мобилизовать сетчатку

из-за наличия ППВР проводили не-

полную или полную круговую ре-

тинотомию и/или частичную ре-

тинэктомию. Максимально полно

удаляли базис стекловидного тела

и остатки периферической части

сетчатки с использованием скле-

рокомпрессии. Витреальную по-

лость тампонировали перфторор-

ганическим соединением (ПФОС),

которое через 7 дней во время II

этапа заменяли силиконом. В сре-

де ПФОС по краю разрывов, рети-

нотомии или ретинэктомии про-

водили аргоновую эндолазеркоа-

гуляцию (ЭЛК) сетчатки.

Результаты
Во всех случаях в раннем после-

операционном периоде было по-

лучено анатомическое прилегание

сетчатки. Однако анатомический

успех не во всех случаях приводил

к достижению высоких функцио-

нальных результатов. Полученная

острота зрения, как правило, соот-

ветствовала исходному состоянию

сетчатки и зрительного нерва. Ни у

одного больного острота зрения не

ухудшилась. В 11% случаев она не

изменилась, в 67% — увеличилась от

pr. сertae до 0,06, в 22% случаев — от

0,02 до 0,2.

�РЕФЕРАТ
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нальным ростом, ростом по поверх-

ности задней гиалоидной мембраны

(ЗГМ), редукцией новообразован-

ных сосудов после удаления ЗГМ.

Отсюда проистекает главная идео-

логия витреоретинальных вмеша-

тельств при ПДР — по возможности

полное удаление ЗГМ [3, 8, 12]. ПДР

при сахарном диабете, начинаясь в

заднем полюсе глаза и распростра-

няясь кпереди, осложняется не толь-

ко обширными витрео- и пререти-

нальными кровоизлияниями, но и

тракционной отслойкой сетчатки.

Поэтому лечение ее требует ради-

кальной хирургической операции

[7]. Согласно современным предста-

влениям, наличие отслойки сетчат-

ки (ОС), осложненной передней и

задней пролиферативной витрео-

ретинопатией (ПВР), является по-

казанием к витреоретинальному

вмешательству, включающему вы-

полнение неполной или полной

круговой ретинотомии и/или час-

тичной ретинэктомии [6, 9-11].

Обращает на себя внимание

факт, что отслойка сетчатки при

ПДР может быть без разрывов и с

разрывами сетчатки. Учитывая на-

личие разрывов сетчатки, можно

предположить и наличие ПВР, рас-

пространяющейся, как правило, на

периферию, т.е. передние отделы,

переднюю пролиферативную вит-

реоретинопатию (ППВР). При на-

личии разрывов сетчатки высокий

процент развивающихся осложне-

ний объясняется ранним возник-

новением агрессивного пролифе-

ративного процесса — ППВР [4].

Проявления ППВР при регматоген-

ной отслойке сетчатки, методики

их хирургического устранения из-

вестны, однако статьи, посвящен-

операции больным внутривенно

вводили аминокапроновую кисло-

ту. На I этапе проводили субтоталь-

ную витрэктомию. Путем введения

в полость стекловидного тела mem-

brane blue или дипроспана или кена-

лога прокрашивали стекловидное

тело, его базис, эпиретинальные

мембраны. Последние удаляли би-

мануально (рис. 2) по хорошо из-

вестной технологии хирургии в

«среде ПФОС» [1].

У 18 (7%) из 248 больных с ПДР в

ходе операции были обнаружены

разрывы сетчатки. У этой категории

пациентов течение заболевания ос-

ложнилось развитием ПВР. Из-за

распространения пролиферации за

экватор, приводившей к укороче-

нию и смещению сетчатки вперед,

попытки мобилизовать сетчатку ни

в одном случае не привели к поло-

жительному результату. Поэтому

проводили неполную или полную

круговую ретинотомию и/или час-

тичную ретинэктомию в объеме,

обеспечивающем прилегание сет-

чатки на операционном столе. Рети-

нэктомия подразумевала удаление

части сетчатки вместе с интимно

спаянной пролиферативной тка-

нью. С целью снижения риска разви-

тия ПВР в послеоперационном пе-

риоде предварительную эндодиа-

термокоагуляцию сетчатки в местах

ее разреза мы использовали только

по ходу сосудов. Затем при помощи

склерокомпрессии максимально

полно удаляли базис стекловидного

тела и остатки периферической ча-

сти сетчатки. Витреальную полость

тампонировали ПФОС. В среде

ПФОС по краю разрывов, ретино-

томии и/или ретинэктомии прово-

дили сплошную в один ряд аргоно-

вую эндолазеркоагуляцию (ЭЛК)

сетчатки в непрерывном режиме,

или в несколько рядов в прерыви-

стом режиме.

Через 7-10 дней выполняли II

этап операции, во время которого

удаляли остатки «проявившихся» в

период тампонады ПФОС мембран

и базиса стекловидного тела, про-

водили дополнительную ЭЛК сет-

чатки. В случае возникновения в

межоперационном периоде крово-

течения во время II этапа в кровя-

ной сгусток вводили гемазу, облег-

чавшую отделение сгустка от сет-

чатки и способствовавшую его

ные этому вопросу, относительно

немногочисленны [2, 4, 5]. Описа-

ния такого варианта развития ППВР

при пролиферативной диабетиче-

ской ретинопатии, и соответствен-

но описание методик хирургиче-

ского лечения, в отечественных и

зарубежных литературных источ-

никах мы не встречали.

Цель исследования — разрабо-

тать методику комплексного двух-

этапного витреоретинального вме-

шательства на основе неполной или

полной круговой ретинотомии

и/или частичной ретинэктомии

при лечении ПДР, осложненной

ППВР.

За 2004 г. у больных, имеющих

развитую и далеко зашедшую ста-

дии ПДР, было проведено 248 опера-

ций. В 7% случаев (18 больных: муж-

чин — 7 (38,9%), женщин — 11

(61,1%)) имела место ПДР, ослож-

ненная ППВР в результате разрывов

сетчатки (рис. 1). У этих больных

потребовалось проведение витрео-

ретинального вмешательства на ос-

нове неполной или полной круго-

вой ретинотомии и/или частичной

ретинэктомии. Возраст пациентов

составил в среднем (42,3±1,8) года и

находился в пределах от 20 до 75

лет. Срок наблюдения — не менее 6

мес. В среднем острота зрения до

операции составляла pr. certae-0,02.

Поскольку гемофтальм часто ослож-

няет ПДР, перед операцией разрывы

сетчатки были диагностированы

офтальмоскопически только в 22%

случаев (4 больных). Однако благо-

даря проведению перед операцией

ультразвукового исследования (УЗИ)

диагностировать разрывы сетчатки

удалось в 88,9% случаев. Выражен-

ность предоперационных измене-

ний глаз определяли при помощи

ультразвуковой биомикроскопии

(УБМ), оптической когерентной то-

мографии (ОКТ). 

Техника операции. В ходе пре-

доперационной подготовки с це-

лью создания управляемой общей

гипотонии для уменьшения крово-

течения применяли ганглиоблока-

торы. Также для уменьшения крово-

течения во время рассечения васку-

ляризированных мембран во время

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА Д.О.  Шкворченко,  Л .В .  Левина

Рис. 1. Пролиферативная диабетическая рети-
нопатия, осложненная тракционной отслой-
кой сетчатки, вызвавшей разрыв сетчатки (по-
казано стрелкой)

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ



31О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 ’ 2 0 0 6

удалению из витреальной полости.

Далее выполняли одномоментную

замену ПФОС на силиконовое мас-

ло, обеспечивающую долгосроч-

ную тампонаду витреальной поло-

сти (рис. 3). В случае невозможно-

сти проведения адекватной ЭЛК

сетчатки в сроки от 1 до 2 мес. про-

водили дополнительную транспу-

пиллярную лазеркоагуляцию сет-

чатки. Силиконовое масло удаляли

через 3 мес.

При использовании вышеописан-

ной хирургической методики спе-

цифических осложнений, связан-

ных с проведением ретинотомии

и/или ретинэктомии, как во время

операции, так и в раннем и позднем

послеоперационном периодах на-

блюдения отмечено не было. 

Благоприятные механизмы крат-

косрочной тампонады полости сте-

кловидного тела ПФОС хорошо из-

вестны [1]. Однако хочется обратить

внимание на то, что краткосрочная

тампонада ПФОС обеспечивала ин-

тра- и межоперационную эвакуа-

цию остаточной субретинальной

жидкости (СРЖ), приводившей к

полноценному расправлению и раз-

глаживанию складок сетчатки, ее

адаптации, что важно было достичь,

особенно в зоне ретинотомии и/или

ретинэктомии. В 2 случаях на фоне

колебания сахара крови в межопера-

ционном периоде возникло крово-

течение из сосудов, перерезанных

во время удаления фиброваскуляр-

ных эпиретинальных мембран. По-

этому во время II этапа в кровяной

сгусток вводили гемазу, облегчав-

шую отделение сгустка от сетчатки

и способствовавшую его удалению

из витреальной полости.

Для анализа эффективности

предложенной методики хирурги-

ческого вмешательства использова-

ли данные объективного обследо-

вания пациентов в сроки до 6 мес.

после операции.

Во всех случаях в раннем после-

операционном периоде было полу-

чено анатомическое прилегание

сетчатки. Однако анатомический ус-

пех не во всех случаях приводил к

достижению высоких функциональ-

ных результатов. Полученная ост-

ной его на силикон. У пациента уда-

лось добиться анатомического при-

легания сетчатки и увеличения зри-

тельных функций до 0,08. Можно

сказать, что успех реоперации опре-

делялся практически теми же фак-

торами, что и при первичной опе-

рации, в первую очередь степенью

ПВР. По данным отечественной и

зарубежной литературы, рецидивы

отслойки сетчатки во время тампо-

нады силиконовым маслом по-

прежнему встречаются достаточно

часто. Можно встретить множест-

во рекомендаций о профилактике

рецидивов отслойки сетчатки, но

крайне мало работ о том, что де-

лать при их возникновении. Это ка-

сается как техники реоперации, так

и сроков ее выполнения.

Включение в предоперационную

диагностику методов УБМ, УЗИ и

ОКТ позволяет более точно оцени-

вать изменения сетчатки, обнару-

живать разрывы, выявлять степень и

протяженность ПВР, определять ло-

кализацию и высоту отслойки сет-

чатки. Поскольку силикон затруд-

няет проведение этих исследова-

ний, в послеоперационном периоде

они не проводились.

На наш взгляд, данная методика

в лечении ПДР, осложненной ППВР,

может давать удовлетворительные

результаты как при первичных слу-

чаях отслойки сетчатки, так и при ее

рецидивах. Полученные данные

явятся основой для совершенство-

вания техники неполной или пол-

ной круговой ретинотомии и/или

частичной ретинэктомии, обеспе-

чивающей прилегание сетчатки на

операционном столе и получение

максимально возможных зритель-

ных функций. Данная методика по-

зволит повысить эффективность

хирургического лечения не только

рота зрения, как правило, соответст-

вовала исходному состоянию сет-

чатки и зрительного нерва. Ни у од-

ного больного острота зрения не

ухудшилась. В 11% случаев она не

изменилась, в 67% — увеличилась от

pr. сertae до 0,06, в 22% случаев — от

0,02 до 0,2. 

Из ранних послеоперационных

осложнений отмечены 3 случая ги-

фемы, 2 частичных гемофтальма и 1

гипертензия. Гифемы и частичные

гемофтальмы рассосались на фоне

консервативного лечения, внутри-

глазное давление нормализовалось.

Данные осложнения не повлияли на

анатомический и функциональный

результаты операции. 

В результате предложенного ме-

тода хирургического лечения ПДР,

осложненной ППВР, была отмечена

также положительная динамика зри-

тельных функций и в отдаленном

периоде наблюдения, которая про-

явилась повышением остроты зре-

ния. Так, острота зрения в отдален-

ном периоде наблюдения осталась

прежней или повысилась в 100% слу-

чаев (18 пациентов). 

Из поздних послеоперационных

осложнений следует отметить ги-

потонию (2,2%) и рецидив отслой-

ки сетчатки (6,2%). Гипотония объ-

яснялась исходным состоянием 

измененного цилиарного тела. Ре-

цидив отслойки сетчатки во время

силиконовой тампонады отмечал-

ся вследствие фиброза в нижних

отделах сетчатки, повлекшего за

собой разрыв сетчатки. В послед-

нем случае проводили повторную

операцию с удалением силикона,

фиброзированной ткани, с прове-

дением дополнительной ретино-

томии, обеспечившей прилегание

сетчатки, с ЭЛК сетчатки, введени-

ем ПФОС и одномоментной заме-

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКАК вопросу о тактике хирургического лечения. . .

Рис. 2. Бимануальная методика удаления эпи-
ретинальных мембран с поверхности сетчатки

Рис. 3. Участок ретинэктомии, ограниченный
лазерными коагулятами

РЕЗУЛЬТАТЫ
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далеко зашедшей ПДР, но и другой

тяжелой витреоретинальной пато-

логии, уменьшить риск осложне-

ний и будет способствовать стой-

кой социальной, медицинской и

профессиональной реабилитации

больных.

1. ПДР, осложненную ППВР, воз-

можно следует рассматривать как

самостоятельную форму витреоре-

тинальной патологии.

2. Учитывая тяжесть проявлений

ППВР при ПДР, даже при локаль-

ном ее распространении, она тре-

бует в отличие от ПДР иного хи-

рургического лечения, а именно

витреоретинальное вмешательст-

во на основе неполной или полной

круговой ретинотомии и/или час-

тичной ретинэктомии с использо-

ванием краткосрочной тампонады

полости стекловидного тела ПФОС

с последующей заменой его на си-

ликоновое масло.
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Научно-практические конференции

Уважаемые коллеги!
1 июня 2006 г. в ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова Росздрава» состоится 
Первая всероссийская научная конференция молодых ученых 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ»

1. Патология роговицы
2. Патология хрусталика
3. Глаукома
4. Рефракционные нарушения
5. Миопия

Основные направления работы конференции:
6. Витреоретинальная хирургия
7. Заболевания зрительного нерва и сетчатки
8. Инновационные технологии медикаментозного

лечения глазных заболеваний
9. Сахарный диабет

В рамках конференции будет проведен конкурс на лучшие доклады по пяти номинациям.
Для участия в работе конференции приглашаются молодые специалисты и ученые в возрасте до 35 лет.
Регистрация участников конференции молодых ученых «Актуальные проблемы офтальмологии» будет проводиться на сай-

те ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росздрава» www.mntk.ru  до 30 апреля 2006 г. Перед началом
конференции 31 мая регистрация будет проводиться в соответствии с наличием свободных мест в конференц-зале. Регист-
рационный взнос – 150 руб. 

Внимание!
Молодые специалисты, зарегистрировавшиеся для участия в конференции 2-3 июня 2006 года «Федоровские чтения-2006:

Современные методы диагностики в офтальмологии. Анатомо-физиологические основы патологии зрения», от оплаты реги-
страционного взноса на конференцию молодых специалистов 1 июня освобождаются. При регистрации на конференцию мо-
лодых ученых необходимо повторить номер квитанции.

Тел.: (495) 484-72-98.     Факс: (495) 906-17-75.     E-mail: orgconf@mntk.ru
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 617.7-007.681-089

Оценка циклодеструктивного воздействия 
различных концентраций цитостатика митомицина-С 
в комбинированной хирургии экспериментальной 
глаукомы
Э.Р. Туманян, Н.В. Перова1, Е.С. Иванова, Л.Б. Гогаева
Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а » ,  М о с к в а ;
1Ф Г У  « Н И И  Тр а н с п л а н т а ц и и  и с к у с с т в е н н ы х  о р г а н о в  Ро с з д р а в а » ,  М о с к в а

Цель
Определить оптимальную концен-

трацию митомицина-С (ММС), спо-

собную вызывать достаточную и

стойкую деструкцию цилиарного

тела без токсического воздействия

на другие внутриглазные структу-

ры после интраоперационных ап-

пликаций препарата в зонах ком-

бинированного хирургического

вмешательства, включающего од-

номоментное проведение множе-

ственных склерэктомий и глубо-

кой склерэктомии (ГСЭ).

Материал и методы
Экспериментальные исследования

выполнены на 48 глазах 24 кроли-

ков породы шиншилла с предвари-

тельно смоделированной «корти-

костероидной» глаукомой. Глаза

животных были разделены на 3

опытные группы, в которых опера-

ции выполняли с интраопераци-

онными аппликациями раствора

ММС концентрации 0,3, 0,4, 0,5

мг/мл. В контроле в ходе аналогич-

ного вмешательства митомицин-С

не использовали.

В ходе эксперимента исследовали

влагу передней камеры на наличие

в ней ММС методом спектрофото-

метрии, анализировали данные

биомикроскопии, гидродинамики

глаз и электроретинографии, оце-

нивали состояние отростков сосу-

выраженного некроза. Концентра-

ция ММС, равная 0,4 мг/мл, вызыва-

ет уменьшение сосудистой оболоч-

ки на 1/3 с наличием деформиро-

ванных и атрофичных цилиарных

отростков лишь в зоне воздейст-

вия препарата.

