
Теоретический 
и научно-практический журнал

ОФТАЛЬМОХИРУРГИЯ 
ISSN 0235-4160

№2’2010

Общество офтальмологов России
ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова



СОДЕРЖАНИЕ

Рефракционная хирургия
Костенев С.В., Литасова Ю.А., Черных В.В. 
Исследование изменений формы и толщины роговицы после laser in situ keratomileusis (LASIK) 4
Тахчиди Х.П., Костин О.А., Дога А.В., Ребриков С.В., Овчинников А.И., Степанов А.А. 
Селективная коррекция трефойла с использованием Wavefront-guided LASIK 8

Глаукома
Иванова Е.С., Чеглаков В.Ю. 
Микротрабекулэктомия с имплантацией дренажа у пациентов 

с оперированной закрытоугольной глаукомой 14
Туманян Э.Р., Иванова Е.С., Любимова Т.С., Субхангулова Э.А. 
Селективная лазерная активация трабекулы в коррекции офтальмотонуса у пациентов 

с первичной открытоугольной глаукомой 18

Хирургия катаракты и имплантация ИОЛ
Кузнецов С.Л., Узунян Д.Г., Захидов А.Б., Новиков С.В., Селифанов Ю.В. 
ИОЛ с «торсионной» гаптикой. Клинические результаты изучения объемозамещающей модели 24

Витреоретинальная хирургия
Тахчиди Х.П., Носов С.В., Казайкин В.Н., Чащин Г.В., Казанцев В.С. 
Прогнозирование поствитрэктомических гемофтальмов у больных сахарным диабетом 

методами распознавания образов 30

Лазерные методы лечения
Тахчиди Х.П., Качалина Г.Ф., Желтов Г.И., Касмынина Т.А., Горшков И.М., Иванова Е.В. 
Эффективность новой лазерной технологии микроимпульсного воздействия в лечении 

структурно-функциональных нарушений после эндовитреальной хирургии отслойки сетчатки 35

Другие разделы офтальмологии
Чупров А.Д., Замыров А.А., Кудрявцева Ю.В., Дурягина М.Н. 
Сравнительный анализ заболеваемости отслойкой сетчатки у пациентов различных групп 42

Случай из практики
Малюгин Б.Э., Шацких А.В., Головин А.В. 
К вопросу о клинико-морфологических аспектах формирования контрактуры 

капсульного мешка при артифакии 45

Обзор литературы
Ходжаев Н.С., Богуш И.В. 
Методы устранения рефракционных ошибок при расчете силы интраокулярной линзы 

после кераторефракционных операций 51

Информация о конференциях
VIII научно-практическая конференция «Современные технологии лечения 

витреоретинальной патологии-2010» 55

Поздравляем
Сидоренко Е.И. 58
Аветисов С.Э. 61

«ОФТАЛЬМОХИРУРГИЯ»
№ 2, 2010 год

Теоретический и научно-практический журнал
Выходит с 1989 года.

Зарегистрирован Комитетом Российской Федерации 
по печати 9 октября 1990 г. (№ 187).

Учредитель ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Х.П. Тахчиди

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Б.Э. Малюгин

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Н.С. Ходжаев

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
С.Э. Аветисов (Москва)

А.-Г.Д. Алиев (Махачкала)
Л.И. Балашевич (Санкт-Петербург)

Э.В. Бойко (Санкт-Петербург)
В.В. Волков (Санкт-Петербург)

А.В. Дога (Москва)
В.В. Егоров (Хабаровск)

Э.В. Егорова (Москва)
В.В. Жаров (Ижевск)

В.Д. Захаров (Москва)
В.Н. Канюков (Оренбург)

Т.П. Кащенко (Москва)
В.Г. Копаева (Москва)
Е.С. Либман (Москва)
В.М. Малов (Самара)

В.А. Мачехин (Тамбов)
З.И. Мороз (Москва)

Л.К. Мошетова (Москва)
В.В. Нероев (Москва)

А.Д. Семенов (Москва)
В.В. Страхов (Ярославль)

О.Б. Ченцова (Москва)
А.Г. Щуко (Иркутск)

Х. Алио (Испания)
С. Аршинофф (Канада)

Т.К. Ботабекова (Алма-Аты)
Р. Ошер (США)

И. Палликарис (Греция)
Н.В. Пасечникова (Одесса)
Э. Розен (Великобритания)

М.Ж. Тассиньон (Бельгия)
Г. Файн (США)

Редакция
Зав. редакцией – Е.А. Политова 

Научный редактор – М.В. Косточкина
Выпускающий редактор – Е.И. Власюга 

Корректор – Е.Н. Москвичева

Дизайн и верстка
А.В. Шабунин, Ю.А. Смирнова

Адрес редакции: 
Россия, 127486, Москва, Бескудниковский б-р, 59а, 

ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии

Тел.: (495) 488-89-25 Факс: (495) 488-84-09
E-mail: publish_mntk@mail.ru

www.ophthalmosurgery.ru
© «Офтальмохирургия», 2010

"OPHTHALMOSURGERY"
No. 2, 2010

Theoretical and research journal
The journal is published since 1989
Registered by the Committee of the Russian Federation of Press,
October 9, 1990 (No. 187)
"Ophthalmosurgery" is founded by S. Fyodorov 
Eye Microsurgery Complex State Institution

EDITOR-IN-CHIEF
Kh.P. Takhchidi

ASSOCIATE EDITOR
B.E. Malyugin

EXECUTIVE SECRETARY
N.S. Khodzhaev

EDITORIAL COUNCIL
S.E. Avetisov (Moscow)
A.-G.D. Aliev (Makhachkala)
L.I. Balashevich (St.-Petersburg)
E.V. Boyko (St.-Petersburg)
V.V. Volkov (St.-Petersburg)
A.V. Doga (Moscow)
V.V. Egorov (Khabarovsk)
E.V. Egorova (Moscow)
V.V. Zharov (Izhevsk)
V.D. Zakharov (Moscow)
V.N. Kanyukov (Orenburg)
T.P. Kashchenko (Moscow)
V.G. Kopaeva (Moscow)
E.S. Libman (Moscow)
V.M. Malov (Samara)
V.A. Machekhin (Tambov)
Z.I. Moroz (Moscow)
L.K. Moshetova (Moscow)
V.V. Neroev (Moscow)
A.D. Semyonov (Moscow)
V.V. Strakhov (Yaroslavl)
O.B. Chentsova (Moscow)
A.G. Shchuko (Irkutsk)