Выводы
Анализ экспериментальных иссле-

дований показал, что оптимальной

по эффективности и безопасности

для интраоперационного исполь-

зования является концентрация

митомицина-С, равная 0,4 мг/мл.

Препарат в данной концентрации

является не токсичным для внут-

риглазных структур и обеспечива-

ет достаточное и стойкое циклоде-

структивное воздействие без нек-

роза цилиарного тела и развития

необратимых изменений в окружа-

ющих тканях глаза.  �

В
последние годы в ряде зару-

бежных публикаций выска-

зывается мнение о том, что

нередкое развитие гипотонической

макулопатии, провоцирующей сни-

жение зрительных функций при ис-

пользовании митомицина-С (ММС)

в проникающей хирургии глауко-

мы, объясняется не только свойст-

вом цитостатика усиливать отток

внутриглазной жидкости (ВГЖ) за

счет снижения репаративных про-

цессов в зоне хирургического вме-

дистой оболочки и окружающих

тканей глаз в различные сроки по-

сле интраоперационных апплика-

ций ММС в указанных концентра-

циях на этапах комбинированного

вмешательства (I этап — множест-

венные склерэктомии, II этап —

операция ГСЭ). Период наблюде-

ния составил 3 мес.

Результаты
Исследования показали, что ММС

в концентрации 0,3 мг/мл присут-

ствует во влаге передней камеры

до 6 ч, в концентрации 0,4 мг/мл —

до 12 ч, 0,5 мг/мл — до 36 ч после-

операционного периода. Самую

длительную и выраженную воспа-

лительную реакцию, сопровождав-

шуюся изменениями во всех стру-

ктурах глаза, вызывает интраопе-

рационное применение ММС в

концентрации 0,5 мг/мл. Анализ

гидродинамических показателей

показал, что ММС в концентрации

0,4 мг/мл вызывает стабильное и

достаточное снижение выработки

внутриглазной жидкости, в то вре-

мя как ММС в концентрации 0,5

мг/мл приводит к резкой гипото-

нии глаза на протяжении всего сро-

ка наблюдения. Данные морфоло-

гических исследований свидетель-

ствуют, что ММС в концентрации

0,3 мг/мл обладает слабо выражен-

ным циклодеструктивным эффек-

том, а 0,5 мг/мл вызывает грубые

необратимые изменения тканей то-

ксического характера с явлениями

�РЕФЕРАТ
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шательства, но и способностью пре-

парата подавлять секрецию ВГЖ,

вследствие его циклодеструктивно-

го воздействия. При этом выражен-

ность изменений в цилиарном теле

и окружающих тканях глаза, зави-

сят в первую очередь от концентра-

ции ММС [2, 6, 8].

Цель настоящего эксперимен-

тального исследования — опреде-

лить оптимальную концентрацию

ММС, способную вызывать доста-

точную и стойкую деструкцию ци-

лиарного тела без токсического воз-

действия на другие внутриглазные

структуры после интраоперацион-

ных аппликаций препарата в зонах

комбинированного хирургического

вмешательства, включающего одно-

моментное проведение множест-

венных склерэктомий и глубокой

склерэктомии (ГСЭ).

Основанием к проведению этих

исследований служило наше пред-

положение, что в случае успешной

реализации поставленной цели по-

явилась бы возможность проведе-

ния такой комбинированной хи-

рургии в лечении терминальной

болящей глаукомы, когда зритель-

ные функции отсутствуют и наи-

более актуальной является необхо-

димость купирования боли и со-

хранения глаза как органа, за счет

снижения ВГД. При этом интрао-

перационное использование ММС

в зонах вышеуказанных хирурги-

ческих воздействий с патогенети-

ческой направленностью на усиле-

ние оттока ВГЖ, обеспечивало бы

не только профилактику избыточ-

ного рубцевания, но и подавление

продукции ВГЖ и все это без рис-

ка усугубления уже имеющихся у

данного контингента больных зна-

чительных изменений внутриглаз-

ных структур.

Экспериментальные исследова-

ния выполнены на 48 глазах 24 кро-

ликов породы шиншилла весом 2,0-

3,0 кг, у которых до проведения ком-

бинированного хирургического

вмешательства была смоделирова-

на экспериментальная «кортикосте-

роидная» глаукома по стандартной

методике. Для этого всем подопыт-

ным животным ежедневно в тече-

щую протяженность воздействия

препарата 1/3 от всей окружности

цилиарного тела, выполняя скле-

рэктомии в меридиане от 5 до 8 ч 

(3 ч), а ГСЭ — в меридиане от 11 до

12 ч (1 ч).

Методика комбинированного хи-

рургического вмешательства заклю-

чалась в следующем. После прове-

дения внутривенного наркоза (10%

гексенал из расчета 10-15 мг/кг ве-

са животного) и инстилляции 1%

раствора дикаина в нижнем сегмен-

те глаз подопытных животных вы-

полняли множественные склерэк-

томии. Для этого у лимба на 1/3 

окружности глазного яблока про-

водили разрез конъюнктивы, ее 

отсепаровку с последующим гемо-

стазом. Затем в 2,0 мм от лимба в

меридиане от 5 до 8 ч трепаном диа-

метром 1,5 мм выкраивали 4 склерэ-

ктомии до обнажения сосудистой

оболочки. Далее на зону склерэкто-

мий в опытных глазах накладывали

губку размером 3х5 мм, предвари-

тельно смоченную раствором ми-

томицина-С в концентрациях, со-

ответственно, 0,3, 0,4 и 0,5 мг/мл

ММС с экспозицией 3 мин. После

этого губку удаляли, операционное

поле обильно промывали 10 мл 0,9%

изотонического раствора NaCl и

тщательно высушивали. В контроль-

ной группе аппликацию трепана-

ционных отверстий осуществляли

губкой, смоченной физиологиче-

ским раствором. И в опытных груп-

пах и в контрольных группах на

конъюнктиву накладывали непре-

рывный шов 10-0.

После проведения множествен-

ных склерэктомий в верхнем сег-

менте глаз подопытных животных

выполняли операцию ГСЭ. Для это-

го в 3,0 мм от лимба на 11-12 ч по-

сле отсепаровки конъюнктивы вы-

краивали склеральный лоскут раз-

мером 3х3 мм на 1/2 толщины

склеры, обращенный основанием

к лимбу, с заходом в перифериче-

ские слои роговицы, обнажением

дренажной зоны и внутренней мем-

браны роговицы. Далее в глазах

опытных групп на операционное

поле накладывали губку, смочен-

ную ММС в концентрациях, соот-

ветственно, 0,3, 0,4 и 0,5 мг/мл. Че-

рез 3 мин губку удаляли, зону вме-

шательства обильно промывали 

10 мл физиологического раствора

ние 3-4 недель субконъюнктиваль-

но вводили 0,5 мл 0,4% раствора де-

ксаметазона [3, 5, 7].

В ходе эксперимента исследова-

ли влагу передней камеры на нали-

чие в ней ММС, анализировали дан-

ные биомикроскопии, тонометрии,

тонографии и электроретиногра-

фии (ЭРГ), оценивали состояние от-

ростков сосудистой оболочки и ок-

ружающих тканей глаз подопытных

животных в различные сроки пос-

ле интраоперационных апплика-

ций ММС в концентрациях 0,3, 0,4 и

0,5 мг/мл на этапах комбинирован-

ного вмешательства.

Необходимо уточнить, что ММС

в концентрации 0,2 мг/мл был наме-

ренно исключен из исследования,

принимая во внимание незначи-

тельный эффект от его использова-

ния в клинике по данным литерату-

ры [9, 10].

Глаза животных были разделены

на 3 опытные группы и 1 контроль-

ную. Первую опытную группу соста-

вили 12 глаз, на которых операции

выполняли с интраоперационными

аппликациями раствора ММС в кон-

центрации 0,3 мг/мл, 2-ю группу —

12 глаз, где использовали ММС в

концентрации 0,4 мг/мл, 3-ю груп-

пу — 12 глаз, в которых концентра-

ция ММС составляла 0,5 мг/мл. Кон-

тролем служили 12 глаз, где в ходе

аналогичного вмешательства ММС

не использовали.

Комбинированная хирургия со-

стояла из двух этапов. На I этапе

выполняли множественные скле-

рэктомии, на II — ГСЭ. Следует под-

черкнуть, что при выборе общей

протяженности вышеуказанного

комбинированного хирургическо-

го вмешательства, мы исходили из

результатов клинических и экспе-

риментальных исследований Пере-

трухина А.В. (1989), указывающих

на то, что достаточный и предель-

но допустимый объем циклорезек-

ции, выполняемой при терминаль-

ной глаукоме с органосохранной

целью, должен составлять не более

1/3 объема цилиарного тела [4].

Учитывая, что наше исследование

направлено на оценку последствий

деструктивного (химического) воз-

действия различных концентраций

ММС на цилиарное тело в ходе ком-

бинированной хирургии, мы сочли

целесообразным ограничить об-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка циклодеструктивного воздействия. . .

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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и тщательно высушивали. В конт-

рольной группе накладывали губку,

смоченную 0,9% изотоническим

раствором NaCl. Затем линейно

рассекали внутреннюю мембрану

роговицы, выполняли базальную

иридэктомию, восстанавливали пе-

реднюю камеру стерильным фи-

зиологическим раствором, на скле-

ральный лоскут накладывали 4 уз-

ловых шва 10-0, под конъюнктиву

вводили 0,3 мл 4% раствора гента-

мицина и 0,3 мл 0,4% раствора де-

ксаметазона.

Через 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 и 36 ч

после комбинированного хирур-

гического вмешательства опреде-

ляли наличие ММС в различных

концентрациях во влаге передней

камеры глаз животных опытных

групп. Для этого через прокол ро-

говицы шприцем проводили забор

0,1 мл камерной влаги с последую-

щим восстановлением ее объема

стерильным физиологическим рас-

твором. Исследование камерной

влаги на наличие в ней ММС в раз-

личных концентрациях проводи-

ли методом спектрофотометрии на

спектрофотометре «Lambda» (фир-

ма «Perkin Elmer», США) в диапазо-

не длин волн 200-600 нм, для чего

ее отфильтровывали и разбавляли

физиологическим раствором в 4

раза. Полученные спектры сравни-

вали со спектрами стандартных

растворов ММС в концентрациях

0,3, 0,4 и 0,5 мг/мл, готовившихся

отдельно.

До хирургического вмешательст-

ва и в различные сроки после него

(1, 7, 14, 21-е сутки, 1, 1,5, 3 мес.) на

глазах подопытных животных про-

водили биомикроскопию, тономет-

рию, тонографию и электрорети-

нографию (ЭРГ), для чего исполь-

зовали щелевую лампу фирмы

«Opton» (Германия), тонометр Ма-

клакова грузом 10 г, тонограф ТНЦ-

100 (Россия) и электродиагности-

ческую систему «Tomey» (Япония).

За норму ЭРГ принимали следую-

щие показатели: амплитуда a-волны

— 51±5,6 мкВ, время — 15±1,5 мс и

амплитуда b-волны — 125±15,1 мкВ,

время — 36±1,7 мс [1].

Морфологические исследования

проводили через 7, 14 суток, 1 и 

3 мес. после хирургического вме-

шательства, для чего эксперимен-

тальных животных умерщвляли ме-

тельства. При этом следует подчерк-

нуть, что в отличие от контроля, ни

в одном из глаз опытных групп не

было обнаружено пролифератив-

ных изменений в зонах хирургиче-

ских вмешательств, независимо от

концентрации препарата. 

Послеоперационные показатели

тонометрии и тонографии сравни-

вали с таковыми, полученными в хо-

де моделирования глаукомы, соста-

влявшими в среднем: ВГД — 28,56±

0,07 мм рт. ст., (Ро) — 23,53±0,14 мм

рт. ст., (С) — 0,09±0,01 мм3/мин•мм

рт. ст., (F) — 0,68±0,07 мм3/мин.,

(Р0/С) — 319,83±23,59. В результате

оказалось, что после интраопера-

ционных аппликаций ММС в кон-

центрации 0,3 мг/мл отмечается

кратковременное (в течение 3 не-

дель) снижение продукции ВГЖ и ее

восстановление к 1,5 мес. после опе-

ративного вмешательства. ММС в

концентрации 0,5 мг/мл уже на 1-е

сутки после операции вызывает рез-

кое угнетение продукции ВГЖ и

усиление ее оттока, что проявляет-

ся в выраженной гипотонии, сохра-

няющейся на протяжении всего пе-

риода наблюдения. Что касается

ММС в концентрации 0,4 мг/мл, то

в этом случае к 3-й неделе после

операции наблюдается подавление

выработки ВГЖ и снижение скоро-

сти ее оттока, что, по нашему мне-

нию, обусловлено не нарастанием

ретенции, а компенсаторной реак-

цией. Это предположение подтвер-

ждается нормальными значениями

коэффициента Беккера (Ро/С), ука-

зывающими на уравновешенность

процессов оттока и продукции ВГЖ,

а также стабилизацией этих показа-

телей во все последующие сроки на-

блюдения.

При оценке показателей ЭРГ 

было установлено, что при интра-

операционном применении рас-

творов ММС в концентрациях 0,3

и 0,4 мг/мл послеоперационные ам-

плитудные характеристики a- и b-

волн ЭРГ во все сроки наблюдения

практически не отличались от пре-

доперационных значений и были

аналогичны контролю, что свиде-

тельствовало об отсутствии рети-

нальной токсичности данных кон-

центраций цитостатика. В то же 

время при интраоперационных 

аппликациях ММС в концентрации

0,5 мг/мл наблюдалось снижение

тодом воздушной эмболии, глаза

энуклеировали и фиксировали в 10%

растворе нейтрального формалина,

заливали в целлоидин, изготовляли

серийные срезы толщиной 15 мкм и

окрашивали их гематоксилин-эози-

ном. Использовали световой мик-

роскоп «Фотомикроскоп-III» фир-

мы «Opton» (Германия).

В ходе исследования камерной

влаги было установлено, что в пер-

вые 4 ч после комбинированного

хирургического вмешательства с

интраоперационными аппликаци-

ями ММС в концентрациях 0,3, 0,4

и 0,5 мг/мл цитостатик обнаружи-

вается во влаге передней камеры

во всех случаях в опытных группах.

Через 6 ч в камерной влаге отме-

чено отсутствие ММС в концентра-

ции 0,3 мг/мл, через 12 ч — ММС 

в концентрации 0,4 мг/мл. Что 

касается ММС в концентрации 

0,5 мг/мл, то его полная утилиза-

ция из камерной влаги была зафи-

ксирована лишь спустя 36 ч после

вмешательства.

Результаты биомикроскопии сви-

детельствовали о том, что длитель-

ность и выраженность воспалитель-

ной реакции на глазах подопытных

животных после интраоперацион-

ного использования ММС находят-

ся в прямой зависимости от кон-

центрации цитостатика. Так, при

использовании раствора ММС в

концентрации 0,3 мг/мл воспали-

тельные изменения обнаружива-

лись только в конъюнктиве и пол-

ностью купировались к 14-м суткам

послеоперационного периода. При

аппликациях ММС в концентрации

0,4 мг/мл конъюнктивальная реак-

ция сохранялась до 3-4 недель 

после вмешательства. Самая дли-

тельная (до 1,5 мес.) и выраженная

воспалительная реакция диагности-

ровалась на глазах с интраопера-

ционным применением ММС в кон-

центрации 0,5 мг/мл, когда изме-

нения отмечались не только в

конъюнктиве, но и в склере глаз

подопытных животных. Кроме того,

в этих случаях в течение первых 

5 дней после операции выявлялся

легкий краевой отек поверхност-

ных слоев роговицы у зон вмеша-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Э.Р .  Туманян,  Н.В .  Перова и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ



О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  1 ’ 2 0 0 6

всех параметров ЭРГ сразу на 1-е

сутки после операции: амплитуды

a- и b-волн соответственно до

29±3,6 мкВ (время — 23,5±1,5 мс) и

66,1±9,2 мкВ (время — 43,5±1,5 мс).

К концу срока наблюдения восста-

новления этих параметров до ис-

ходных значений не отмечалось,

что указывало на наличие необра-

тимых токсических изменений со

стороны сетчатки.

Результаты морфологических ис-

следований свидетельствовали о том,

что концентрация ММС 0,3 мг/мл

обладает слабо выраженным эф-

фектом, недостаточным для до-

стижения поставленной цели, а 

0,5 мг/мл вызывает грубые измене-

ния тканей токсического характе-

ра, сопровождающиеся явлениями

выраженного некроза, свидетельст-

вующими о необратимости патоло-

гических процессов в тканях глаз.

Что касается концентрации ММС 

0,4 мг/мл, то после ее интраопера-

ционного использования некроти-

ческие явления отсутствовали во все

сроки наблюдения. Видимые изме-

нения в тканях были ограничены

лишь зоной воздействия препарата

и не распространялись на хруста-

лик, стекловидное тело и сетчатку.