J. Alio (Spain)
S. Arshinoff (Canada)
T.K. Botabekova (Alma-Aty)
R. Osher (USA)
I. Pallikaris (Greece)
N.V. Pasechnikova (Odessa)
E. Rosen (UK)
M.J. Tassignon (Belgium)
H. Fine (USA)

Edition
Chief Editor – E.A. Politova
Scientific Editor – M.V. Kostochkina
Editor – E.I. Vlasyuga
Corrector – E.N. Moskvicheva

Design and make-up
A.V. Shabunin, Y.A. Smirnova

Editorial Office Address:
Sv. Fyodorov Eye Microsurgery Complex,
Beskudnikovsky bld. 59a, 
Moscow, Russia 127486
Tel.: (495) 488-89-25 Fax: (495) 488-84-09
E-mail: publish_mntk@mail.ru
www.ophthalmosurgery.ru
© "Ophthalmosurgery", 2010

Номер подписан в печать 23.06.2010
Журнал подготовлен ООО «Издательство «Офтальмология» 



О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  2 ’ 2 0 1 04

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ

УДК 617.713+617.753.29-089:615.849.19

Исследование изменений формы и толщины роговицы
после laser in situ keratomileusis (LASIK)
С.В. Костенев, Ю.А. Литасова, В.В. Черных 
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 м е д т е х н ол о г и и »

РЕФЕРАТ

Цель. Исследование изменений формы и толщины рого-
вицы после операции Lasik. 

Материал и методы. Клинические исследования базиру-
ются на результатах измерения роговицы у 20 пациентов (40
глаз) с высокой степенью близорукости (≥ 6,25 дптр). Всем па-
циентам выполнялась операция Lasik на эксимерлазерной ус-
тановке сканирующего типа «Technolas-217Z100» (Bausch&
Lomb). Кератотопография роговицы проводилась на комби-
нированной диагностической станции «Zyoptix» (Bausсh&
Lomb), OCT-исследование проводилось на приборе спект-
рального принципа действия «RTVue-100» (Optovue, США). 

Результаты. По данным тангенциальной кератотопогра-
фической карты диоптрийной силы роговицы, у всех пациен-

тов наблюдалось увеличение кривизны и соответственно си-
лы преломления периферии после операции Lasik. В среднем
увеличение диоптрийной силы роговицы в зоне 7,0 мм соста-
вило 6,75±1,75 дптр. По данным ОСТ Cross-Line Raster, реги-
стрировалось увеличение толщины периферии роговицы в
среднем на 25,88±9,13 мкм. 

Выводы. 1. При механическом срезе роговичного клапа-
на и проведении миопической лазерной абляции происходит
увеличение кривизны и толщины периферии роговицы. 

2. Требуется дальнейшее изучение особенностей послеопе-
рационных изменений роговицы для понимания этиологии
различных осложнений и разработки методов их коррекции.

Ключевые слова: форма роговицы, толщина роговицы,
клапан. �
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В
настоящее время рефракци-

онная хирургия достигла не-

вероятной точности и безо-

пасности. Однако нельзя точно про-

гнозировать результат по причине

невозможности просчитать биоме-

ханические изменения роговицы

после хирургического воздействия.

Исследования в этой области за-

рубежных офтальмохирургов пос-

ледних лет показывают, что биоме-

ханический ответ тканей роговицы

на срез клапана и лазерную абля-

цию приводит к изменениям формы

роговицы не только в центре, но и

на периферии, а также на задней по-

верхности. При формировании ро-

говичного клапана в зависимости

от глубины среза пересекаются раз-

ные по толщине коллагеновые во-

локна и сокращаются к периферии

роговицы. Это приводит к эффекту

уплощения центра роговицы еще до

проведения абляции. Кроме того,

после проведения абляции направ-

ленная наружу сила натяжения не-

поврежденных волокон, располо-

женных на периферии зоны абля-

ции, приводит к дополнительному

уплощению центра роговицы, утол-

щению и увеличению кривизны пе-

риферии роговицы (рис. 1) [5]. Это

ведет к усилению преломляющей

способности периферической час-

ти роговицы, увеличивая ее сфери-

ческую аберрацию. 

Известно, что при гиперметро-

пической абляции на периферии

роговицы оказывается отсеченным

большее количество фибрилл в цен-

тре роговицы, при этом происхо-

дит сокращение фибрилл к центру

и соответственно поверхность рого-

ром клапана 9,5 мм. После опера-

ции контрольные диагностические

исследования проводились через 1,

3, 6, 12 мес.

Измерения формы роговицы

проводились на комбинированной

диагностической станции «Zyoptix»

(Baucsh&Lomb, США). OCT-иссле-

дование проводилось на приборе

спектрального принципа действия

«RTVue-100» (Optovue, США). Реги-

стрировались следующие значения:

толщина роговицы в центральной

зоне (до 3 мм) и на периферии (9,5-

12 мм) до и после операции, толщи-

на сформированного роговичного

клапана (начало среза, центральная

зона, окончание среза). Исследова-

ние проводились по программам:

Cross-Line Raster (CLR), Angle Raster

(AR), Pachymetry (P). Так как авто-

матическое исследование средней

толщины роговицы с помощью про-

граммы P ограничено диаметром

6,0 мм и не определяет толщину пе-

риферии роговицы, замеры прово-

дили в ручном режиме с помощью

оптического сечения роговицы

(CLR) и визуализацией угла перед-

ней камера (AR).

Учитывая, что при исследовании

CRL погрешность замеров в ручном

режиме около 10 мкм, был предло-

жен собственный метод с использо-

ванием программы AR путем ви-

зуализации среза угла передней 

камеры и построения геометриче-

ской фигуры – острого угла с опре-

делением его величины. От верши-

ны угла (точка в углу передней 

камеры) производится замер и по-

становка точки на определенном

расстоянии на роговице. После

вицы на периферии становится бо-

лее плоской по сравнению с цент-

ром [6].

В опубликованном ранее литера-

турном обзоре [4] по данной проб-

леме имеются ссылки на зарубеж-

ные источники, однако проведение

собственных отечественных иссле-

дований, подтверждающих или оп-

ровергающих данную биомехани-

ческую теорию, представляется нам

актуальным.

Цель – исследование изменений

формы и толщины роговицы после

операции Lasik на основе кератото-

пографии и оптической когерент-

ной томографии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом исследования послу-

жила группа из 20 пациентов (40

глаз) с высокой степенью близору-

кости (≥ 6,25 дптр). Пациенты с вы-

сокой степенью отбирались наме-

ренно для более явного выявления

послеоперационных изменений

морфогеометрии роговицы. Про-

оперированы 14 женщин и 6 муж-

чин. Средний возраст составил

32±4,8 лет. Всем пациентам выпол-

нялась операция Lasik по стандарт-

ной технологии на эксимерлазер-

ной установке сканирующего типа

«Technolas-217Z100» (Baucsh&Lomb,

США) с тканесохраняющим и асфе-

рическим алгоритмом абляции.

Формирование клапана выполняли

с помощью автоматизированного

механического микрокератома

«Zyoptix» (Baucsh&Lomb, США) с

толщиной среза 120 мкм и диамет-

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ
Исследование изменений формы и толщины роговицы. . .

а б в

Рис. 1. Биомеханическая модель по C. Roberts: а) роговица до среза клапана; б) после среза; в) после абляции

Purpose. To study shape and thickness dynamics of the
cornea after operation Lasik.

Material and methods. Clinical trial is based on results of
measurement cornea in 20 patients (40 eyes) with high degree
of myopia. 

The ablation was performed with the Technolas 217
(Baush&Lomb). Pre- and postoperative complete ophthalmic
examination including uncorrected and best spectacle correct-
ed visual acuity, corneal topography Zyotix (Bausch&Lomb), OCT
(Optovue) was done. 

ABSTRACT

Change of the shape and thickness of the cornea after laser in situ keratomileusis
S.V. Kostenev, J.A. Litasova, V.V. Chernykh
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

Results. After LASIK the power of the cornea periphery (7.0
mm) has increased up to 6.75 ± 1.75 D. By using OCT the thick-
ness of cornea periphery has measured. Increase averaged at
about 25.88 ± 9.13 microns.

Conclusion. Cutting of the corneal flap and laser ablation
leads to secondary increase in curvature and thickness of the
cornea periphery.

Key words: Shape, thickness, cornea, flap. �
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щина клапана в месте начала среза

составляла 168,5±25,7 мкм, в цент-

ральной части роговицы она соот-

ветствовала заявленной толщине

среза (в среднем – 110,6±15,4 мкм).

Толщина роговичного клапана ока-

залась неравномерной по всей пло-

щади, что совпадало с данными ис-

следования группы авторов [3].

Исследование ОСТ по программе

AR: при данном виде сканирования

средняя толщина периферии рого-

вицы достоверно увеличилась в сре-

днем на 16,89±7,14 мкм (p<0,05).

Пример клинического исследова-

ния пациента К. приведен на рис. 5.

Проведенные нами исследования

подтверждают биомеханическую

модель лазерной абляции C. Roberts

и опровергают теорию C.R. Munner-

lyn (1998), согласно которой рогови-

ца приравнивалась к оптическому

элементу из пластика и считалось,

что после эксимерлазерного воздей-

ствия изменяется только единствен-

ная часть – зона абляции [2]. Данная

теория не принимала во внимание

то, что роговица, будучи биомеха-

нической структурой, может отреа-

гировать на любую процедуру. 

Наши исследования также пока-

зали, что срез роговичной крышки

микрокератомом вызывает измене-

ния формы роговицы, по всей ви-

димости, за счет биомеханического

ответа роговицы на периферии, ко-

гда разрезанные фибриллы сокра-

щаются по направлению к лимбу и

отмечается утолщение периферий-

ной роговицы [7].

Дальнейшее более глубокое изу-

чение изменений биомеханических

и биохимических характеристик
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роговицы в ходе эксимерлазерно-

го воздействия позволит рефракци-

онной хирургии стать в значитель-

ной степени более предсказуемой

и безопасной. 

ВЫВОДЫ

1. При механическом срезе рого-

вичного клапана и проведении ми-

опической лазерной абляции про-

исходит увеличение кривизны и

толщины периферии роговицы.

2. Требуется дальнейшее изуче-

ние особенностей послеопераци-

онных изменений роговицы для по-

нимания этиологии различных ос-

ложнений и разработки методов их

коррекции.
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операции при абсолютно одинако-

вых условиях (форма и диаметр

зрачка) проводится построение уг-

ла такой же величины, как и до опе-

рации (рис. 2).

Для интерпретации изменений

кератотопографии использовалась

тангенциальная топографическая

карта (локальная, моментальная).

Так как аксиальная карта (общая, са-

гиттальная) радиуса роговицы стро-

ится как перпендикуляр от касатель-

ной линии в точке исследования до

его пересечения с оптической осью,

такая привязка вызывает погреш-

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

По данным тангенциальной ке-

ратотопографической карты, у всех

пациентов наблюдалось значитель-

ное увеличение кривизны рогови-

цы и соответственно силы прелом-

ления периферии после операции

Lasik. На рис. 4 представлены диффе-

ренциальная тангенциальная карта

диоптрийной силы роговицы право-

го глаза пациента К. Изменение кри-

визны роговицы регистрируется,

начиная с 6,0 мм зоны, т.е. сразу от

края абляции с пиковыми значени-

ями на 7,0 мм (> 9,5 дптр) и продол-

жается до максимально возможной

зоны исследования, ограниченной

9,0 мм. В среднем увеличение диоп-

трийной силы роговицы в зоне 

7,0 мм составило 6,75±1,75 дптр.

Средняя толщина роговицы после

операции в центральной зоне 

(3,0 мм) составила, по данным OCT,

435,48±18,75 мкм (таблица).

Исследование оптического коге-

рентного томографа по программе

CRL: у всех исследуемых пациентов

после операции регистрировалось

увеличение толщины роговицы, на-

чиная от края клапана и до лимбаль-

ной области. В исследованиях, про-

веденных через 1 мес. после опера-

ции, толщина периферии роговицы

увеличилась в среднем на 25,88±9,13

мкм. На рис. 5 приведены примеры

данного вида исследования левого

глаза пациента до и после операции.

Как видно, увеличение толщины ро-

говицы составило 40,5±15,0 мкм. Тол-

ность измерения на периферии.

Тангенциальный радиус кривизны

определяется радиусом воображае-

мой сферы, которая касается иссле-

дуемой точки поверхности рогови-

цы (рис. 3). Данная воображаемая

сфера описывает также форму со-

седних точек в малой зоне вокруг

исследуемой, поэтому расчет ради-

уса кривизны роговицы ведется с

учетом соседних точек без привяз-

ки к оптической оси, что обеспечи-

вает более высокую точность иссле-

дования по всей поверхности рого-

вицы [1]. 