Отмечалось уменьшение толщины

сосудистой оболочки на 1/3 с на-

личием деформированных и атро-

фичных цилиарных отростков.
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Таким образом, в результате экс-

периментальных исследований бы-

ло установлено, что оптимальной

по эффективности и безопасности

для интраоперационного исполь-

зования является концентрация 

митомицина-С, равная 0,4 мг/мл.

Препарат в данной концентрации

является не токсичным для внутри-

глазных структур и обеспечивает

достаточное и стойкое циклодестру-

ктивное воздействие без некроза

цилиарного тела и развития необра-

тимых изменений в окружающих

тканях глаза.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 617.741.4-07

Корреляция строения и свойств передней капсулы 
хрусталика с некоторыми, имеющими значение 
для хирургии, свойствами хрусталика в целом
А.Д. Чупров, В.В. Подыниногина, А.В. Чернядьев, О.В. Коротышев
К и р о в с к а я  к л и н и ч е с к а я  о ф т ал ь м ол о г и ч е с к а я  б ол ь н и ц а

Цель
Изучение толщины передней кап-

сулы хрусталика на разных стади-

ях развития катаракты.

Материал и методы
Изучали толщину передней капсу-

лы хрусталика человека на разных

стадиях развития катаракты у 58

пациентов (58 глаз). В качестве кон-

троля были взяты капсулы хруста-

ликов 8 трупных глаз лиц, умерших

до 40 лет. Исследования образцов

капсулы хрусталика проводили ме-

тодом фазово-контрастной микро-

скопии. 

Результаты
В результате исследований выяви-

ли зависимость толщины передней

капсулы хрусталика от его акусти-

ческой плотности. С увеличением

акустической плотности хрустали-

ка его передняя капсула становит-

ся тоньше.

Выводы
Толщина передней капсулы хру-

сталика в процессе развития ката-

ракты изменяется и зависит от его

акустической плотности. Опреде-

ление на дооперационном этапе

акустической плотности хруста-

лика дает возможность прогнози-

рования интраоперационных ос-

ложнений.  �

С возрастом толщина, а, следо-

вательно, и прочность капсулы по-

степенно уменьшаются. Этот про-

цесс связан с нарушениями мета-

болизма как в организме в целом,

так и в самом хрусталике [7, 10]. Од-

нако авторы не касались измене-

ний этих характеристик в ходе раз-

вития возрастной катаракты. Оста-

ется также открытым вопрос, какая

существует зависимость толщины

передней капсулы хрусталика от

зрелости катаракты и твердости ее

ядра. Данный вопрос не нашел глу-

бокого освещения в доступной ли-

тературе.

Цель работы — изучение толщи-

ны передней капсулы хрусталика

человека на разных стадиях разви-

тия катаракты.

Для исследования была отобра-

на группа из 58 пациентов (58 глаз)

в возрасте от 68 до 77 лет с различ-

ными стадиями зрелости неослож-

ненной катаракты. Из них мужчин

34 (58,6%), женщин — 24 (41,4%).

Соматическое состояние всех па-

циентов соответствовало возрас-

тной норме. Системные, эндокрин-

ные заболевания, а также заболева-

ния, связанные с нарушением

общего обмена веществ, выявлены

не были. В качестве контроля иссле-

дованы капсулы хрусталиков 8 труп-

ных глаз лиц, умерших до 40 лет и

имевших прозрачные хрусталики.

О
дним из важных начальных

этапов хирургического ле-

чения катаракты методом

факоэмульсификации является вы-

полнение кругового капсулорекси-

са, от исхода которого зависит даль-

нейший ход операции: возможно

ли проведение факоэмульсифика-

ции, или необходимо перейти на

мануальную экстракцию катаракты

[11]. Как показывает практика, вы-

полнение в ряде случаев кругового

капсулорексиса вызывает значи-

тельные трудности. Это связано в

большинстве случаев с непредви-

денным истончением передней кап-

сулы при некоторых видах катара-

кты. Изучение вопроса структуры,

толщины и прочности передней

капсулы хрусталика рассматрива-

лось в литературе достаточно под-

робно [2, 3, 6-8]. Согласно гистоло-

гическим данным, толщина перед-

ней капсулы у молодого здорового

человека — 11-18 микрон [1]. Маль-

цев Э.В. (2002) выделяет в передней

капсуле несколько зон. Наиболее

тонка (до 12 мкм) центральная

часть, которая окружена кольцом

утолщения до 19 мкм, а по направ-

лению к экватору капсула снова по-

степенно истончается. Это может

являться причиной того, что капсу-

лорексис слишком большого диа-

метра часто «уходит» в экватори-

альную зону. Толщина и ширина

этих зон подвержена определен-

ным возрастным изменениям [5]. 

�РЕФЕРАТ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
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Всем больным проводили:

1) биомикроскопию с расширен-

ным зрачком на щелевой лампе. Об-

ращали внимание на топографию

помутнений хрусталика, оптиче-

ские размеры ядра, состояние пе-

редней капсулы хрусталика и пе-

редней камеры. Исследовали так-

же цвет хрусталика в соответствии

с JCCESGS классификацией, по ко-

торой различают 4 цветовые гра-

дации катарактального хрустали-

ка: I — бледно желтый (pale yellow),

II — желтый (yellow), III — желто-ко-

ричневый (brownish-yellow), IV —

коричневый, красно-коричневый,

темно-коричневый (brown, reddish-

brown, black-brown) [12]. Выбор

данной классификации был обу-

словлен следующими причинами:

исследования проводятся на стан-

дартном оборудовании, она про-

ста в использовании, по сравнению

с существующими классификаци-

ями (LOCS I — II), где количество

определяемых параметров дости-

гает 8-10, более объективна и при-

ближена к классификации катара-

кты по зрелости;

2) определение относительной

акустической плотности ядра хру-

сталика (дельта) по методике, пред-

ложенной Кудрявцевой Ю.В. (2004).

Во время А-сканирования глаза на

ультразвуковом А/В-скане фирмы

Hamphrey Instuments A/B Scan Model

837 (Zeiss, Германия) после фикса-

ции на экране монитора графика

прохождения ультразвукового (УЗ)

импульса производили измерение

в единицах длины (в миллиметрах)

УЗ импульса от задней и от передней

поверхностей хрусталика и вычис-

ляли их отношение. Полученный

показатель выражали в относитель-

ных единицах [4]. Чем ближе полу-

ченное значение к единице, тем аку-

стическая плотность ядра хруста-

лика меньше.

На трупных глазах определяли

минимальную акустическую плот-

ность ядра хрусталика по вышеопи-

санной методике.

Экстракция передней капсу-
лы хрусталика у пациентов с ка-
тарактой. В ходе операции фако-

эмульсификации по стандартной

методике при выполнении круго-

вого капсулорексиса формирова-

ли «окно» с ровными краями диа-

во-контрастной микроскопии, для

чего готовили срезы препаратов.

Для установки исследуемого пре-

парата в вертикальное положение

использовали отрезок предметно-

го стекла высотой 7,0-8,0 мм с ров-

ной торцевой поверхностью. В ка-

честве подложки для препарата 

использовали пленку «Parafilm»

производства фирмы «American Can

Company» (США) шириной 12,0 мм.

Отрезок пленки размером 15,0-

20,0 мм накладывали на чистое

предметное стекло, на поверхность

пленки с помощью автоматической

микропипетки («Ленпипет», Рос-

сия) наносили 50,0 мкл физиоло-

гического раствора, в который 

бактериологической петлей поме-

щали исследуемый препарат кап-

сулы. После расправления препа-

рата избыток жидкости удаляли

фильтровальной бумагой. Добива-

лись фиксации образца к поверх-

ности предметного стекла таким

образом, чтобы центр препарата

располагался по краю торцевой по-

верхности стекла. Срез капсулы

производили стальным лезвием,

держа его под небольшим углом на-

клона к препарату для исключения

деформации.

Готовый препарат устанавлива-

ли строго вертикально с помощью

трехлапчатого анатомического за-

жима на стандартное предметное

стекло, которое закрепляли между

лапками предметного столика мик-

роскопа.

Просмотр и измерение толщины

препаратов проводили с использо-

ванием фазово-контрастного мик-

роскопа производства фирмы

метром 5,0-5,5 мм. Препарат перед-

ней капсулы округлой формы из-

влекали с помощью пинцета и по-

мещали в заранее приготовленную

пробирку с физиологическим рас-

твором.

Экстракция передней капсу-
лы хрусталика у трупных глаз.
Использовали операционный мик-

роскоп «Мико-ОФ» (Россия). Труп-

ный глаз помещали в специальную

кювету для его фиксации, а также

для исключения давления во время

манипуляций. Лезвием производи-

ли круговой разрез склеры, отступя

от лимба на 1,0 мм. Роговицу с обод-

ком склеры удаляли. Через получен-

ное «окно» ножницами отсекали ра-

дужную оболочку у корня. Таким об-

разом, целиком визуализировались

хрусталик и цинновы связки. Перед-

нюю капсулу хрусталика окрашива-

ли 0,1% раствором трипанового 

синего. Через 3-4 секунды краску

удаляли с помощью орошения фи-

зиологическим раствором. Ножни-

цами Ваннас производили разрез

передней капсулы по окружности

диаметром 7,0-8,0 мм. Полученный

препарат округлой формы помеща-

ли в пробирку с физиологическим

раствором. Данный диаметр выбран

по причине наиболее удобного 

получения препарата передней кап-

сулы, без каких-либо его поврежде-

ний. Непосредственно микроско-

пическому исследованию подвер-

галась центральная зона данного

препарата диаметром 5,5 мм.

Измерение толщины препа-
ратов капсулы хрусталика. Исс-

ледования образцов капсулы хру-

сталика проводили методом фазо-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Корреляция строения и свойств передней капсулы хрусталика. . .

Таблица 1
Распределение пациентов с различными стадиями катаракты 
в зависимости от относительной акустической плотности ядра хрусталика

1-я (n=10) 0,10 — 0,30 2 (15,4%) 3 (15,8%) 5 (31,3%) 0 (0%) 

2-я (n=16) 0,31 — 0,50 2 (15,4%) 6 (31,6%) 6 (37,5%) 2 (20%) 

3-я (n=19) 0,51 — 0,70 5 (38,5%) 4 (21,0%) 3 (18,8%) 7 (70%) 

4-я (n=13) 0,71 — 0,90 4 (30,7%) 6 (31,6%) 2 (12,4%) 1 (10%) 

Всего (n=58) 13 19 16 10 

начальная незрелая зрелая перезрелая
Группы

Относительная 
акустическая плотность
ядра хрусталика, отн. ед.

Количество пациентов 
с различными стадиями катаракты, абс. (%)
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зрелая — 10 (17,2%) пациентов. В

случаях перезрелой катаракты плот-

ность хрусталика была достаточно

высокой. Не было ни одного больно-

го с морганиевой катарактой. Рас-

пределение пациентов по группам в

зависимости от стадии катаракты и

минимальной акустической плот-

ности ядра хрусталика представле-

но в табл. 1.

Как видно из табл. 1, нет четкой

зависимости между плотностью яд-

ра хрусталика и степенью зрелости

катаракты.

В контрольной группе (трупные

глаза) относительная акустическая

плотность ядра хрусталика состав-

ляла 0,83 ± 0,06 (n=8). Толщина 

передней капсулы хрусталика в

трупных глазах составляла 16,13 ±

0,13 мкм (n=8).

Полученные значения толщины

передней капсулы хрусталика у

больных в разных группах, а также

средние значения толщины перед-

ней капсулы хрусталика в каждой

группе больных представлены в

табл. 2.

На рис. 1 и 2 показаны гистологи-

ческие препараты передней капсу-

лы хрусталика при фазово-контра-

стной микроскопии.

Зависимость толщины передней

капсулы хрусталика от его акустиче-

ской плотности представлена на

рис. 3.

Общеизвестно, что при старе-

нии хрусталика в процессе разви-

тия катаракты происходит усиле-

ние интенсивности перекисного

окисления липидов и ослабление

антиоксидантной системы [4, 9, 13].

При этом в хрусталике накаплива-

ются продукты перекисного окис-

ления, в частности ТБК-активные

продукты (малоновый альдегид),

накопление которого приводит к

увеличению твердости хрусталика.

Эти изменения, по-видимому, за-

трагивают также и капсулу хру-

сталика. 

Проведенные нами микроскопи-

ческие исследования передней кап-

сулы хрусталика выявили зависи-

мость ее толщины от акустической

плотности хрусталикового ядра. По

полученным данным, самая толстая,

а, следовательно, самая плотная

капсула наблюдается при неболь-

шой акустической плотности хру-

сталика. По мере возрастания плот-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ А.Д .  Чупров,  В .В .  Подыниногина и др.

Таблица 2
Распределение пациентов с различной толщиной 
передней капсулы хрусталика

14,0 — 15,0 8 0 0 0 

15,5 — 16,0 1 14 9 1 

16,5 — 17,0 1 2 8 10 

17,5 — 18,0 0 0 2 2

Средняя толщина 
передней капсулы 14,90±0,70 15,84±0,27 16,37±0,43 16,81±0,37
хрусталика, (M±I99) 

1-я группа (n=10) 2-я группа (n=16) 3-я группа (n=19) 4-я группа (n=13)

Толщина передней 
капсулы хрусталика,

мкм

Количество пациентов с различной акустической плотностью хрусталика 

Рис. 1. Передняя капсула хрусталика больной П. с незрелой катарактой и плотностью хруста-
лика 0,81

Рис. 2. Передняя капсула хрусталика больного Д. со зрелой катарактой и плотностью хруста-
лика 0,23

«Opton» (Германия) и окуляр-мик-

рометра с ценой одного деления 

2,5 мкм при общем увеличении в

560 раз. Результаты микроскопии

регистрировали с помощью фотоап-

парата «Зенит ЕТ» («ЛОМО», Россия)

на цветную фотопленку «Kodak Pro

Foto 100» (Великобритания).

По стадиям зрелости катаракты

больные распределились следую-

щим образом: начальная — 13

(22,4%) пациентов, незрелая — 19

(32,8%), зрелая — 16 (27,6%), пере-

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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ности ядра капсула постепенно ис-

тончается. В результате самой тон-

кой и, следовательно, наименее

прочной она становится при мак-

симальной плотности хрусталика.

Проведенные исследования не за-

тронули вопроса зависимости тол-

щины передней капсулы от ее про-

зрачности, а также от локализации

помутнения хрусталика, что дает

повод для дальнейшей исследова-

тельской работы.

Полученные результаты имеют

большое практическое значение.

При тонкой передней капсуле не-

обходимо создать дополнительное

давление в передней камере введе-

нием чуть большего количества ви-

скоэластика во избежание разрыва

капсулы при выполнении капсуло-

рексиса. Определив в дооперацион-

ном периоде плотность хрустали-

ка, можно заранее сделать вывод о

толщине и прочности его передней

капсулы и избежать непредвиден-

ных осложнений.
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1. Акустическая плотность хру-

сталика определяет толщину его пе-

редней капсулы, которая в процес-

се развития катаракты изменяется.

2. С увеличением акустической

плотности хрусталика его передняя

капсула становится тоньше.

3. Определение на дооперацион-

ном этапе акустической плотности

хрусталика дает возможность про-

гнозирования интраоперационных

осложнений.
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Рис. 3. Зависимость толщины передней капсулы от акустической плотности ядра хрусталика
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

УДК 617.721-089

Расчет константы А для искусственной 
иридохрусталиковой диафрагмы
Е.Н. Пантелеев, А.Н. Бессарабов, Н.А. Поздеева1

Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а » ,  М о с к в а ;
1Ч е б о к са р с к и й  ф и л и ал  Ф Г У  « М Н Т К  « М и к р о х и ру р г и я  гл а з а »  и м .  а к а д .  С . Н .  Ф е д о р о в а  Ро с з д р а в а »

В статье проанализированы опти-

ческие результаты 33 имплантаций

искусственной иридохрусталико-

вой диафрагмы (ИХД) производ-

ства Научно-производственного

предприятия ООО «Репер-НН»

(Нижний Новгород) в цилиарную

борозду и капсульный мешок. По

методике расчета константы А по

клиническим данным для форму-

лы SRK II получено значение кон-

станты А для ИХД в случае фикса-

ции в цилиарной борозде — 119,4 D,

при внутрикапсульной фиксации

ее надо увеличить на 0,4 D.  �

Д ля хирургической реабили-

тации больных с обширны-

ми дефектами радужной

оболочки в сочетании с патологией

хрусталика создана эффективная и

безопасная ИХД [4]. Для предопера-

ционных расчетов оптической силы

имплантируемой ИХД необходима

такая ее характеристика, как кон-

станта А [1]. Существующая методи-

ка ее расчета по формуле SRK II по-

зволяет определять константу А по

клиническим данным [5].