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ С.В .  Костенев,  Ю.А .  Литасова,  В .В .  Черных

Рис. 3. Аксиальный (общий, сагиттальный) ра-
диус rx, тангенциальный (локальный, момен-
тальный) радиус роговицы ry

Рис. 4. Дифференциальная тангенциальная кератотопография пациента К. до и после операции
Lasik

Изменение силы и толщины роговицы, по данным дифференциальной тангенциальной 
кератотопографической карты и ОСТ (M±m)

Тангенциальная карта силы роговицы, дптр (M±m)

5,0 мм
центр 3,0 мм

Pachymetry Cross-line

периферия 9,5-12 мм

ОСТ роговицы, мкм (M±m)

До операции 43,68±1,45 43,18±1,55 40,11±1,24 559,08±20,43 697±30,15 735,88±18,96

После 37,14±1,25 37,88±0,75 46,76±1,75 440,76±18,75 723,76±26,54 752,33 ± 17,31*
(–118,32±14,9) (+25,88±9,13) (+16,89±7,14)

* р < 0,05 

7,0 мм3,0 мм
Angle Raster

Рис. 5. OCT Cross-line Raster: а – до операции, б – на следующий день после Lasik

а б

Рис. 2. OCT Angle Raster: a) до операции; б) на следующий день после Lasik

ба

�
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Селективная коррекция трефойла 
с использованием Wavefront-guided LASIK
Х.П. Тахчиди, О.А. Костин1, А.В. Дога, С.В. Ребриков1, А.И. Овчинников1, 
А.А. Степанов1
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РЕФЕРАТ

Цель. Оценка изменений трефойла с использованием ал-
горитма селективной коррекции трефойла во время Wavefront-
guided LASIK при коррекции миопии и миопического астиг-
матизма на эксимерном лазере «MEL-80» с CRS-Master. 

Материал и методы. В исследование вошли 20 пациен-
тов (40 глаз), перенесших операцию Wavefront-guided LASIK

по поводу миопии и миопического астигматизма на эксимер-
ном лазере «MEL-80» (Carl Zeiss Meditec, Германия) с диа-
метром оптической зоны 6 мм. Перед операцией, в 1-е сутки,
через 1 и 3 мес. после операции, помимо стандартных иссле-
дований, измеряли аберрации волнового фронта (ВФ) по
нотации Malacara на аберрометре «WASCA» (Carl Zeiss Meditec,
Германия) при немедикаментозном диаметре зрачка 

Для корреспонденции:
Тахчиди Христо Периклович, д. м. н., профессор, генеральный директор; 
Дога Александр Викторович, д. м. н., заместитель генерального директора 
ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.С.Н. Федорова Росмедтехнологии»
Адрес: 127486, Москва, Бескудниковский бульвар, 59а
Тел.: (495) 488 8926, факс: (495) 485 5954
E-mail: info@mntk.ru

Костин Олег Александрович, к. м. н., заведующий отделением лазерной хирургии; 
Ребриков Сергей Викторович, врач-офтальмолог, заместитель директора; 
Овчинников Александр Иванович, врач-офтальмолог отделения лазерной хирургии; 
Степанов Алексей Александрович, врач-офтальмолог отделения лазерной хирургии.
Екатеринбургский филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.С.Н. Федорова Росмедтехнологии»
Адрес: 620149, Екатеринбург, ул. акад. Бардина, 4а.
Тел.: (343) 240 6294, факс: (343) 240 3370, Е-mail: ecmntk@eyeclinic.ru

В
персонализированной экси-

мерлазерной хирургии ро-

говицы с коррекцией абер-

раций волнового фронта получила

развитие технология Wavefront-

guided LASIK, которая предназначе-

на для коррекции предоперацион-

ных показателей аберраций высше-

го порядка (АВП) [5]. В процессе 

использования Wavefront-guided

LASIK модифицируются подходы и

оптимизируются показания к при-

менению данной технологии [4, 9-

11]. Известно, что волновой фронт

состоит из отдельных АВП [1], при

этом клинически значимыми в чело-

веческом глазу являются 1-2 абер-

рации высшего порядка [3]. Поэто-

му вполне логично обоснована кор-

рекция только 1-2 клинически зна-

чимых аберраций высшего порядка.

В офтальмологической литературе

в настоящее время имеются единич-

ные публикации о эксимерлазерной

абляции роговицы с избирательной

коррекцией аберраций высших по-

рядков [7, 8]. Одной из клинически

значимых аберраций третьего по-

рядка является трефойл, поэтому

несомненный интерес представля-

чувствительность измеряли на «CSV-

1000» (VECTORVISION, США). 1-ю

группу составили 10 пациентов (20

глаз), которым была проведена

Wavefront-guided LASIK с полной

коррекцией всех АВП (рис. 1). 2-ю

группу составили 10 пациентов (20

глаз), которым была проведена опе-

рация Wavefront-guided LASIK с се-

лективной коррекцией трефойла

Z(3;3) (рис. 2). Для формирования

роговичного лоскута с ножкой на

12 ч применялся микрокератом

«Evolution 3E» (Moria, Франция) с

головками M2 SU 90, рассчитанны-

ми на толщину роговичного лоску-

та 90 мкм. Период наблюдения со-

ставил 3 мес.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Острота зрения без коррекции

до операции в 1-й и 2-й группах бы-

ла 0,06±0,02 и 0,05±0,03 соответст-

венно, а после операции составила

1,01±0,14 и 0,96±0,09 соответствен-

но (p>0,05). Сферический эквива-

лент (СЭ) до операции в 1-й и 2-й

группах составил -3,75±1,01 и 

ет коррекция трефойла как аберра-

ции высшего порядка в коррекции

аметропии.

Цель исследования – оценка из-

менений трефойла с использовани-

ем алгоритма селективной коррек-

ции трефойла во время Wavefront-

guided LASIK при коррекции мио-

пии и миопического астигматизма

на эксимерном лазере «MEL-80» с

CRS-Master. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование вошли 20 пациен-

тов (40 глаз), перенесших операцию

Wavefront-guided LASIK по поводу

миопии и миопического астигма-

тизма на эксимерном лазере «MEL-

80» (Carl Zeiss Meditec, Германия) с

диаметром оптической зоны 6 мм.

Перед операцией, в 1-е сутки, через

1 и 3 мес. после операции помимо

стандартных исследований, изме-

ряли аберрации волнового фронта

(ВФ) по нотации Malacara на абер-

рометре «WASCA» (Carl Zeiss Meditec,

Германия) при немедикаментозном

диаметре зрачка 6 мм. Контрастную

ABSTRACT

Selective trefoil correction with wavefront-guided LASIK
Kh.P. Takhchidi, O.A. Kostin1, A.V. Doga, S.V. Rebrikov1, A.A. Stepanov1, A.I. Ovchinnikov1

S .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  Fe d e ra l  S t a t e  I ns t i t u t i o n ,  M o s c o w
1S .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  Fe d e ra l  S t a t e  I ns t i t u t i o n ,  E k a t e r i n b u rg  B ra n c h

Purpose. An estimation of trefoil changes using trefoil selec-
tive correction algorithm during Wavefront-guided LASIK for
correction of myopia and myopic astigmatism with MEL-80
excimer laser and CRS-Master. 

Patients and Methods. The investigated group included 20
patients (40 eyes) who had undergone Wavefront-guided LASIK
for myopia and myopic astigmatism with MEL-80 excimer laser

(Carl Zeiss Meditec, Germany), optic zone diameter was 6 mm.
Besides standard investigations, wavefront aberrations (WA) in
Malacara notation were measured with WASCA aberrometer
(Carl Zeiss Meditec, Germany) under non-medicamentous pupil
diameter of 6 mm before surgery, at day 1, in 1 and 3 months after
the operation. Contrast sensitivity was measured with CSV-1000
(VECTORVISION, USA). Group 1 included 10 patients 

(20 eyes) in whom Wavefront-guided LASIK with complete cor-
rection of all higher order aberrations was performed; group 2
included 10 patients (20 eyes) in whom Wavefront-guided LASIK
with selective trefoil Z(3;3) correction was performed. Follow-up
period was 3 months.

Trefoil value in group 1 before surgery was -0,37±0,16 µm; it
did not statistically significantly changed after surgery and made
-0,38±0,24 µm (p>0,05).

Trefoil value in group 2 before surgery was -0,37±0,16 µm; after
surgery it has statistically significantly decreased and made 

-0,15±0,24 µm (p<0,05). Contrast sensitivity values after
Wavefront-guided LASIK in medium frequencies were statisti-
cally significantly lower (p<0,05) than in the group of Wavefront-
guided LASIK with selective trefoil Z(3;3) correction. 

Conclusions. Wavefront-guided LASIK with selective trefoil
Z(3;3) correction reduces trefoil value giving a possibility to
obtain higher contrast sensitivity values after the operation com-
pared with Wavefront-guided LASIK. 

Key words: selective correction, trefoil, wavefront aberra-
tions. �

6 мм. Контрастную чувствительность измеряли на «CSV-
1000» (VECTORVISION, США). 1-ю группу составили 10 паци-
ентов (20 глаз), которым была проведена Wavefront-guided
LASIK с полной коррекцией всех аберраций высшего поряд-
ка; 2-ю группу – 10 пациентов (20 глаз), которым была прове-
дена операция Wavefront-guided LASIK с селективной коррек-
цией трефойла Z(3;3). Период наблюдения составил 3 мес.

Величина трефойла в 1-й группе до операции была 
-0,37±0,16 µm и после операции статистически значимо не из-
менилась и составила -0,38±0,24 µm (p>0,05).

Величина трефойла во 2-й группе до операции была -0,37±
0,16 и после операции статистически значимо уменьшилась

и составила -0,15±0,24 µm (p<0,05). Показатели контрастной
чувствительности после операции Wavefront-guided LASIK на
средних частотах были статистически достоверно меньше
(p<0,05), чем в группе Wavefront-guided LASIK с селективной
коррекцией трефойла Z(3;3). 

Выводы. Wavefront-guided LASIK с селективной коррекци-
ей трефойла Z(3;3) уменьшает величину трефойла, что позво-
ляет получить более высокие значения контрастной чувстви-
тельности в послеоперационном периоде по сравнению с
Wavefront-guided LASIK.

Ключевые слова: селективная коррекция, трефойл,
аберрации волнового фронта.  �
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Рис. 1. План расчета операции
Wavefront-guided LASIK пациен-
та К. на системе CRS-Master (Carl
Zeiss Meditec, Germany). В верх-
ней части рисунка – цветовая
диаграмма всех аберраций вы-
сшего порядка анализируемой
оптической системы глаза; в
нижней части рисунка – цвето-
вая диаграмма всех аберраций
высшего (3-6-го) порядка, акти-
вируемых в режим абляции

Рис. 2. План расчета операции
селективной коррекции трефой-
ла Z (3;3) Selective Wavefront-
guided LASIK пациента В. на си-
стеме CRS-Master (Carl Zeiss
Meditec, Germany). В верхней ча-
сти рисунка цветовая диаграм-
ма всех аберраций высшего по-
рядка анализируемой оптиче-
ской системы глаза, в нижней
части рисунка цветовая диа-
грамма трефойла Z (3;3) акти-
вируемого в режим абляции

-4,3±0,95 дптр соответственно, а по-

сле операции стал -0,02±0,08 и

0±0,12 дптр соответственно (p>0,05).

Острота зрения с коррекцией до

операции в 1-й и 2-й группах была

0,97±0,09 и 0,99±0,03 соответствен-

но, а после операции 1,01±0,12 и

0,99±0,02 соответственно (p>0,05).

Среднеквадратичный корень сум-

мы аберраций высшего порядка

(RMS HO) до операции в 1-й и 2-й

группах был 0,25±0,07 и 0,23±

0,07 µm соответственно, а после 

операции увеличился до 0,40±0,17

и 0,41±0,07 µm соответственно

(p>0,05). Величина сферической

аберрации глаз в 1-й и 2-й группах

до операции была 0,12±0,19 и 

-0,07±0,15 µm, а после операции уве-

личилась во всех группах в отрица-

тельную сторону до -0,39±0,30 

и -0,51±0,28 µm соответственно

(p>0,05). Величина трефойла в 1-й

группе до операции была -0,37±

0,16 µm, после операции статисти-

чески значимо не изменилась и 

на контактных линзах из полиме-

тилметакрилата, имитирующих ро-

говицу глаза, показывают, что одно-

временное множество профилей аб-

ляции приводит к измененному сум-

марному результату и соответствен-

но незапланированному эффекту

[2], что соответствует полученным

клиническим данным в группе

Wavefront-Guided LASIK и клиниче-

ским данным, полученным рядом

авторов при проведении Wavefront-

Guided LASIK [8]. 