Цель данной работы — опреде-

лить константу А для ИХД. 

Клинический материал предста-

влен хирургом Поздеевой Н.А. Фор-

мально проанализированы опти-

«Репер-НН» (Нижний Новгород)

представляет собой монолитный

диск с пятью замкнутыми опорны-

ми элементами, содержащий опти-

ческую и окрашенную гаптическую

части из эластичного материала на

основе олигомеров метакрилового

ряда (коэффициент преломления

1,505). Оптика — двояковыпуклая

линза диаметром 3,8 мм. Диаметр

дисковидной гаптической части —

10,0 мм, общий диаметр ИХД с уче-

том опорных элементов — 13,5 мм.

ИХД может быть имплантирована в

цилиарную борозду либо в капсуль-

ный мешок после срезания опор-

ных элементов. 

Для определения константы А ис-

пользован клинический материал

33 случаев имплантации ИХД при

афакии различной этиологии в ци-

лиарную борозду и капсульный ме-

шок. В табл. 1 представлены резуль-

таты расчетов константы А при 

имплантации ИХД в цилиарную 

борозду.

При имплантации ИХД в цили-

арную борозду средние характери-

стики клинических случаев таковы:

оптическая сила ИХД — +21,0 D, по-

слеоперационная рефракция — 

-0,03 D, кератометрия — 41,53 D,

длина глаза — 24,42 мм. Значение

константы А для эмметропической

рефракции — 119,4 D.

В табл. 2 представлены резуль-

таты расчетов константы А при 

имплантации ИХД в капсульный 

мешок. 

ческие результаты 33 имплантаций

ИХД в цилиарную борозду (21 

случай) и капсульный мешок (12 

случаев).

Оптическую силу роговицы в

центральной зоне и клиническую

рефракцию глаза определяли при

помощи автоматических кера-

торефрактометров Canon RK-2, 

SHIN NIPPON SRK-9000 (Япония) 

и Charops MRK-3100 (США). Ульт-

развуковую биометрию осуществ-

ляли с помощью А-метода сканиро-

вания на аппаратах Mentor Teknar

Ophthasonic (США), Nidek US-1800

(Япония). 

Расчеты оптической силы ИОЛ

проводили с использованием ме-

тодик С.Н. Федорова-А.И. Иваши-

ной-А.И. Колинко, SRK II, SRK/T,

Holladay II, Hoffer Q с использова-

нием значения константы А 118,6 D

при имплантации в капсульный ме-

шок, с уменьшением ее значения

на 0,5 D при фиксации в цилиар-

ной борозде.

Для оценки оптического резуль-

тата послеоперационные исследова-

ния проводили от 3 дней до 24 мес.

после имплантации. Полученные

результаты обрабатывали на компь-

ютере Pentium IV с использовани-

ем методов математической стати-

стики.

Константу А рассчитывали по

стандартной методике для каждого

клинического случая, представлен-

ного кортежем (рефракция рогови-

цы K, длина глаза L, рефракция ИОЛ

Diol, сфероэквивалент артифакич-

ного глаза SE) [3]. 

ИХД производства Научно-про-

изводственного предприятия ООО

�РЕФЕРАТ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ
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При внутрикапсульной фиксации

средние характеристики клиниче-

ских случаев таковы: оптическая си-

ла ИХД — +24,0 D, послеоперацион-

ная рефракция — -0,30 D, керато-

метрия — 41,73 D, длина глаза —

23,53 мм. Значение константы А для

эмметропической рефракции —

119,8 D.

Таким образом, в результате ис-

следования получено значение кон-

станты А для ИХД в случае фикса-

ции в цилиарной борозде, равное

119,4 D. При внутрикапсульной фи-

ксации его надо увеличить на 0,4 D.

Константу A, выраженную в D,

можно перевести в константы ACD

и SF, характеризующие в мм положе-

ние линзы в глазу (ACD — расстоя-

ние от вершины роговицы, SF — рас-

стояние от плоскости радужки).

ACD = ((119,4 * 0,5663) — 65,600 +

3,595) / 0,9704 = 5,78 мм,

SF = (119,4 * 0,5663) — 65,600 =

2,01 мм.

Соответствующие величины при

внутрикапсульной фиксации равны

ACD = ((119,8 * 0,5663) — 65,600 +

3,595) / 0,9704 = 6,02 мм,

SF = (119,8 * 0,5663) — 65,600 =

2,24 мм.

Большой разброс результатов

обусловлен относительно неболь-

шим количеством представленных

случаев и их клинической неодно-

родностью. Пациенты с полной или

частичной аниридией, большими

колобомами радужки, травматиче-

ским мидриазом более 8,0 мм в со-

четании с травматической афаки-

ей, врожденной катарактой, вторич-

ной катарактой, часто на фоне

грубого рубца или дистрофии ро-

говицы и витреоретинальной пато-

логии — основной контингент для

имплантации ИХД. Прогнозирова-

ние рефракционного результата в

данной ситуации крайне сложно. 

Константа 118,6 D (в случае вну-

трикапсульной фиксации) для ИХД

в предварительных расчетах была

определена теоретически. Констан-

та А характеризует среднее поло-

жение ИОЛ относительно рогови-

цы в клинической группе, по дан-

ным которой она была рассчитана.

Правомерность применения этого

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Расчет константы А. . .

Таблица 1

Результаты расчетов константы А для цилиарной фиксации (n=21)

1 23,63 43,75 24 -2,67 119,113

2 23,07 44,17 21 -2,15 115,741

3 23,26 42,41 22 1,28 119,919

4 22,91 45,31 21 -0,33 118,642

5 27,35 33,28 24 3,34 127,002

6 26,59 43,96 16 -5,02 116,264

7 25,80 41,53 21 -3,00 119,627

8 26,00 41,50 18 -1,63 118,813

9 24,66 44,34 15 -0,03 117,019

10 23,75 40,26 20 1,58 117,584

11 24,28 39,63 23 1,37 121,580

12 25,10 38,00 19 1,88 118,800

13 23,10 41,28 19 3,56 118,352

14 23,18 42,50 23 2,62 122,475

15 22,92 45,00 23 -2,38 117,825

16 25,50 41,69 19 -3,19 116,784

17 25,34 37,00 25 4,00 127,150

18 25,07 41,73 15 0,46 116,307

19 25,00 36,59 24 0,62 120,706

20 21,70 45,62 22 0,25 116,621

21 24,66 42,60 19 0,08 119,590

M 24,42 41,53 20,62 0,03 119,33
m 0,31 0,69 0,65 0,54 0,68

Min 21,70 33,28 15,00 -5,02 115,74
Max 27,35 45,62 25,00 4,00 127,15

K (D) D iol (D) SE (D) A-const (D)№ L (мм)

Таблица 2

Результаты расчетов константы А для внутрикапсульной фиксации (n=12)

1 22,94 41,44 26 2,81 124,159

2 23,13 42,75 23 0,88 120,400

3 22,71 44,04 24 -2,50 117,286

4 20,64 41,81 30 2,88 120,829

5 21,70 41,06 30 -2,75 116,767

6 25,60 37,00 23 1,00 122,050

7 22,75 42,88 23 -3,25 114,405

8 24,84 44,19 19 -1,94 118,946

9 24,29 45,00 18 -1,13 118,313

10 24,43 41,13 21 0,06 119,667

11 23,79 38,50 28 -0,06 122,050

12 25,50 41,00 17 0,38 118,625

M 23,53 41,73 23,50 -0,30 119,46
m 0,43 0,67 1,26 0,59 0,77

Min 20,64 37,00 17,00 -3,25 114,41
Max 25,60 45,00 30,00 2,88 124,16

K (D) D iol (D) SE (D) A-const (D)№ L (мм)

ОБСУЖДЕНИЕ
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значения константы А для другого

клинического случая основана на

двух положениях: а) достаточной

однородности клинической груп-

пы, критерием чего служит пред-

ложенное Holladay J.T. значение для

ошибки среднего 0,1, и б) доста-

точной репрезентативности кли-

нической группы, охватывающей

достаточно широкий диапазон ана-

томических соотношений глаза, в

который войдет и новый клиниче-

ский случай [2]. Полученный в про-

веденном исследовании результат

формально не отвечает этим требо-

ваниям. Тем не менее, уточнение

значения константы А на основе

даже небольшого количества кли-

нических результатов позволит

снизить вероятность рефракцион-

ной ошибки.

2. Бессарабов А.Н., Пантелеев Е.Н.
Адаптивный расчет оптической силы

ИОЛ для рефракционной ленсэкто-

мии (II часть) // Офтальмохирургия.–

№ 1.– 2001.– С. 46-57.

3. Пантелеев Е.Н., Бессарабов А.Н.,
Соболев Н.П., Мамедова И.Ш. Расчет кон-

станты А для ИОЛ модели Т-26 // Оф-

тальмохирургия.– 2003.– № 3.– С. 47-50.

4. Поздеева Н.А., Паштаев Н.П., Тре-
ушников В.М. и др. Искусственная ири-

дохрусталиковая диафрагма для ре-

конструктивной хирургии сочетанной

патологии хрусталика и радужной обо-

лочки // Офтальмохирургия.– 2005.–

№ 1.– С. 4-7.

5. Holladay J.T., Prager T.C., Ruiz R.S.,
Lewis J.W. et al. A three-part system for

refining intraocular lens power calcula-

tion // J. Cataract Refract. Surg.– 1988.–

Vol. 14.– P. 17-24.
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1. Константа А для ИХД в случае

фиксации в цилиарной борозде

равна 119,4 D, при внутрикапсуль-

ной фиксации ее надо увеличить на

0,4 D. 

2. Значение константы А для ИХД

может быть уточнено с увеличени-

ем доступного для анализа клиниче-

ского материала. 

1. Бессарабов А.Н., Пантелеев Е.Н.
Адаптивный расчет оптической силы

ИОЛ для рефракционной ленсэктомии

(I часть) // Офтальмохирургия.– № 4.–

2000.– С. 46-57.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ Е.Н.  Пантелеев,  А .Н .  Бессарабов,  Н .А .  Поздеева
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Научно-практические конференции

Уважаемые коллеги!

2-3 июня 2006 г. в Москве в ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова Росздрава» состоится 

Научно-практическая конференция
«Современные методы диагностики в офтальмологии. 
Анатомо-физиологические основы патологии органа зрения»

Основные направления работы конференции:

♦ функциональная и электро-
физиологическая диагностика,
исследования оптической системы глаза,
офтальмоэргономика;

♦ лучевая диагностика, ультразвуковые
исследования, методы визуализации 
в офтальмологии;

♦ клинико-лабораторная диагностика 
при патологии органа зрения;

♦ макро- и микроанатомия глаза 
в норме и патологии;

♦ физиология и патофизиология органа зрения;
♦ новая диагностическая аппаратура 

и приборы.

В рамках конференции будет проведена выставка офтальмологического оборудования крупнейших
зарубежных и российских фирм.

Регистрация участников конференции будет проводиться только на сайте ФГУ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Федорова Росздрава» www.mntk.ru до 30 апреля 2006 г. Регистрационный взнос — 750 руб. 

Перед началом конференции 1-2 июня 2006 г. регистрация будет проводиться в соответствии с наличием сво-
бодных мест в конференц-зале. Регистрационный взнос при поздней регистрации — 1000 руб.

Оргкомитет конференции
Tелефон: (495) 484-72-98. Факс: (495) 906-17-75. Е-mail: orgconf@mntk.ru
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4-5
ноября 2005 г. в ФГУ «МНТК «Микрохи-

рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова

Росздрава» состоялась VI Международ-

ная ежегодная научно-практическая конференция «Сов-

ременные технологии катарактальной и рефракцион-

ной хирургии — 2005», в работе которой приняли уча-

стие около 700 представителей из офтальмологических

клиник России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Среди почетных гостей конференции были такие

всемирно известные офтальмологи, как: K. Miller, 

R. Osher, V. Peton, R. Steinert, S. Trokel (США), J. Bovet

(Швейцария), J. Krumeich (Германия), C. Feinbaum

(Испания), M. Izak (Словакия), S. Agarwal, P. Bhasin, 

A. Chakrabarti, D. Ganesh, A. Kumar, C. Mehta, (Индия), 

J. Rocco (Аргентина), V. Donauir (Турция) — всего более

30 иностранных офтальмологов.

Генеральными спонсорами конференции были фир-

мы «Монолит», «Офтальмика», «Alcon», «Rumex», «Bausch

& Lomb», «Трейдомед» и «Вартамана Интернешнл тре-

дерс». На конференции развернулась грандиозная по

размерам выставка офтальмологического оборудова-

ния и медпрепаратов. Всего участвовали 53 фирмы, из

них 34 — зарубежных и 19 — отечественных.

Впервые научно-практическая конференция включи-

ла проблемы рефракционной хирургии. И по решению

организаторов конференции, с этого года такое сов-

мещение катарактальной и рефракционной тематик

станет ежегодной традицией. 

Конференция состояла из секций, в которых обсуж-

дали проблемы по интраокулярной коррекции анома-

лий рефракции, новым направлениям в лазерной реф-

ракционной хирургии, новые технологии в хирургии ка-

таракты и интраокулярной коррекции, хирургии

катаракты при сочетанной патологии, хирургии ката-

ракты у детей, инфракрасным лазерным технологиям в

рефракционной хирургии и вопросы лазерной коррек-

ции рефракционных нарушений.

Открытие VI Международной научно-практической

конференции «Современные технологии катаракталь-

ной и рефракционной хирургии — 2005» началось с

приветствия генерального директора ФГУ МНТК «Мик-

рохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росздрава»

профессора Тахчиди Х.П., который подчеркнул высокий

темп развития офтальмохирургии, быстроту появле-

ния новых достижений в этой области медицины и не-

обходимость ежегодных встреч для обмена и обогаще-

ния опыта.

Факичные ИОЛ как способ интраокулярной коррек-

ции аномалии рефракции все большими темпами рас-

пространяются на территории России и в странах ближ-

VI Международная научно-практическая
конференция «Современные технологии
катарактальной и рефракционной
хирургии – 2005»

4-5 ноября 2005 г., Москва

НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Генеральный директор ФГУ МНТК «МГ» Тахчиди Х.П. открывает выстав-
ку медицинского оборудования

Выставка медицинского оборудования
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него и дальнего зарубежья. Секцию открыл доклад Зуе-

ва В.К. (Москва) — одного из пионеров этого направле-

ния в офтальмологии, — посвященный истории разви-

тия факичных ИОЛ.

Сферические и торические модели факичных ИОЛ

фирмы STAAR SURGICAL завоевывают пристрастия хи-

рургов, что нашло свое отражение сразу в нескольких

докладах. Мастер-класс по проведению имплантации

факичных линз Artiflex (Ophtec), это мягкие передне-

камерные ИОЛ с фиксацией гаптических элементов к

радужке и торических факичных ИОЛ TICL фирмы

STAAR, в исполнении M. Izak (Словакия) и Б.Э. Малюги-

на (Россия) лишний раз подтвердили простоту и кра-

соту этой методики. К сожалению, пока лишь малое

количество хирургов видели и используют в своей пра-

ктике факичные ИОЛ.

Многие выступающие отстаивали взгляды о том, что

современные технологии позволяют безопасно решать

проблему коррекции различных аномалий рефракции

заменой хрусталика в том числе, и в детской практике

— метод рефракционной замены хрусталика для кор-

рекции врожденной миопии высокой степени (Боб-

рова Н.Ф., Украина). При этом значительная часть до-

кладов секции хирургии катаракты у детей была по-

священа первичной и вторичной имплантации ИОЛ.

На конференции была проведена секция PHAKONIT,

где «живая хирургия» чередовалась с 7-минутными до-

кладами по истории, технике и инструментарию

PHAKONIT. Свою технику операций продемонстриро-

вали хирурги различных стран. Так, в прямом эфире,

участники конференции стали свидетелями факоэмуль-

сификации катаракты через разрез в 1 мм — операции

ФАКОНИТ (причем без анестезии!) — хирург S. Agarwal

(Индия). Д-р J. Bowet (Швейцария) провел бимануаль-

ную факоэмульсификацию инструментом 19 калибра.

Отечественные хирурги также продемонстрировали

свои возможности: А. Ульянов (Екатеринбург) позна-

комил публику со своей новой канюлей для гидродис-

секции, а операция Ю. Андреева (Москва) — лазерная би-

мануальная экстракция катаракты завершилась под ап-

лодисменты зрителей.

Интересным разделом как для начинающих хирур-

гов, так и для опытных, явились видеосессии по слож-

ным и нестандартным случаям в хирургии катаракты по

материалам Video Journal of Cataract and Refractive

Surgery с комментариями R. Osher’a (США) и «бьющей»

своей энергией S. Agarwal (Индия), показавшей воз-

можные сценарии нестандартного и осложненного те-

чения экстракции катаракты. Таким образом, зная, ка-

кие ситуации возможны на операционном столе, хочет-

ся все больше и больше времени проводить в изучении

опыта других хирургов и применения его для выхода

из непростых ситуаций.