ВЫВОДЫ

1. Использование одного профи-

ля абляции для селективной коррек-

ции одной аберрации высшего по-

рядка позволяет целенаправленно

произвести ее коррекцию и соот-

ветственно получить более высокий

функциональный результат.

2. Wavefront-guided LASIK с селе-

ктивной коррекцией трефойла

составила -0,38±0,24 µm (рис. 3)
(p>0,05). Величина трефойла во 2-й

группе до операции была -0,37±0,16,

после операции статистически зна-

чимо уменьшилась и составила 

-0,15±0,24 µm (рис. 4) (p<0,05). Пока-

затели контрастной чувствительно-

сти после операции Wavefront-guid-

ed LASIK на средних частотах были

статистически достоверно меньше

(p<0,05), чем в группе Wavefront-

guided LASIK с селективной коррек-

цией трефойла Z(3;3) (рис. 5). 

Полученные результаты могут

быть объяснены тем, что комбина-

ция одновременно нескольких про-

филей абляции Wavefront-guided

LASIK для одновременной коррек-

ции нескольких аберраций высших

порядков приводит к неравномер-

ному распределению энергии луча

лазера на роговице [6] в отличие от

экспериментальных данных, полу-

ченных на плоских пластинах из

полиметилметакрилата [4]. Экспе-

риментальные данные, полученные

Рис. 3. Показатели аберра-
ций глаза пациента К. до (сле-
ва) и через 3 мес. после (спра-
ва) операции  Wavefront-guid-
ed LASIK. Отмечено отсутст-
вие изменение значения тре-
фойла в виде коэффициента
Zernike по нотации Malacara
Z(3;3) -0,513 µm до операции
и -0,685 µm – через 3 мес. со-
ответственно (помечено крас-
ным прямоугольником). На
цветовых диаграммах видна
фигура трилистника (трефойл)
до и через 3 мес. после опера-
ции Wavefront-guided LASIK
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Рис. 5. Показатели контраст-
ной чувствительности в 1-й
группе (Wavefront-Guided
LASIK – слева) и во 2-й груп-
пе (Selective Wavefront-guided
LASIK с селективной коррек-
цией трефойла Z(3;3) – спра-
ва). Красным цветом отмече-
ны одинаковые показатели
контрастной чувствительно-
сти до операции. Синим цве-
том отмечены показатели кон-
трастной чувствительности че-
рез 3 мес. после операции.
Показатели контрастной чув-
ствительности после опера-
ции Wavefront-guided LASIK
на средних частотах меньше,
чем в группе Wavefront-guided
LASIK с селективной коррек-
цией трефойла Z(3;3)

Рис. 4. Показатели аберра-
ций глаза пациента В. до (сле-
ва) и через 3 мес. после (спра-
ва) операции Selective Wave-
front-guided LASIK с селектив-
ной коррекцией трефойла
Z(3;3). Отмечено явное изме-
нение значения трефойла в
виде коэффициента Zernike
по нотации Malacara Z(3;3) 
-0,605 µm до операции и 
0,008 µm – через 3 мес. соот-
ветственно (помечено крас-
ным прямоугольником). На
цветовых диаграммах видна
фигура трилистника (трефойл)
до и ее видимое отсутствие
через 3 мес. после операции
Selective Wavefront-guided
LASIK с селективной коррек-
цией трефойла Z(3;3)

Z(3;3) уменьшает величину трефой-

ла, что позволяет получить более

высокие значения контрастной чув-

ствительности в послеоперацион-

ном периоде по сравнению с

Wavefront-guided LASIK.
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тальной хирургии, включая особенности техники и результаты факоэмуль-
сификации осложненных катаракт, новые направления интраокулярной
коррекции афакии с использованием мультифокальных и аккомодирующих
ИОЛ.Отражены вопросы врожденной патологии хрусталика и хирургическо-
го лечения катаракты у детей,анестезиологического обеспечения хирургии
катаракт.

В области рефракционной хирургии представлены патофизиологические и ана-
томо-топографические аспекты катарактальной и факорефракционной хирур-
гии, новые технологии фоторефракционных вмешательств, лазерной коррек-
ции гиперметропии и пресбиопии. Большое внимание уделено нарушениям
биомеханики роговицы и лечению кератэктазий. 

Сборник предназначен для врачей-офтальмологов. 
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Микротрабекулэктомия с имплантацией дренажа 
у пациентов с оперированной закрытоугольной глаукомой
Е.С. Иванова, В.Ю. Чеглаков1
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РЕФЕРАТ

Цель. Оценить эффективность микротрабекулэктомии с
имплантацией пленчатого дренажа из гидрогеля у пациентов
с оперированной закрытоугольной глаукомой.

Материал и методы. Предложенная операция произве-
дена на 52 глазах 48 пациентов с оперированной закрыто-
угольной формой глаукомой. Средний возраст пациентов со-
ставлял 66 лет. Предоперационное давление с использовани-
ем 3,5±0,8 гипотензивных препаратов составляло 26,1±6,2 мм
рт.ст. Период наблюдения от 11 до 16 мес.

Результаты. В конце периода наблюдения стабильная
нормализация ВГД наблюдалась в 86,5%. В 4 глазах (7,7%)
ВГД удалось нормализовать дополнительным назначением ан-
тиглаукоматозных препаратов.

Выводы. Микротрабекулэктомия с имплантацией гидро-
гелевого дренажа позволяет снизить ВГД и приостановить про-
грессирование глаукомы.

Ключевые слова: микротрабекулэктомия, закрыто-
угольная глаукома, гидрогелевый дренаж.  �
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ABSTRACT

Microtrabeculectomy with hydrogel drainage implantation in cases of angle closed 
operated glaucoma
E.S.Ivanova, V.J. Cheglakov
M o s c o w  S t a t e  U n i v e rs i t y  o f  M e d i c i n e  a n d  D e n t i s t r y ;
S . N .  Fy o d o ro v  Fe d e ra l  S t a t e  I ns t i t u t i o n  " I n t e rs e ct o ra l  Re s ea rc h  a n d  Te c h n o l o g y  C o m p l e x  " E y e  M i c ro s u rg e r y "  
o f  Ro s z d rav " ,  M o s c o w

Purpose. To determine efficacy, safety and result of intraocular
pressure (IOP) reduction by microtrabeculectomy with hydrogel-film
drainage implantation in cases of operated angle-closed glaucoma.