Секция «Хирургия катаракты при сочетанной пато-

логии» включала доклады, посвященные различным ва-

риантам искусственных радужек. К. Мiller (США) проде-

монстрировал результаты имплантации внутрикапсуль-

ных экранирующих колец, И.Э. Иошин, Н.П. Соболев

(Москва) и Н.А. Поздеева, Н.П. Паштаев (Чебоксары)

применили в клинике разборную конструкцию иридо-

хрусталиковой диафрагмы. Полученные данные свиде-

тельствуют о высокой эффективности лечения такой

тяжелой категории пациентов.

На заседании секции, посвященной последним инно-

вациям в хирургии катаракты и интраокулярной коррек-

ции, наибольшее внимание участники обратили на но-

вые ИОЛ. К ним относятся асферические ИОЛ (Х.П. Тах-

чиди, Б.Э. Малюгин с соавт.), мультифокальные ИОЛ —

Restor (Ю.В. Тахтаев, Л.И. Балашевич), «ГрадИОЛ» (Т.А. Мо-

розова, Х.П. Тахчиди, Б.Э. Малюгин), дифракционно-

рефракционные ИОЛ (И.А. Искаков).

Всеобщий интерес вызвала секция-семинар «Ин-

фракрасные лазерные технологии в рефракционной

хирургии». В докладе Семенова А.Д., Сорокина А.С. и Ка-

чалиной Г.Ф. (Москва) отмечено, что впервые эта тех-

нология возникла в России, на сегодня ее лидерами

являются научные группы из ФГУ МНТК «МГ» Москвы

и Чебоксар. Лазерная термокератопластика (ЛТК) эф-

фективно применяется при гиперметропии, гиперме-

тропической анизометропии, пресбиопии, смешан-

ном астигматизме. Особенно ценна эта методика у де-

тей: она не приводит к истончению роговицы и таким

НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Участники «живой» хирургии: А.Н. Ульянов, Б.Э. Малюгин, C. Mehta, D. Allen,
J. Bovet, Ю.В. Андреев

Операционный блок, «живая» хирургия. Выполняется Эпи-ЛАСИК при ги-
перметропии слабой степени
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образом оставляет возможность повторной керато-

рефракционной операции после окончания роста и

стабилизации рефракции. В то же время после ее про-

ведения глаз ребенка получает мощный стимул для

функционального развития, что является действен-

ным лечением амблиопии.

На семинаре были проанализированы результаты

ЛТК на отечественной установке ОКО-1 (Мушкова И.А.,

Москва) и ЛИК-100 (Куликова И.Л., Чебоксары).

В рамках семинара состоялась «живая» хирургия ги-

перметропии слабой степени: И.А. Мушкова провела у

пациентки на оба глаза ЛТК на приборе ОКО-1, а М. По-

жарицкий (Италия) — Эпи-ЛАЗИК, при этом был проде-

монстрирован уникальный прибор, позволяющий сни-

мать эпителиальный слой (методом «накручивания»)

без его предварительной химической обработки. За-

тем проводится эксимерлазерная абляция роговицы, а

эпителий возвращается на свое место.

На секционном заседании «Лазерная коррекция реф-

ракционных нарушений» перед гостями и участниками

конференции выступил профессор S. Trokel (США), с

именем которого связаны первые шаги в изучении ла-

зерной коррекции аномалий рефракции. В своем док-

ладе он коснулся исторических аспектов, а также обри-

совал ближайшие перспективы развития этого дина-

мически развивающегося направления.

Профессор оптометрии из Института Офтальмоло-

гии г. Аликанте (Испания) С. Feinbaum представил до-

клад о влиянии прекорнеальной слезной пленки на

данные кератотопографии и аберрометрии. Эти ис-

следования приобретают особую значимость при про-

ведении персонализированной абляции роговицы для

коррекции аномалий рефракции. Однако многие воп-

росы, касающиеся доли участия слезной пленки в фор-

мировании картины, получаемой при аберрометрии

и кератотопографии, а также противопоказания для

проведения персонализированной абляции с учетом

данных о прекорнеальной пленке, до сих пор остают-

ся неразрешенными.

Также проблемам персонализированной абляции и

коррекции аберрации волнового фронта были посвя-

щены доклады от группы авторов Костин О.А., Ребри-

ков С.В., Овчинников А.И., Степанов А.А. (Екатерин-

бург) и Яблокова М.Г. (Тамбов). В последнем сообще-

нии были представлены результаты персонализиро-

ванного М-ЛАЗИКа, проведенного по технологии

вейфронт на российской платформе «Микроскан-Муль-

тиспот 250». 

В докладе от авторов Дога А.В., Семенова Н.А., Кишкин

Ю.И. (Москва) сообщалось о коррекции гиперметро-

пии и гиперметропического астигматизма на отечест-

венной эксимерлазерной установке «Микроскан». Авто-

рами была разработана технология коррекции данно-

го вида аномалий рефракции, а также произведена

оценка ее эффективности. Отмечено, что при коррек-

ции гиперметропии и гиперметропического астигма-

тизма на установке «Микроскан» возможно получение

большего, в сравнении с зарубежными аналогами (на-

пример, с немецкой установкой MEL-70), диаметра зо-

ны полной коррекции. Размер переходной зоны 0,9 мм

позволяет точно вписать область абляции в размеры

сформированного под лоскутом ложа и избежать ос-

ложнений, обусловленных абляцией внутренней части

НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Почетный гость конференции S. Trokel (США) выступает с докладом

Президиум секции “Новые направления в лазерной рефракционной хи-
рургии”: R. Steinert, S. Trokel (США), Е.С. Либман, С.Э. Аветисов, Х.П. Тах-
чиди, В.В. Нероев и D. Karcher

Б.Э. Малюгин, R. Osher, J. Bovet, K. Mehta c участниками конференции из
Индии в перерыве между заседаниями
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лоскута и эпителия вокруг операционной зоны. Кроме

того формируется плавный профиль переходной зо-

ны, позволяющий исключить появление так называемо-

го «краевого эффекта».

Сообщение «Особенности биомеханики роговицы

при формировании поверхностного лоскута для прове-

дения LASIK» от авторов Карамян А.А., Гаджиева Д.З., Буб-

нова И.А. (Москва) основано на теоретической пред-

посылке C. Roberts (2002), согласно которой после про-

ведения ламеллярного среза, центральная зона

роговицы уплощается под действием освобожденных

фибрилл, в результате чего происходит так называе-

мый «гиперметропический сдвиг». В результате мате-

матических расчетов и клинического исследования по-

казано, что величина «гиперметропического сдвига»

зависит от толщины среза. В диапазоне толщины лос-

кута от 130 до 160 мкм возможная ошибка не превыша-

ет погрешность рефракционного эффекта операции,

а при толщине лоскута более 160 мкм возможная рас-

четная ошибка составляет около 0,5 дптр, что оправ-

дывает в этом случае внесение поправок в номограммы

с целью повышения точности рефракционного эффе-

кта операции. 

Доклад Майчука Д.Ю. (Москва) был посвящен исполь-

зованию конфокальной микроскопии в прогнозирова-

нии результатов фоторефракционной хирургии. Авто-

ром приведены клинические примеры, иллюстрирую-

щие уникальные диагностические возможности

современных конфокальных микроскопов: ранняя, суб-

клиническая диагностика кератоконуса, определение

глубины стромальных помутнений роговицы для ре-

шения вопроса о возможности фототерапевтической ке-

ратэктомии и многие другие. 

Доктор Пожарицкий М. (Италия) доложил о собствен-

ном опыте в использовании методики Эпи-ЛАЗИК для

коррекции аномалий рефракции. Автором был прове-

ден сравнительный анализ преимуществ и недостатков

наиболее широко применяемых видов фоторефракци-

онных вмешательств и сделан вывод о том, что наибо-

лее перспективной методикой, сочетающей в себе до-

стоинства ФРК и ЛАЗИК, является Эпи-ЛАЗИК.

Авторами Темировым Н.Э. и Журавлевой Е.С. (Рос-

тов-на-Дону) была проведена работа по оценке эффе-

ктивности и безопасности использования ЛАЗИК и ФРК

для коррекции послеоперационных аномалий рефрак-

ции на артифакичных глазах. Отмечено, что функцио-

нальный эффект обеих методик хорошо предсказуем,

коррекцию можно проводить в пожилом возрасте при

отсутствии патологии роговицы, через 6 мес. после опе-

рации по поводу катаракты.

Доклад от группы авторов Майчук Н.В., Петрович

Ю.А., Першин К.Б., Пашинова Н.Ф. (Москва) был по-

священ разработке неинвазивной клинико-биохими-

ческой системы, позволяющей в раннем послеопера-

ционном периоде после фоторефракционных опера-

ций оценить степень поражения роговицы и за счет

принятия патогенетически ориентированных мер сни-

зить количество осложнений, обусловленных избы-

точной активацией свободно-радикального окисле-

ния и неполноценной репаративно-восстановительной

реакцией.

В течение конференции генеральные спонсоры про-

вели ряд сателлитных симпозиумов и семинаров. В рам-

ках симпозиума Alcon «Рефракционные возможности со-

временной хирургии хрусталика» в прямом эфире про-

ведены показательные операции на аппарате Infiniti

Vision System c имплантацией линзы AcrySof ReSTOR.

Оперирующие хирурги David Allen, MD (Sunderland Eye

Infirmary, Sunderland), д.м.н. Б.Э. Малюгин (ФГУ МНТК

«Микрохирургия глаза», Москва), к.м.н. Ю.В. Тахтаев

(ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза», Санкт-Петербург),

д.м.н., профессор Ю.Н. Кондратенко (Кафедра офталь-

мологии Киевской медицинской академии последип-

ломного образования, Украина).

Следует отметить, что Б.Э. Малюгин имплантировал

новую линзу компании Alcon AcrySof ReSTOR Natural с

желтым светофильтром. А доктор Ю.В. Тахтаев, обна-

ружив у пациента во время операции помутнение зад-

ней капсулы хрусталика, виртуозно провел задний кап-

сулорексис и объяснил, что для правильной работы

линзы AcrySof ReSTOR необходима прозрачная задняя

капсула. Поскольку при этом условии возможно дос-

тигнуть хорошего зрения вблизи.

Секцию докладов открыл профессор Л.И. Балашевич

(Санкт-Петербург), который рассказал об исторических

аспектах имплантации ИОЛ. Здесь же был продемонст-

рирован уникальный фильм об экстракции катаракты с

имплантацией ИОЛ, произведенной Гарольдом Ридли,

после чего Л.И. Балашевич сделал обзорное сообщение

о современных тенденциях в хирургии катаракты.

Во втором докладе Б.Э. Малюгин определил, что со-

временные технологии позволяют безопасно удалять

хрусталик и имплантировать ИОЛ, восстанавливая зре-

ние вблизь и вдаль. Таким образом, в настоящее время

показания к удалению хрусталика расширены. Опера-

цию можно проводить не только при его помутнении,

но и при нарушении функции — аккомодации. Замена

прозрачного хрусталика на искусственный с рефракци-

онной целью становится перспективным путем устра-

нения аномалий рефракции и пресбиопии. В связи с

этим Б.Э. Малюгин ознакомил участников конферен-

ции со всеми моделями мультифокальных и псевдоак-

комодирующих ИОЛ. 

Профессор Ю.Н. Кондратенко рассказал об особенно-

стях хирургии катаракты с использованием Infiniti TM

Vision System. Хирургическая система Infiniti включает

в себя ряд новейших разработок для удаления катарак-

ты. Это прежде всего гидромониторная факофрагмента-

ция AguaLase, разрушающая вещество хрусталика за счет

сверхтонкой струи жидкости, и технология NeoSonix,

при которой наряду с ультразвуком применяются звуко-

вые колебания частотой 100 Гц. Infiniti™ Vision System по-

зволяет уменьшить, а в определенных случаях полно-

стью исключить работу ультразвука в ходе операции.

Доктор David Allen в своем докладе представил пре-

имущества микрокоаксиальной факоэмульсификации

с разрезом в 2,2 мм.

Компания Bausch & Lomb представила усовершен-

ствованное программное обеспечение хирургической

системы MILLENIUM, которое позволяет уменьшить

энергетические нагрузки на глаз при работе факоэ-

мульсификатора.

НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
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Фирма «Офтальмика» провела презентацию прибо-

ров компании NIDEK c данными клинического исполь-

зования конфокального микроскопа CS-4, фундус-ми-

кропериметра МР-1 и нового топографа Magellan

Mapper.

Симпозиум фирмы «Вартамана» был посвящен би-

мануальной факоэмульсификации катаракты с имплан-

тацией ультратонких и мультифокальных линз в клини-

ках Индии и России.

На конференции, на конкурсной основе было пред-

ставлено 18 стендовых докладов, из них по вопросам хи-

рургии катаракты 13 докладов и по вопросам рефрак-

ционной хирургии 5 докладов. Жюри признало лучши-

ми по вопросам хирургии катаракты: «Новая концепция

в дизайне эластичных ИОЛ с плоскостной гаптикой:

теоретическое обоснование» (Кузнецов С.Л., Пенза);

«Хирургическое лечение факоморфической глаукомы»

(Мачехин В.А., Николашин С.И., Тамбов); по вопросам

рефракционной хирургии: «ЛАЗИК у детей и подрост-

ков с анизометропией на установке «Микроскан-2000»

(Паштаев Н.П., Куликова И.Л., Чебоксары); «Повышение

качества офтальмологической помощи при коррекции

миопии «сверхвысокой степени» двухэтапным мето-

дом ФРК» (Клокова О.А., Сахнов С.Н., Заболотний А.Г.,

Краснодар).

В заключение хочется сказать, что проведение кон-

ференций такого уровня и масштаба значительно обо-

гащает опытом всех присутствующих, давая почву для

размышлений и движения вперед. После таких встреч,

после такого заряда энергии многие участники при

расставании говорили о том, что с нетерпением будут

ждать очередную VII конференцию, а ее организаторы

приглашают всех желающих принять участие в следу-

ющей конференции «Современные технологии катара-

ктальной и рефракционной хирургии» 27-28 октября

2006 года.

Б.Э. Малюгин, А.А. Верзин, Н.В. Майчук, 
Л.Л. Юдаева, Т.В. Иванникова, Е.В. Иванова 

ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза», Москва

НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Стендовые доклады

�

КНИГИ

Современные технологии катарактальной 
и рефракционной хирургии – 2005

Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии – 2005: Сб. науч. статей
/ ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза».– М., 2005.– 480 с., ил.

Сборник содержит статьи по различным направлениям катарактальной и
рефракционной хирургии: новые методики факоэмульсификации и лазер-
ной экстракции катаракты, экспериментальная и клиническая апробация
интраокулярных линз и других имплантатов, хирургия катаракты при сопут-
ствующей патологии. Представлены работы, посвященные интраокулярной
коррекции афакии у детей, при дефектах цинновой связки и капсулы хруста-
лика. Особое внимание заслуживают статьи о профилактике вторичной ка-
таракты при артифакии.

В области коррекции аномалий рефракции рассматриваются проблемы про-
ведения рефракционных операций у детей, развития индуцированной ги-
перметропии, анализируются вопросы качества зрения после рефракционных
вмешательств.

Сборник предназначен для врачей-офтальмологов.
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I Международная Российско-китайская научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы 
офтальмологии»
21-22 февраля 2006 г., Харбин

21-22
февраля 2006 г. в г. Харбине

(КНР) в соответствии с Пла-

ном мероприятий по про-

ведению Года Российской Федерации в Китайской На-

родной Республике состоялась I Международная Россий-

ско-китайская научно-практическая конференции

«Актуальные проблемы офтальмологии».

Организаторами конференции выступили: с россий-

ской стороны — ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза»

им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», с китайской — Хар-

бинский медицинский университет.

В работе конференции приняла участие делегация

офтальмологов ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.

акад. С.Н. Федорова Росздрава» под председательством

генерального директора, профессора Х.П. Тахчиди. В со-

став делегации вошли: заместитель директора по науч-

ной работе, д.м.н. Б.Э. Малюгин, заместитель генераль-

ного директора по международной работе и кадрам

В.П. Кордаш, профессор В.Д. Захаров, профессор 

З.И. Мороз, ученый секретарь, д.м.н. Н.С. Ходжаев, дире-

ктор Санкт-Петербургского филиала, профессор 

Л.И. Балашевич, директор Екатеринбургского филиала

О.В. Шиловских, директор Калужского филиала, к.м.н. 

А.В. Терещенко, директор Чебоксарского филиала, д.м.н.

Н.П. Паштаев, заместитель директора Хабаровского фи-

лиала, профессор Е.Л. Сорокин, ведущие специалисты:

к.м.н. Н.Н. Ерескин, к.м.н. Д.И. Иванов, О.А. Уласевич,

к.м.н. А.А. Яровой.

С китайской стороны в работе конференции приня-

ла участие делегация под сопредседательством ректо-

ра Харбинского медицинского университета профессо-

ра Ян Баофэна в составе ведущих специалистов глазных

кафедр и клиник университета и г. Харбина.

Всего в работе конференции участвовало более 300

специалистов-офтальмологов.

С большим интересом присутствующие выслушали

приветствие министра здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации М.Ю. Зурабова уча-

стникам конференции, которое огласил старший со-

ветник Посольства Российской Федерации в Китае Е.Ю.

Томихин. В приветствии министра, в частности, отме-

чено, что «символичным и закономерным является то,

что инициатором с российской стороны является все-

мирно известный научный и клинический центр, флаг-

ман отечественной офтальмологии — МНТК «Микрохи-

рургия глаза» имени академика Федорова».

С приветствием участникам конференции высту-

пили представители руководства провинции Хуйлунц-

зян, руководители здравоохранения провинции и 

г. Харбина.

Непосредственно рабочая часть конференции нача-

лась с программного доклада профессора Х.П. Тахчиди,

Оргкомитет и участники конференцииВ президиуме: Х.П. Тахчиди и профессор Ян Баофэн
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посвященного современным аспектам эндовитреальной

хирургии. В докладе систематизированы научные зна-

ния и клинический опыт хирургии стекловидного 

тела и сетчатки. Представлены новые оригинальные

решения наиболее сложных и проблемных вопросов

витреоретинальной хирургии. Изложены биомехани-

ческие и патофизиологические принципы эндовитре-

альной хирургии. Китайские специалисты проявили

большой интерес к представленному материалу, свиде-

тельством чего была многочисленность заданных 

вопросов.

Также большой интерес и живую дискуссию вызвали

доклад профессора В.Д. Захарова, посвященный анали-

зу клинико-функциональных результатов одномомент-

ного хирургического вмешательства при отслойке сет-

чатки и помутнении роговицы, и доклад профессора

З.И. Мороз, посвященный вопросам кератопластики и

кератопротезирования. Китайские специалисты име-

ли возможность узнать об операции, получившей назва-

ние «пересадка роговично-протезного комплекса» из

уст одного из основных ее разработчиков.

В пленарных докладах российских специалистов на-

шли отражение современные технологические разра-

ботки и достижения в области диагностики и лечения

наиболее сложных состояний органа зрения.

Новым тенденциям в области катарактальной хирур-

гии были посвящены два выступления доктора мед. на-

ук Б.Э. Малюгина «Современные технологии и перспе-

ктивы развития хирургии катаракты и интраокулярной

коррекции» и «Особенности лазерной экстракции ос-

ложненных катаракт».

Доктор мед. наук Н.П. Паштаев в докладе, посвящен-

ном реконструктивной хирургии сочетанной патологии

радужки и хрусталика, представил положительные ре-

зультаты имплантации иридохрусталиковой диафраг-

мы принципиально новой конструкции, адаптирован-

ной к технологиям хирургии малых разрезов. По мне-

нию автора, разработанная монолитная конструкция

иридохрусталиковой диафрагмы восстанавливает ана-

томию глаза, одномоментно решая оптические, диа-

фрагмальные и косметические задачи.

В докладе О.В. Шиловских о хирургическом лечении

хронических эндофтальмитов при артифакии было

убедительно показано, что наиболее перспективными

методами лечения данной патологии являются мето-

дики, включающие удаление ИОЛ вместе с капсульным

мешком.

Основываясь на анализе результатов исследований

3600 глаз, профессор Л.И. Балашевич в своем докладе

«Клиническая аберрометрия и кератотопография при

эмметропии, миопии и гиперметропии» показал, что

аберрометрические исследования существенно допол-

няют данные кератотопографии и обладают значитель-

ной информационной и прогностической ценностью

при оценке оптики глаза и для целей рефракционной

хирургии.

Большой интерес у участников конференции вызва-

ли доклады российских специалистов, посвященные

проблеме разработки высокотехнологических мето-

дов исследования и лечения органа зрения при глау-

коме. Выступление доктора мед. наук Н.С. Ходжаева бы-

ло посвящено изучению возможностей ультразвуковой

биомикроскопии в оценке динамики состояния хирур-

гически сформированных путей оттока и прогнозе ста-

бильности гипотензивного эффекта антиглаукоматоз-

ных операций. 

Канд. мед. наук Н.Н. Ерескин сообщил о положитель-

ных результатах применения комплексной системы

комбинированных лазерно-хирургических вмеша-

тельств непроникающего типа в лечении больных узко-

угольной (низкопрофильной) и открытоугольной гла-

укомой. Один из ведущих специалистов Екатеринбург-

ского филиала канд. мед. наук Д.И. Иванов представил

клинико-функциональные результаты реконструкции

угла передней камеры при вторичных глаукомах с его

органической блокадой.

Теме использования новационных технологий в хи-

рургическом лечении тяжелой офтальмопатологии был

посвящен доклад О.А. Уласевича о положительном опы-

те применения оптической когерентной томографии в

выборе тактики хирургического лечения начальных

стадий идиопатических макулярных разрывов. 

НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Выступление старшего советника Посольства Российской Федерации в
Китае Е.Ю. Томихина

Обслуждение сложного случая. Профессор З.И. Мороз, профессор 
Л.И. Балашевич, доктор Ван
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Профессор Е.Л. Сорокин представил результаты про-

ведения субпороговой превентивной лазеркоагуляции

сетчатки при высоком риске формирования диабетиче-

ской макулопатии.

А.В. Терещенко представил доклад о современных

возможностях мониторинга ранних стадий ретинопа-

тии недоношенных. 

Российская серия научных докладов была завершена

выступлением канд. мед. наук А.А. Ярового, посвященным

диодлазерному лечению меланом хориоидеи.

Китайские коллеги представили доклады, посвящен-

ные вопросам катарактогенеза и комбинированного

лечения врожденных катаракт, современным предста-

влениям о патофизиологических аспектах амблиопии,

лечении макулярного отека, влияния бытовых приборов

на состояние органа зрения. Интересный доклад был

представлен на тему генетических исследований в оф-

тальмологии. В частности, показана специфичность

определенных генетических аберраций в патогенезе

развития первичной открыто- и закрытоугольной 

глаукомы.

Интерес вызвал доклад, посвященный изучению вли-

яния бытовых приборов на состояние органа зрения. На

основании морфологических исследований установ-

лено, что излучение с частотой 2450 МГц может инду-

цировать повреждение и апоптоз ганглиозных клеток

сетчатки. Причем выраженность повреждающего эф-

фекта носит дозозависимый характер.

Подобные встречи позволяют обмениваться знани-

ями и клиническим опытом, которые могут быть со-

звучными, либо давать повод для переосмысления и/или

поиска новых решений. В частности, были представле-

ны положительные результаты лечения неоваскуляр-

ной глаукомы на основе применения силиконовых дре-

нажей с панретинальной лазеркоагуляцией сетчатки.

По итогам состоявшейся конференции китайские

коллеги констатировали высокий научно-методологи-

ческий уровень исследований, выполняемых в ФГУ

МНТК «МГ»; обширность их тематик и научных напра-

влений; выраженную прикладную нацеленность и вос-

требованность результатов исследований. В заключи-

тельном слове ректор Харбинского медицинского уни-

верситета профессор Ян Баофэн выразил надежду и

пожелания дальнейшего сотрудничества с ФГУ МНТК

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова.

Следует отметить преемственность и динамичность

развития двусторонних отношений между офтальмоло-

гами ФГУ МНТК «МГ» и китайскими коллегами, основы

которых были заложены в 2002 году при создании со-

вместного Китайско-Российского офтальмологическо-

го центра на базе Народной больницы города Дацина

— столицы нефтяной индустрии Китая. За время рабо-

ты Центра вместе с китайскими коллегами обследова-

но, проконсультировано и пролечено более 70 тыс. па-

циентов, из них 18 тыс. детей до 14 лет. Выполнено бо-

лее 8 тыс. высокотехнологичных операций больным с

тяжелой патологией органа зрения.

Впечатляющие результаты, достигнутые за три года

работы Центра со всей очевидностью продемонстриро-

вали гуманитарную, общественную и социальную зна-

чимость совместного проекта.

Следует отметить особую роль Посольства Россий-

ской Федерации в Китайской Народной Республике,

Чрезвычайного и Полномочного Посла г-на Разова С.С.,

оказавших большую помощь в сотрудничестве с китай-

ской стороной, в решении многих организационных и

практических вопросов подготовки и проведения науч-

ного форума.

Ученый секретарь ФГУ МНТК «МГ», 
доктор мед. наук Н.С. Ходжаев

НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

�

Участники конференцииОсмотр больного профессором В.Д. Захаровым
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Способ послойного 
удаления эпителия 
роговицы при проведении
фоторефрактивной 
кератэктомии
Дога А.В., Сугробов В.А., 
Хрусталева А.С., Кишкин Ю.И., 
Вартапетов С.К., Барчунов Б.В.
Патент РФ № 2254844 от 04.03.2004

Способ заключается в воздейст-

вии на роговичный эпителий излу-

чением УФ-лазера, имеющего фор-

му диафрагмированного Гаусса (рис.
1), диаметр лазерного пучка от 0.3

до 1.2 мм, плотность энергии от 100

до 300 мДж/см2. Согласно изобрете-

нию, производят послойное удале-

ние эпителия роговицы, перемещая

центр пучка по узлам сетки скани-

рования (рис. 2а) , образованной

равносторонними треугольниками

(рис. 2б). Координаты узлов сетки

сканирования заданы программ-

ным и техническим обеспечением

эксимерлазерной установки. По

этим координатам проводят про-

цесс калибровки пучка лазерного

излучения непосредственно перед

работой установки, а также ход опе-

рации. Перемещение центра пучка

лазерного излучения осуществля-

ют от центрального узла сетки, со-

гласованного с центром зрачка гла-

за пациента, в произвольном по-

счет полной лазерной деэпителиза-

ции во всей зоне воздействия пе-

ред началом рефракционного эта-

па операции.

рядке. При этом центр последую-

щего пучка располагают в следую-

щий узел сетки сканирования на

максимально возможном расстоя-

нии от предыдущего узла. Такое рас-

положение пучков обеспечивает

меньший нагрев роговицы глаза па-

циента. Толщина каждого удаляе-

мого слоя эпителия увеличивается

от центра к периферии с форми-

рованием переходной зоны.

Предложенный способ позволя-

ет сократить время лазерного воз-

действия, устраняет недостатки,

связанные с механическим удале-

нием эпителия. При этом зона уда-

ления эпителия полностью соот-

ветствует зоне рефракционного

воздействия, повышается точность

прогноза результатов операций за

ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Способ определения 
показаний к репозиции 
децентрированной 
интраокулярной линзы
Иошин И.Э., Яновская Н.П., 
Соболев Н.П., Алиев Э.Г.

Патент РФ № 2250746 
от 08.05.2003

же уровнях освещенности и срав-

нивают полученные результаты. Ес-

ли бинокулярная острота зрения

при каком-либо уровне освещен-

ности будет ниже монокулярной

остроты парного глаза, то репо-

зиция децентрированной ИОЛ по-

казана.

Способ позволяет повысить точ-

ность определения показаний к ре-

позиции децентрированной ИОЛ.

Согласно изобретению, с помо-

щью прибора ВАТ (фирма «Mentor»,

США) определяют яркостную мо-

нокулярную остроту зрения гла-

за с децентрированной ИОЛ и пар-

ного глаза при трех уровнях осве-

щенности, имитирующих разные

условия зрения: в пасмурный день,

солнечный день и яркий солнеч-

ный день. Затем определяют бино-

кулярную остроту зрения при тех

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Рис. 1. Гауссов профиль распределения энер-
гии (D — диаметр пятна)

Рис. 2. Зона операции диаметром 6,0 мм: 
а) сетка сканирования (1 — места размещения
лазерного пучка при съеме одного слоя эпите-
лия; 2 — узлы сетки сканирования);
б) узел сетки сканирования, образованный
равносторонним треугольником (3)

см. рис. 2б а

б
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ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Способ защиты тканей 
переднего отрезка 
глазного яблока в хирургии
катаракты
Тахчиди Х.П., Малюгин Б.Э., Верзин А.А.,
Верзин Р.А.
Патент РФ № 2254110 
от 26.11.2003

Способ включает проведение

операционного разреза и фикса-

цию зоны поврежденного зрачково-

го края радужки перед проведением

факоэмульсификации катаракты

путем имплантации ирис-протек-

тора на зону поврежденного зрач-

кового края радужки с ее перекры-

ванием (рис. 1). Затем проводят па-

рацентезы в проекции концов

ирис-протектора и вводят через па-

рацентезы ирис-ретракторы для

Рис. 2. Ирис-протектор в виде сегмента торо-
ида (1) с кольцевой проточкой (2) и отверсти-
ями (3, 4)

фиксации концов ирис-протекто-

ра к лимбу.

Ирис-протектор выполнен в ви-

де сегмента тороида с кольцевой

проточкой по внешней его сторо-

не, причем форма проточки кон-

груэнтна зрачковому краю радужки

(рис. 2). Кроме того, у каждого кон-

ца на верхней поверхности ирис-

протектора выполнено по одному

отверстию. По окончанию факоэ-

мульсификации удаляют ирис-про-

тектор и ирис-ретракторы, после

чего вымывают вискоэластик и гер-

метизируют операционный разрез.

Преимуществом данного спосо-

ба защиты зрачкового края радужки

в хирургии катаракты является то,

что он легок в исполнении, приме-

ним при любой травме радужки, да-

же при локальном отрыве ее от ци-

лиарного тела, и при любой методи-

ке экстракции катаракты.

Зонд для введения 
блокатора и интубации
слезного канальца
Малюгин Б.Э., Аскерова С.М.

Св-во на полезную модель № 30077 
от 24.12.2002

ного конуса с отверстием для рабо-

чей части, на поверхности которой

выполнены, отступя 9 мм от ее кон-

ца и через 3 мм, круговые насечки.

При этом торец этого конца рабо-

чей части выполнен в виде усечен-

ного конуса. Внутри державки соос-

но установлен стержень с резьбой

Зонд для введения блокатора и

интубации содержит державку и ци-

линдрическую рабочую часть с рав-

ноудаленными друг от друга насеч-

ками. Державка выполнена в виде

полого цилиндра с резьбой на вну-

тренней поверхности. Один конец

державки выполнен в виде усечен-

Устройство для пункционной
диагностики новообра-
зований орбиты
Линник Л.Ф.
Св-во на полезную модель № 26418 
от 18.07.2002

Устройство имеет наконечник,

выполненный в виде трубки 1 с за-

крытым и остро заточенным тор-

цом 2 и окном 3 в стенке (рис. 1).

Противоположный конец этой труб-

ки снабжен гнездом 4 для соедине-

ния со шприцом. Снаружи на труб-

ку 1 одета трубка 5 с острозаточен-

ной кромкой 6 на одном конце и

атравматично, с соблюдением прин-

ципов абластики получить не толь-

ко пунктат орбитального новооб-

разования, но и извлечь небольшой

участок для последующей цитоло-

гической и патогистологической

диагностики.

рифленой державкой 7 на противо-

положном конце. Наружная трубка

имеет возможность возвратно-по-

ступательного движения относи-

тельно внутренней.

Применение устройства позво-

ляет путем пункции максимально

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Рис. 1. Схема операции: 1 — ирис-протектор,
3, 4 — отверстия, 5 — радужка, 6, 7 — ирис-ре-
тракторы

Рис. 1. Схема устройства (пояснения в тексте)
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ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Устройство для офтальмо-
хирургических операций
(варианты)
Тахчиди Х.П.
Патент на полезную модель № 48767
от 17.02.2005

Устройство для офтальмохирур-

гических операций, выполненное в

виде аспирационно-ирригацион-

ной канюли, содержит головку и

трубку с рабочим концом. Оно до-

пользуются в зависимости от рас-

положения остатков хрусталико-

вых масс или фрагментированных

структур стекловидного тела на сет-

чатой оболочке глаза. При этом ис-

ключается травматизация окружа-

ющих тканей, т.к. освещается не-

посредственно зона воздействия, в

том числе в трудно доступных ме-

стах, что приводит к повышению

эффективности операции и исклю-

чению травматизации окружающих

тканей.

полнительно имеет световод, внут-

ри которого и соосно с ним распо-

ложена трубка, которая частично

выступает относительно торца све-

товода.

Разработаны два варианта уст-

ройства. По 1-му варианту рабочий

конец трубки выполнен прямоли-

нейным, по 2-му — рабочий конец

изогнут под тупым углом относи-

тельно ее продольной оси.

Варианты устройства для оф-

тальхирургических операций ис-

Микрохирургический 
шпатель
Тахчиди Х.П., Метаев С.А., Чеглаков П.Ю.,
Кагиров Р.Р., Синяговская В.В.
Св-во на полезную модель № 29852 
от 24.12.2002

Шпатель содержит ручку и пло-

скую рабочую часть, установленную

с возможностью углового переме-

щения относительно ручки (рис. 1).