Material and methods. The outcome of microtrabeculectomy
with hydrogel drainage implantation employing a 2,5 x 2,5 mm
superficial scleral flap and a 0,6 mm internal osteum was evaluat-
ed on 52 angle closed eyes of 48 patients (mean age 66 years). All
cases were underwent different surgical intervention. The mean pre-
operative intraocular pressure (IOP) was 26,1 mm Hg. 

Results. After a mean follow-up of 13.4 months (minimum 11
months), the mean IOP was 13,2±2,7 mmHg in 86,5% of eyes con-
trolled at <20 mmHg without medications.

Conclusions. Microtrabeculectomies with drainage implant
will lead to decrease in the intraocular pressure and a halt in the
progression of glaucoma.

Key words: mikrotrabeculectomy, angle closed glaucoma, gydro-
gel drainage.  �
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И
з современных источников

известно, что в мире насчи-

тывается 65 млн. больных

глаукомой, из них 22 млн. пациентов

с закрытоугольной формой (ЗУГ).

За 2006 г. Европейским Союзом за-

регистрировано 875000 случаев

вновь выявленной ЗУГ с перспек-

тивным прогнозом роста заболева-

емости более 1 млн. к 2020 г. [3].

Хирургическое лечение ЗУГ при-

меняется при неэффективности ме-

дикаментозного и лазерного лече-

ния. По-прежнему «золотым стан-

дартом» в хирургии закрытоуголь-

ной формы глаукомы являются 

иридэктомия с трабекулэктомией.

Наряду с этим возможно проведе-

ние глубокой проникающей склер-

эктомии в различных модификаци-

ях. Однако гипотензивный эффект

любой антиглаукоматозной опера-

ции нивелируется с течением вре-

мени, и перед врачом вновь встает

вопрос о необходимости повторной

хирургии у 25-30% пациентов [1, 2, 4].

Использование барьерных коллаге-

новых или полимерных дренажей

увеличивает эффективность опера-

ции в отдаленном послеоперацион-

ном периоде. В этих случаях достичь

нормализации офтальмотонуса, по

данным различных авторов, удается

в 38-100% случаев в зависимости от

срока наблюдения и использования

дополнительной гипотензивной те-

рапии [7, 8]. В литературе мы не

встретили данных о клинико-функ-

циональных результатах микротра-

бекулэктомии с использованием

пленчатых гидрофильных дренажей

у пациентов с оперированной за-

крытоугольной формой глаукомы.

Техника операции. В зоне, сво-

бодной от предыдущих вмеша-

тельств, формировался конъюнк-

тивальный лоскут размером 3 мм,

основанием к лимбу. При наличии

гиперплазированной теноновой

капсулы производилась отсепаров-

ка последней от конъюнктивы с ее

последующим иссечением. Основа-

нием к лимбу выкраивался поверх-

ностный склеральный лоскут раз-

мером 2,5х2,5 мм, толщиной в 1/2-

1/3 толщины склеры (рис. 1). Фор-

мирование внутренней фистулы

проводилось инструментом «punch»

(Lunz-Dodick) с наконечником 

0,6 мм (рис. 2). После проведения

базальной иридэктомии импланти-

ровали пленчатый гидрогелевый

дренаж с 85% содержанием водно-

го раствора бетаметазона (рис. 3, 4).

Размеры дренажа 2,0х5,0х0,15 мм

(рис. 5). Дренаж имплантировали

таким образом, чтобы его прокси-

мальный конец прикрывал внутрен-

нюю фистулу, а дистальный – фик-

сировался на эписклере П-образ-

Цель – оценить эффективность

микротрабекулэктомии (МТЭ) с им-

плантацией пленчатого дренажа 

из гидрогеля у пациентов с опери-

рованной закрытоугольной глау-

комой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В исследование включены 52 гла-

за 48 пациентов в возрасте от 55 до

89 лет (66,6±10,7), которым была

произведена МТЭ с имплантацией

пленчатого гидрогелевого дренажа.

Все 52 случая представлены паци-

ентами, ранее оперированными по

поводу ЗУГ (от 1 до 4 операций).

Сроки с момента проведения пос-

ледней антиглаукоматозной опера-

ции варьировали в пределах от 

10 мес. до 5 лет. Внутриглазное дав-

ление (ВГД) до операции составля-

ло в пределах 26,1±6,2 мм рт.ст. Ком-

бинированная инстилляционная ги-

потензивная терапия включала 3 и

более препаратов.

ГЛАУКОМА
Микротрабекулэктомия с имплантацией дренажа у пациентов. . .

Рис. 1. Отсепаровка поверхностного склераль-
ного лоскута

Рис. 2. Формирование внутренней фистулы
инструментом «punch» (Lunz-Dodik) 0,6 мм

Рис. 3. Иридэктомия Рис. 4. Имплантация пленчатого дренажа под
поверхностный склеральный лоскут (прикры-
вая внутреннюю фистулу)
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ОБСУЖДЕНИЕ

Трабекулэктомия, как и глубокая

проникающая склерэктомия, явля-

ется наиболее распространенным и

признанным хирургическим вме-

шательством при ЗУГ. Наиболее

проблемными являются ситуации,

связанные с низкой прогнозируе-

мостью регуляции ВГД в раннем 

послеоперационном периоде [5,

12]. Выбрав методику МТЭ, мы руко-

водствовались тем, что она обла-

дает следующими преимущества-

ми: уменьшением хирургической

операционной травмы, интактно-

стью бо' льшей части склеры (что

немаловажно при необходимости

проведения последующих опера-

ций) и снижением уровня астигма-

тизма [11]. В условиях дефицита не-

измененных тканей, случаях ранее

оперированной глаукомы МТЭ по-

зволяет проводить вмешательство

между зонами предыдущих опе-

раций. Авторы, анализирующие 

результаты трабекулэктомии, пока-

зали, что вариации в форме и раз-

мерах склерального лоскута и вну-

тренней фистулы не влияют на от-

даленные результаты компенсации

офтальмотонуса [9, 10]. Характер-

ную для трабекулэктомии в раннем

послеоперационном периоде ги-
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потонию и слабо прогнозируемый

контроль над оттоком ВГЖ нам уда-

лось избежать наложением допол-

нительных швов на поверхностный

склеральный лоскут. Лазерный ли-

зис швов в послеоперационном пе-

риоде позволил целенаправленно

эффективно корректировать уро-

вень ВГД [6].

ВЫВОДЫ

Таким образом, проведение мик-

ротрабекулэктомии с имплантаци-

ей пленчатого дренажа их гидроге-

ля эффективно в 86,5% случаев без

использования дополнительной ги-

потензивной терапии и в 94,2% слу-

чаев – с использованием последней

у пациентов с оперированной за-

крытоугольной формой глаукомы.