Шпатель можно использовать при

любых операциях, в частности на

глазах с эндовитреальными мани-

пуляциями, когда хирург в зависи-

мости от места применения шпате-

ля выставляет регулятором нужный

ему угол α между плоской рабочей

частью и ручкой (рис. 2).

Рис. 1. Схема микрохирургического шпателя:
1 — ручка; 2 — рабочая часть; 3 — регулятор из-
менения угла α между плоской рабочей частью
и ручкой

Рис. 2. Изменение угла α между ручкой и ра-
бочей частью

на поверхности и возможностью

возвратно-поступательного и кру-

гового перемещения относительно

продольной оси. На одном торце

стержня выполнено резьбовое от-

верстие для фиксации конца с резь-

бой рабочей части, а другой торец

стержня выполнен в виде шайбы,

диаметр которой равен диаметру

державки.

С помощью зонда достигается

фиксация интубационного матери-

ала на необходимом уровне и ис-

ключается травматизация слизистой

оболочки слезного канальца.

Ксенотрансплантат 
для лечения птеригиума
Чеглаков Ю.А., Мухамадиев Р.О., 
Караваев А.А.
Св-во на полезную модель № 29848 
от 24.12.2002

Ксенотрансплантат выполнен из

материала плевры или брюшины

мелкого рогатого скота. Он имеет

вид замкнутой плоской криволи-

нейной фигуры, образованной дву-

мя пересекающимися изогнутыми

линиями 1, 2, обращенными выпук-

лостями в одну сторону (рис. 1) .

Предложенная модель ксенотранс-

плантата позволяет повысить эф-

фективность лечения путем предот-

вращения рецидивов заболевания. Рис. 1. Общий вид ксенотрансплантата (схема)

�
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ВОЛКОВ 
Вениамин 

Васильевич
(к 85-летию 

со дня рождения)

20
января 2006 года исполнилось 85 лет ака-

демику Лазерной и Медико-технической

российских академий наук, профессору,

доктору медицинских наук, лауреату Государственной

премии СССР, герою Социалистического Труда, гене-

рал-майору медицинской службы Волкову Вениамину

Васильевичу.

В.В. Волков родился 20 января 1921 года в семье во-

енного летчика в Ташкенте. С 1923 года жил в Ленингра-

де, где в 1938 году окончил с золотым аттестатом спе-

циальную среднюю школу и поступил в Военно-меди-

цинскую академию им. С.М. Кирова.

С августа 1942 года, по окончании академии и назна-

чении врачом батальона воздушно-десантных войск, на-

чался боевой путь офицера-медика. До последних дней

войны Вениамин Васильевич находился в действую-

щей армии в составе 34 Гвардейской стрелковой ди-

визии последовательно на должностях врача отдельно-

го батальона, старшего врача полка, командира мед-

санбата, прошел с боями путь от Астрахани до Линца

— от Волги до Дуная. За успешную организацию меди-

цинской помощи раненым при освобождении Росто-

ва-на-Дону в феврале 1943 года он был награжден ор-

деном Красной Звезды. Позднее к его боевым награ-

дам добавились медали «За взятие Будапешта» и «За

взятие Вены», а в конце войны — орден Отечествен-

ной войны II степени.

В 1948 году закончил лечебно-профилактический

факультет по офтальмологии и был назначен на долж-

ность старшего ординатора клиники глазных болез-

ней, которую в то время возглавлял проф. Б.Л. Поляк. Ис-

полнял должности врача-специалиста поликлиники,

научного сотрудника, преподавателя, заместителя на-

чальника кафедры. В 1954 году защитил кандидатскую,

а в 1964 году — докторскую диссертацию. С 1967 по

1989 год возглавлял кафедру офтальмологии академии,

одновременно исполняя обязанности Главного офталь-

молога Министерства обороны СССР. В 1979 году ему

присвоено воинское звание генерал-майор медицин-

ской службы. В 1989 году профессор Волков В.В. закон-

чил военную службу, но и по сей день остается на пере-

довых рубежах офтальмологии. 

За успехи в подготовке научных кадров в 1975 году

В.В. Волков был удостоен почетного звания «Заслужен-

ный деятель науки РСФСР». В 1982 году за организацию

лечения раненых и обожженных во время боевых дей-

ствий в Афганистане Указом Президиума ВС СССР ему

присвоено звание Героя Социалистического Труда. В

1986 году Вениамин Васильевич Волков стал лауреа-

том Государственной премии СССР за работы по созда-

нию банков тканей длительного хранения для операций

по пересадке тканей. В 1996 году он был избран акаде-

миком Лазерной академии наук РФ, а в 1997 году — дей-

ствительным членом Академии медико-технических

наук РФ. С 2000 года В.В. Волков является почетным ака-

демиком РАЕН.

Вениамин Васильевич — автор более 700 опублико-

ванных научных работ, в том числе 24 монографий,

среди которых первый советский учебник для военных

врачей «Общая и военная офтальмология». Ему принад-

лежит около 50 авторских свидетельств на изобрете-

ния оригинальных приборов и устройств для диагнос-

тики и лечения глазных болезней, а на Международном

Салоне промышленной собственности «Архимед» 2003-

2005 экспонаты удостаивались высоких наград и сам

автор — дипломов почтения и благодарности.

В течение 35 лет он бессменный Председатель прав-

ления Ленинградского (Санкт-Петербургского) меди-

цинского научного общества офтальмологов. Является

почетным членом офтальмологических обществ Болга-

рии и Кубы. На VIII Съезде офтальмологов России был

избран Почетным членом Общества офтальмологов

России. Около 15 лет состоит членом Международного

общества исследователей глаза (ISER), а также членом

Европейских обществ офтальмоонкологов (с 1993 г.) и

исследователей глаукомы (с 1999 г.). 

Соредактор редакционного отдела «Офтальмология»

Большой медицинской энциклопедии, член редакци-

онного совета журнала «Вестник офтальмологии», «Гла-

укома». 

ЮБИЛЕЙ
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Основными направлениями научной деятель-
ности профессора В.В. Волкова являются: 

Повреждения органа зрения, в частности травма, вы-

званная радиоактивным загрязнением ран (издана мо-

нография в 1972 г.), термическими факторами (созда-

на действующая классификация ожогов глаз, 1976 г.),

множественными осколками при взрыве мин, гранат.

Автору принадлежат приоритетные (в мире) исследо-

вания по обоснованию, разработке и внедрению транс-

витреального метода извлечения осколков из трудно-

доступных зон глазного яблока (1968), также метод

радикальной витреопусэктомии (1979) при гнойных

посттравматических эндофтальмитах. Им, в соавтор-

стве с А.В. Даниловым, созданы и апробированы пер-

вые в мире офтальмоэндоскопы на гибком стержне,

(публикации, доклады и авторские свидетельства). В 

настоящее время ведется большая работа по внедре-

нию усовершенствованной международной класси-

фикации травмы глаза в практику российских офталь-

мологов. 

Офтальмологическая оптика, физиология зрения
и офтальмоэргономика операторской деятельнос-
ти. Приоритетными являются его исследования, каса-

ющиеся автоматизации субъективных методов иссле-

дования астигматизма (созданы не имеющие анало-

гов астигмоптометр и астигмвизометр), а также

различные приемы регистрации аккомодации не толь-

ко на близкие, но и на далекие расстояния. При его

участии созданы и используются в нашей стране пер-

вые отечественные таблицы для визоконтрастомет-

рии (совместно с Ю.Е. Шелепиным и др.), первые по-

роговые таблицы для исследования цветоощущения

(соавторы Е.Н. Юстова и др.), серия простейших уст-

ройств для статической периметрии центрального по-

ля зрения. 

Глаукома, в особенности прогрессирующая, при псев-
донормальном давлении. 30-летние исследования в дан-

ной области завершились созданием оригинальной

концепции патогенеза этой клинической формы забо-

левания, требующей учета системного артериального

давления и ткане-ликворного давления в зрительном

нерве. Разработана и с успехом применяется в ряде уч-

реждений страны на протяжении многих лет пока един-

ственная в мире достоверная прогностическая вакуум-

периметрическая проба для оценки стабилизации про-

цесса. В 2001 году издано руководство для врачей «Гла-

укома при псевдонормальном давлении». 

Офтальмоонкология. В 1981 году В.В. Волков был од-

ним из трех организаторов 1-го Международного сим-

позиума по внутриглазным опухолям в Шверине (ГДР).

В 1962 году им был создан первый в нашей стране ле-

чебный бета-аппликатор (на базе стронция-90). Разви-

вая все известные способы органосохранного лечения

при внутриглазных меланомах, в последние годы ос-

новное внимание он уделял разработке комбинирован-

ных и лазерных методов деструкции опухолей. 

Лазеры в офтальмологии. Под руководством и при

личном участии В.В. Волкова на протяжении почти 30

лет совместно с сотрудниками из Государственного оп-

тического института (в особенности с Ю.Д. Березиным)

разрабатывались уникальные лазерные установки с ис-

пользованием серии излучателей из инфракрасной об-

ласти спектра. Получены авторские свидетельства на

корнео-склеральный коагулятор, на онкоофтальмоко-

агулятор и др. Разработаны принципы выбора опти-

мальных параметров лазерного излучения с учетом осо-

бенностей офтальмохирургической задачи. 

Вениамин Васильевич Волков по праву является гор-

достью отечественной офтальмологической школы. Из

67 лет медицинского стажа, 57 продолжается его слав-

ный путь в офтальмологии.

Под руководством или при консультациях профессо-

ра В.В. Волкова выполнено и защищено 60 диссерта-

ций, в том числе 13 докторских и 47 кандидатских. Не-

которые из его учеников сами возглавили кафедры и 

лаборатории, среди них профессора В.Ф. Даниличев, 

М.М. Дронов, Е.Е. Сомов, Р.Л. Трояновский, М.Ю. Султа-

нов, Н. А. Ушаков, В.Г. Шиляев, Дао-Суан-Ча, доктора ме-

дицинских наук В.С. Красновидов, Н.П. Пурескин и дру-

гие. В настоящее время ученики В.В. Волкова — про-

фессора Л.И. Балашевич, Э.В. Бойко, В.В. Бржеский и

М.М. Шишкин возглавляют кафедры офтальмологии в

Санкт-Петербурге и Москве. 

Всегда занимающий активную научную и жизнен-

ную позицию, Вениамин Васильевич активно отстаива-

ет новые, прогрессивные пути развития науки и обще-

ства. Его бережное отношение к молодым ученым, их

мнениям и работам рождает в молодежи стремление и

желание к дальнейшему занятию наукой и специально-

стью, творчески окрыляет их. 

ЮБИЛЕЙ

Глубокоуважаемый Вениамин Васильевич!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем. 
Желаем дальнейших творческих успехов, крепкого здоровья на долгие годы. 

Передавая уникальные знания и опыт молодому поколению,
Вы дарите радость общения и отеческого совета 

многочисленным ученикам и последователям.

Общество офтальмологов России,
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ABSTRACTS

Hyperopic LASIK in Children and Teenagers
with Anisometropia

I.L. Kulikova, N.P. Pashtaev
S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  C h e b o k s a r y  B ra n c h

Purpose
To study effectiveness, predictability,

and safety of LASIK procedures using

“Microscan-2000” in children and

teenagers with hyperopic ani-

sometropia.

Material and methods
We analyzed 47 LASIK operations (47

patients) performed with the use of

scanning excimer laser device

“Microscan-2000” for correction of

hyperopia and hyperopic astigma-

tism in children and teenagers

between the ages of 7 to 17 years

(13.59±1.81 years, on average). The

control group comprised 38 LASIK

procedures (38 patients) with average

age 28.5±2.5 years (from 18 to 39

years). Follow-up was 1.0-1.5 years.

Anisometropy and amblyopia were

diagnosed in 100% of cases, including

90.5% (77 eyes) of unilateral refrac-

Results
The best results in prognosis and sta-

bility after LASIK procedure were

obtained in the 1st, the 4th groups

and in the adult control group.

Prognosis within the ranges +0.5 D

in children of these groups averaged

at 89% (90% in the 1st group and 87%

in the 4th group) and change in

refraction according to sphere equiv-

alent did not exceed 0.35 D annually,

on average (1.15 D for average hyper-

opia and 3.11 D for high hyperopia).

After LASIK procedure, SCS parame-

ters increased, on average, twofold

for low frequencies, by a factor of 2.5

for medium frequencies, and by a fac-

tor of 3-4 high frequencies, mainly

approaching normal values.

Conclusions
LASIK procedure in children and

teenagers with hyperopic ani-

sometropy using “Microscan-2000”

is safe and effective. The most stable

and the highest refractive result can

be achieved for correction of hyper-

opia and hyperopic astigmatism to

4.0 D. It is necessary to eliminate or

decrease anisometropy, as the main

cause of amblyopia, in childhood

when it is the most promising.

tion pathology. Patients were divided

into groups: the 1st group (10 eyes) —

spherical hyperopia to 3.0 D, the 2nd

group (8 eyes) — from 3.25 to 5.0 D,

the 3rd group (9 eyes) — more than

5.0 D (from 5.15 to 7.5 D), the 4th

group (20 eyes) — hyperopia and

hyperopic astigmatism — average

sphere at 2.99+1.35 (from 0.5 to 6.5

D), average cylinder at 3.01±1.72

(from 1.5 to 7.0 D). The control group

(38 eyes) had the following parame-

ters: hyperopia and hyperopic astig-

matism — average sphere equivalent

of refraction at 3.73±1.22 (from 0.75

to 6.5 D), average sphere 3.06±1.69

(from 0.75 to 6.00 D), and average

cylinder 2.86±1.23 (from 1.75 to 6.5

D). Preoperatively, average spatial-

contrast sensitivity (SCS) for six fre-

quencies was 15.382±29 cycle/degree,

being in control 36.472±31

cycle/degree.

Clinical and Pathophysiological Analysis 
of the Use of Excimer Lasers with 193 and
223 nm Wavelengths in Refractive Surgery

Kh.P. Takhchidi1, V.V. Chernykh, S.V. Kostenev, A.M. Razhev2, 
A.N. Trunov3

S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  N o v o s i b i rs k  B ra n c h ;
1 S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  M o s c o w ;
2 I ns t i t u t e  o f  L a s e r  P h y s i c s ,  S i b e r i a n  D e p a r t m e n t  o f  Ru s s i a n
A ca d e m y  o f  S c i e n c e s ,  N o v o s i b i rs k ;
3 Re s ea rc h  C e n t e r  o f  C l i n i ca l  a n d  E x p e r i m e n t a l  M e d i c i n e ,  S i b e r i a n
D e p a r t m e n t  o f  Ru s s i a n  A ca d e m y  o f  M e d i ca l  S c i e n c e s ,  N o v o s i b i rs k

Purpose
To perform comparative evaluation

of the clinical effectiveness of

excimer lasers of “Medilex” system

with 193 and 223 nm wavelengths

in ultraviolet spectrum and their

influence on some immunobio-

chemical parameters in the lachry-

mal fluid that reflect intensity 

of destructive-inflammatory and

immune processes. 

Material and methods
Clinical study was based on prelimi-

nary experiments looking for inter-

actions of human cornea with 193

REFRACTIVE SURGERY
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ABSTRACTS

Posterior Capsule Opacity after
Phacoemulsification in Eyes with Primary
Glaucoma

E. Loskutov, A. Mityaeva, R. Rascheskov1, R. Khisamiev2

N . A .  S e m a s h k o  Ro a d  H o s p i t a l ,  M o s c o w ;
1 M u n i c i p a l  H o s p i t a l ,  M y t i s h c h i ;
2 Re g i o n a l  H o s p i t a l ,  Ka z a n

Purpose
To study the rate of posterior capsule

opacification after implantation of

two IOL types: Concept (Corneal,

France) and C-flex (Rayner, Great

Britain).

Results
The rate and degree of the posterior

capsule opacity were less significant

in the group of patients with Concept:

27 cases compared to 32 cases with C-

flex. In the group of patients with

Concept lens, capsulotomy was per-

formed in 4% of cases because of vision

deterioration by more than 0.3 as com-

pared to early postoperative period.

Capsulotomy rate with C-flex was 11%.

Conclusions
The study showed that the posterior

capsule opacification developed less

frequently as compared to other

models of acryl IOL. It is also signifi-

cant that the haptic part of the

Concept lens plays the role of intra-

capsular ring which may be quite use-

ful for prevention of the posterior

capsule opacity.

Material and methods
The study comprised 87 eyes of 87

patients between the ages of 56 and

76 years, including 48 men and 39

women. C-flex was implanted in 42

cases and Concept in 45 cases. 

Concept design provides conditions

for separation the anterior lens cap-

sule from the posterior one. Average

follow-up was near one year.

and 223 nm wavelength and on the

results of LASIK procedures for

myopia correction in 88 eyes of 44

patients. To carry out more precise

and identical comparison, we chose

the group comprising 30 patients (12

men and 18 women, 60 eyes) with

average myopia. Average age of

patients was 27.5 years (from 22 to 49

years). We studied two groups: the

first comprised 30 eyes with correc-

tion using “Medilex” 193 nm; the sec-

ond comprised 30 eyes with correc-

tion using “Medilex” 223 nm.

Preoperatively, spherical equivalent

averaged at 4.5±0.5 D, initial cylinder

— -0.5±0.17 D, and average maximal

corrected visual acuity was 0.9±0.07.

Laboratory examinations included

testing the level of autoantibodies

against native DNA, lactoferrin, and

circulating immune complexes in

lachrymal fluid. 

Results
The study showed similar clinical

effectiveness in correction of myopia

using excimer device “Medilex” with

both 193 nm and 223 nm wave-

lengths. Examination of dynamics in

laboratory parameters of lachrymal

fluid indicated no elevation of

destructive-inflammatory and acti-

vation of immune processes after

application of lasers with 193 nm and

223 nm wavelengths.

Conclusions
Immunobiochemical study of the

lachrymal fluid in comparison with

clinical data showed that 223 nm

wavelength is safety and effective in

refractive surgery. Some technical and

economical advantages in exploita-

tion of laser device with 223 nm wave-

length make it possible to compete

with commonly used devices with

193 wavelength.

CATARACT SURGERY AND IOL IMPLANTATION
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ABSTRACTS

Study of Pathology of the Vitreomacular
Interface in the Posterior Hyaloid Membrane
Detachment Using Optic Coherent
Tomography

L.I. Balashevich, Ya.V. Baiborodov, T.M. Dzhysoev, M.V. Gatzu,
R.R. Valeeva
S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  S t .  Pe t e rs b u rg  B ra n c h

Purpose
Detailed elaboration of vitreomacu-

lar interactions during their devel-

opment in partial detachment of the

posterior hyaloid membrane.

Material and methods
Dynamic observations over 15 pa-

tients during seven months became

the material of the study. All patients

have undergone visometry, biomi-

Intraocular Phakic Correction of Ametropias
Possible Mechanisms for Complications 
in the Eye with Phakic IOL

Kh.P. Takhchidi, E.F. Barinov1, V.V. Agafonova
S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  M o s c o w
1 M .  G o r k y  S t a t e  m e d i ca l  U n i v e rs i t y ,  D o n e t s k

Purpose
To determine “starting” mechanisms

of possible complications during and

after implantation of different mod-

els of IOL and evaluate correlation

between the course of the postoper-

ative period and the intervention.

Material and methods
We examined 217 eyes of 132 patients

with myopia (from 7.0 to 24.0 D) and

hyperopia (from 5.5 to 13.5 D)

between the ages of 12 to 53 years

one day to 10 years after implanta-

tion of different models of phakic

IOLs (posterior chamber, pupilar, and

the anterior chamber with fixation

sion, six cases of pigment dispersion

along the lens surface); long-term res-

idence of phakic IOL in patients’ eyes

(different types, degree, and rate of

cataract development depending on

IOL type in 21 (9.8%) of 214 patients

with long-term follow-up; structure of

accommodative reaction in patients).

We recorded nine cases of eye pathol-

ogy after implantation of only nega-

tive IOLs that may not be connected

with the presence of correcting lens

in the eye but accounted for previ-

ous myopic alterations or acquired

pathology such as glaucoma, retinal

detachment, progressing myopia, and

clamydia keratouveitis. 

Conclusions
We found and clinically approved

cause-effect relations that are formed

in the eye at the moment of implan-

tation of phakic IOL and at different

time postoperatively. We proved that

it is necessary to separate the indi-

vidual group of complications of

intraocular phakic correction of

ametropia and pathology in eyes

which underwent implantation of

additional correcting phakic IOLs. 

in the posterior chamber (ACPC)).

Patients underwent routine clinico-

functional examinations of refrac-

tive patient, ultrasound biomi-

croscopy, and ophthalmoergonomic

examinations. 

Results
We found different types of compli-

cations after implantation of phakic

IOL caused by the following factors:

operative trauma and complication

appeared in the early (two cases of

hypertension the first day postoper-

atively) and the long-term postoper-

ative period (one case of ACPC dislo-

cation, accompanied with hyperten-

INTRAOCULAR CORRECTION REFRACTION ABNORMALITIES

OPHTHALMODIAGNOSIS
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ABSTRACTS

On the Tactics of the Surgical Treatment 
of Proliferative Diabetic Retinopathy
Complicated by the Anterior Proliferative
Vitreoretinopathy

D.O. Shkvorchenko, L.V. Levina
S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  M o s c o w

Purpose
To develop the method of complex

two-stage vitreoretinal intervention

based on incomplete or complete cir-

cular retinotomy and/or partial

retinectomy in the treatment of pro-

liferative diabetic retinopathy (PDR),

complicated by the anterior prolif-

erative vitreoretinopathy (APVR).

Material and methods
The authors present the results of

two-stage surgical treatment of 18

patients including 7 (38.9%) men and

11 (61.1%) women with PDR com-

plicated by APVR resulted from the

retinal hole. The age of the patients

averaged at 42.3±1.8 years (from 20 to

75 years). The follow-up was not less

than 6 months. Visual acuity varied

from pr.certae to 0.02, on average. As

poned with perfluorocarbonic com-

pound (PFCC), which was substitut-

ed for silicone in 7 days at the sec-

ond stage. In PFCC medium, we per-

formed endolaser coagulation along

the edge of the hole, retinotomy or

retinectomy. 

Results
Anatomical attachment of the retina

in the early postoperative period was

recorded in all cases. However,

anatomical success led to high func-

tional results not in all cases. Usually,

visual acuity acquired corresponded

to the initial condition of the retina

and optic nerve. Visual acuity deteri-

orated in none of the cases. It did not

change in 11% of cases, increased

from pr. certae to 0.06 in 67% of cases,

and from 0.02 to 0.2 in 22% of cases.

Conclusions
It is possible to consider PDR com-

plicated by APVR as separate form of

the vitreoretinal pathology requiring

another surgical treatment, namely

vitreoretinal intervention on the basis

of incomplete or complete circular

retinotomy and/or partial retinecto-

my, which provides not only anatom-

ical attachment of the retina but

promising functional results.

PDR is frequently complicated by

hemophthalmia, retinal holes were

diagnosed in only 22% of cases (4

cases) preoperatively. However, ultra-

sonic examination enabled diagno-

sis of retinal holes in 88.9% of cases.

At the first stage of the operation,

subtotal vitrectomy was performed.

Vitreous, its basis, and epiretinal

membranes were stained by injection

of membrane blue, diprospan or

kenalog into vitreous cavity.

Epiretinal membranes were removed

bimanually. As it was impossible to

mobilize the retina because of APVR,

we performed incomplete or com-

plete circular retinotomy and/or par-

tial retinectomy. Vitreous basis and

remains of the peripheral retina were

maximally removed using sclero-

compression. Vitreal cavity was tam-

SURGICAL TECHNIQUE

croscopy of the retina and the vitre-

ous, optic coherent tomography using

“Stratus” device (Carl Zeiss, Germany).

Results
Dynamic observation over patients

showed that it is possible at least five

scenarios in the field of vitreoretinal

interface.

Conclusions
We conclude that terms “epiretinal

membrane” and “cellophane macu-

la” do not reflect the essence of the

process, as it is either fibrosis of the

posterior hyaloid membrane, or fibro-

sis of the interior border membrane,

or their combination. Moreover, there

is no any substrate in the vitreomac-

ular interface for formation of the

third structure.
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ABSTRACTS

Correlation of the Structure and Properties
of the Anterior Lens Capsule with Some
Surgically Significant Properties of the Lens,
on the Whole

A.D. Chuprov, V.V. Podyninogina, A.V. Chernyadiev, O.V. Korotyshev
K i ro v  C l i n i ca l  O p h t h a l m o l o g i ca l  H o s p i t a l

Purpose
Examination of thickness of the ante-

rior human lens capsule at different

stages of cataract development.

Material and methods
We studied thickness of the anterior

human lens capsule at different stages

of cataract development. The study

involved 58 patients (58 eyes). We

Evaluation of Cyclodestructive Effect 
of Different Concentrations of Mitomycin C
in Combined Surgery of Experimental
Glaucoma

E.R. Tumanyan, N.V. Perova1, E.S. Ivanova, L.B. Gogaeva
S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e s ,  M o s c o w
1 I ns t i t u t e  o f  A r t i f i c i a l  O rg a n  Tra ns p l a n t a t i o n ,  M o s c o w

Purpose
To determine optimal concentra-

tion of mitomycin C (MMC) capa-

ble of sufficient and stable destruc-

tion of ciliary body without toxic

effect on other intraocular struc-

tures after intraoperative applica-

tions of the preparation in zones of

combined surgical intervention con-

sisting of simultaneous multiple

sclerectomies and deep sclerectomy

(DSE). 

Material and methods
Experimental study was performed

in 48 eyes of 24 chinchilla rabbits

with “corticosteroid” glaucoma mod-

eled preliminary. Animal eyes were

divided into three experimental

groups with the following concen-

trations of MMC solution applied

intraoperatively: 0.3, 0.4, 0.5 mg/ml.

period. Intraoperative application of

0.5 mg/ml solution MMC caused the

longest and the most pronounced

inflammatory reaction accompanied

by alterations in all eye structures.

Analysis of hydrodynamic parame-

ters showed that 0.4 mg/ml MMC

caused stable and sufficient decrease

of intraocular fluid production while

0.5 mg/ml caused acute hypoto-

ny during the whole follow-up.

Morphological data indicate that 0.3

mg/ml MMC has weakly pronounced

cyclodestructive effect, while 0.5

mg/ml cause strong irreversible toxic

alterations in tissues with signs of

necrosis. MMC concentration at 0.4

mg/ml causes decrease of choroids

by 1/3 with deformed and atrophied

ciliary processes only in the zone of

preparation effect.

Conclusions
Analysis of experimental studies

showed that MMC concentration at

0.4 mg/ml was optimal by its effec-

tiveness and safety for intraopera-

tive use. The preparation used at this

concentration is not toxic for

intraocular structures and provides

sufficient and stable cyclodestruc-

tive effect without ciliary body necro-

sis and development of irreversible

alterations in the surrounding eye

tissues. 

In control, mitomycin C was not used

during the same intervention.

In the course of the experiment, we

studied the anterior chamber fluid to

find MMC using spectrophotometry,

analyzed data of biomicroscopy, eye

hydrodynamics, and electroretinog-

raphy, evaluated condition of horoid

processes and surrounding eye tis-

sues at different terms after intraop-

erative applications of MMC in stud-

ied concentrations during combined

intervention (stage I — multiple scle-

rectomy, stage II — DSE). The follow-

up was three months.

Results
The study showed that MMC applied

in 0.3 mg/ml solution is present in

the anterior chamber fluid up to 6 h,

in 0.4 mg/ml — up to 12 h, and in 0.5

mg/ml — up to 36 h in postoperative

EXPERIMENTAL STUDY
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ABSTRACTS

A-constant calculation for artificial 
irido-lenticular diaphragm

E.N. Panteleev, A.N. Bessarabov, N.A. Pozdeeva1

S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  M o s c o w ;
1S . N .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  C o m p l e x ,  C h e b o k s a r y  B ra n c h

The article analyzes optic results of 33

implantations of the artificial irido-

iary furrow and capsular bag. Using

the method of calculation the con-

stant A according to clinical data for

SRK II formula, we obtained the value

of the constant A for ILD in the case

of fixation in the ciliary furrow as

119.4 D and it should be increased by

0.4 D in the case of intracapsular 

fixation.

lenticular diaphragm (ILD) (Reper-

NN ltd., Nizhni Novgorod) into cil-

studied lens capsules from eight

cadaver eyes obtained from people

died before being 40 years old as 

the control. Samples of lens capsules

were studied using phase contrast

microscopy.

Conclusions
Thickness of the anterior lens capsule

changes in the course of cataract devel-

opment and depends on lens acoustic

density. Preoperative evaluation of

lens acoustic density enables progno-

sis of intraoperative complications.

Results
We found dependence of the anteri-

or lens capsule thickness on its

acoustic density. Lens anterior cap-

sule is becoming thinner with

increase of its acoustic density. 

MATHEMATIC MODELING IN OPHTHALMOLOGY

�
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разделы:

– введение, включая цель и задачи исследо-

вания;

– материал и методы;

– результаты и обсуждение;

– заключение или выводы.

г) статья из сборника

Каланходжаев Б.А. Малые тоннельные разре-

зы в хирургии катаракты // Евро-Азиатская конф.

по офтальмохирургии, 2-я: Материалы.– Екате-

ринбург, 2001.– С. 25-26.

д) статья из журнала

Большунов А.В., Ильина Т.С., Ермаков Н.В. и др.

Лазертерапия хронической буллезной кератопатии

// Вестн. офтальмологии.– 1987.– № 6.– С. 38-40.

е) статья из иностранного журнала

Epstein R.J., Fernandes A., Gammon J.A. The cor-

rection of aphakia in infants with hydrogel extend-

edwear contact lenses // Ophthalmology.– 1988.–

Vol. 95.– No. 8.– P. 1102-1106.

ж) тезисы в зарубежных сборниках

Egorova E.V. Surgical technology for prevention

of posterior capcule opacification // Condress of the

ESCRS, 19-th: Abstracts.– Amsterdam, 2001.– P. 226.

9. Ответственность за точность сведений в

списке литературы несет автор.

IV. Иллюстрации
1. К тексту могут прилагаться черно-белые

или цветные фотографии, слайды в одном эк-

земпляре. Фотографии должны быть подписаны

на обороте с указанием верха иллюстрации. У

слайда на верх указывает обрезанный правый

верхний угол.

2. При микросъемке должны быть указаны

использованное увеличение, окраска препарата.

3. Диаграммы, графики, схемы должны быть

сделаны в программах векторной графики

(Illustrator) и сохранены в формате *.eps. Иначе их

качественное воспроизведение не гарантируется.

4. Файлы с диаграммами, графиками, схемами

и штриховыми рисунками, сделанные в програм-

мах WORD и EXEL, должны быть представлены в

формате PDF. Отсканированные слайды и фото-

графии должны быть в формате *.jpg, *.eps, *.tif с раз-

решением 300 dpi при 100%-ных размерах.

5. Если иллюстрации представляются в виде

файлов на CD, дискетах, к ним должны быть при-

ложены распечатки с указанием номера рисунка

и имени файла (только латинскими буквами).

Например, sokov1a.jpg; petrova2.jpg и др.

V. Авторские правки
– Авторские правки не могут быть внесены

в сверстанный макет издания.

– Редакция оставляет за собой право вно-

сить правки в статью и с согласия авторов пуб-

ликовать ее как краткое сообщение.

– Рукописи, не принятые к публикации, ав-

торам не возвращаются.

Статьи, не соответствующие данным
требованиям, не имеющие сопроводитель-
ных писем либо отправленные по факсу, к
рассмотрению не принимаются.

4. Каждая оригинальная статья должна пред-

варяться краткой аннотацией (не более 1 страни-

цы), которая строго разделяется по пунктам:

– цель исследования,

– материал и методы,

– результаты,

– выводы.

5. Если статья содержит описание клиниче-

ских случаев, а также обзоры литературы, она

должна предваряться аннотацией до 150 слов. Ее

структура:

– постановка проблемы;

– материал и методы;

– результаты и обсуждение;

– выводы*.

III. Ссылки
1. Пристатейный библиографический список

должен быть выстроен по алфавиту в соответст-

вии с правилами библиографического описания.

2. Номера цитат и ссылок в тексте статьи

должны быть указаны в квадратных скобках. Они

должны соответствовать номерам в пристатейном

списке литературы.

3. Сокращения названий иностранных журна-

лов должны соответствовать сокращениям, при-

нятым в Index Medicus.

4. Если у статьи до 4 авторов, то они указыва-

ются все. Если авторов более четырех, то указы-

вают первых трех, а далее следует «и др.».

5. При указании нескольких статей одного

автора их необходимо выстраивать в алфавитном

порядке соавторов или названий.

6. При составлении списка литературы нуж-

но учитывать, что в нем не могут быть упомяну-

ты устные сообщения, неопубликованные мате-

риалы, ссылки на Internet-сайты.

7. Ссылки на патенты, полезные модели и т.п.

в список литературы не включаются, их оформ-

ляют в виде сносок в конце страницы текста.

8. Примеры библиографических описаний:

а) книга

Федоров С.Н. Имплантация искусственного

хрусталика.– М.: Медицина, 1997.– 207 с.

б) автореферат диссертации

Курышева Н.И. Особенности развития ката-

ракты у больных первичной открытоугольной

глаукомой: Автореф. дис. ... канд. мед. наук.– М.,

1996.– 20 с.

в) методические рекомендации

Абдулкадырова М.Ж., Ефимова М.Н., Якубова

Л.В. Глаукома с низким давлением: диагностика

клиника, лечение: Метод. рекомендации / Моск.

НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.– М.,

1996.– 14 с.
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