Уменьшенные размеры трабекулэ-

ктомии по сравнению с традицион-

ной методикой позволяют снизить

реакцию глаза на операционную

травму, сохранив при этом высокую

эффективность и проводить вмеша-

тельство в условиях дефицита ин-

тактных зон глаза. Использование

в ходе МТЭ пленчатого дренажа из

гидрогеля как механического барь-

ера, возможно, позволит сохранить

гипотензивный эффект и в более

отдаленных сроках.

ГЛАУКОМА
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ным узловым швом (нейлон 10-0).

Поверхностный склеральный лос-

кут фиксировали 4-5 узловыми шва-

ми (нейлон 10-0) (рис. 6). Опера-

цию заканчивали наложением не-

прерывного шва на конъюнктиву и

инъекцией раствора дексазона с

гентамицином.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Интраоперационной особенно-

стью на этапе завершения опера-

ции являлось обмельчание перед-

ней камеры на 15 глазах (28,8%). В

этих случаях поверхностный скле-

ральный лоскут фиксировался шва-

ми с бо' льшим натяжением.

В первую неделю после опера-

ции на 15 глазах (28,8%) с ВГД вы-

ше 18 мм рт.ст. проводилась кор-

рекция офтальмотонуса с помо-

щью лазерного лизиса 1-3 швов

(Аргон, 300 мВт, 50 мкм), фикси-

рующих поверхностный склераль-

всех случаях она подвергалась ре-

зорбции на 2-5-е сутки. Гипотония

менее 6 мм рт.ст. была отмечена у 

4 пациентов (7,7%). Отслойка сосу-

дистой оболочки (ОСО) высотой 

1-2 мм развилась в 5 случаях (9,6%)

на 2-4-е сутки после операции, ку-

пированная 3-5 инъекциями декса-

зона с кофеином. Во всех случаях

ОСО прилегла к 7-м суткам.

Инкапсуляция и фиброз фильт-

рационной подушки за весь пери-

од наблюдения были отмечены на

8 глазах (15,3%), потребовшие 2-5

инъекций 5-фторурацила (0,2 мл,

50мг/мл).

Оптическая когерентная томо-

графия зоны операции («Visante

ОСТ», Carl Zeiss, Германия) прово-

дилась на 1, 2, 7, 30-е сутки, 6 и 

12 мес. после операции. На вторые

сутки хорошо визуализировался ще-

левидный путь оттока ВГЖ от вну-

тренней фистулы и до субтеноново-

го пространства. Пленчатый дре-

наж был фиксирован к эписклере

и локализован в первоначальном

положении (рис. 7). Вид зоны опе-

рации через 12 мес. после опера-

ции, по данным томографии, пред-

ставлен на рис. 8. Во всех случаях

оптически определялся путь оттока

ВГЖ в виде интрасклерального ще-

левидного пространства с параме-

трами субконъюнктивальной поло-

сти 2,5х1,5 мм, включая гидрогеле-

вый дренаж.

К концу периода наблюдения

стабильная нормализация ВГД на-

блюдалась в 44 случаях (86,5%). У 4

пациентов (7,7%) для нормализа-

ции ВГД потребовалось дополни-

тельное назначение гипотензивных

препаратов.

ный лоскут до появления эффекта

проминенции фильтрационной по-

душки. Через 1, 3, 6 и 12 мес. после

операции ВГД снизилось с 26,1±

6,2 до 12,7±4,7, 12,9±5,1, 13,7±4,2,

13,2±2,7 мм рт.ст. соответственно.

Через 12 мес. после операции сни-

жение ВГД составило 49,4% от до-

операционного уровня. Критери-

ем эффективности операции счита-

ли ВГД≤19 мм рт.ст. без использова-

ния гипотензивных препаратов. На

конец периода наблюдения (16

мес.) компенсация ВГД зафиксиро-

вана на 45 (86,5%) глазах. В 4 слу-

чаях (7,7%) ВГД≤19 мм рт.ст. уда-

лось достичь с использованием 

гипотензивных препаратов. На 3

глазах (5,8%) была произведена по-

вторная антиглаукоматозная опе-

рация. Приходящееся на одного

пациента среднее число гипотен-

зивных препаратов было снижено

с 2,5±0,8 до 0,3±0,7. 

Гифема на 1-е сутки после опера-

ции отмечалась на 5 глазах (9%). Во

ГЛАУКОМА Е.С .  Иванова,  В .Ю.  Чеглаков

Рис. 5. Пленчатый дренаж из гидрогеля
Рис. 6. Фиксация поверхностного склераль-
ного лоскута 4-мя узловыми швами

Рис. 7. Пациент Н., 71 г. ОСТ-вид операционной зоны на 2-е сутки после операции. Визуализи-
руется щелевидный путь оттока с пленчатым дренажем от внутренней фистулы до субтеноново-
го пространства. ВГД – 11 мм рт.ст.

Рис. 8. Тот же пациент. ОСТ-вид операционной зоны через 12 мес.после операции. Путь оттока
сохранен. В фильтрационной подушке дренаж свободно омывается внутриглазной жидкостью. ВГД
– 13 мм рт.ст.

�
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Селективная лазерная активация трабекулы 
в коррекции офтальмотонуса у пациентов 
с первичной открытоугольной глаукомой
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РЕФЕРАТ

Цель. Провести сравнительную оценку безопасности и
эффективности методик селективной лазерной активации
трабекулы (СЛАТ) и селективной лазерной трабекулопласти-
ки (СЛТ) по М. Latina в коррекции офтальмотонуса у пациен-
тов с ПОУГ.

Материал и методы. Обследовано 310 глаз 227 пациен-
тов с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) в возрас-
те 41-79 лет (средний возраст – 60±5,6 лет) до и после СЛАТ
и СЛТ по М.Latina. Глаза были разделены на две группы. 1-я

группа – 79 глаз 52 пациентов, у которых в раннем послеопе-
рационном периоде СЛАТ (40 глаз) и СЛТ (39 глаз) проводи-
лась оценка воспалительной реакции глаза методом лазер-
ной тиндалеметрии (ЛТ). 2-я группа – 231 глаз 175 пациен-
тов, у которых в различные сроки послеоперационного пери-
ода СЛАТ (115 глаз 87 пациентов) и СЛТ (116 глаз 88 паци-
ентов) проводился анализ клинико-функционального состо-
яния прооперированных глаз. Срок наблюдения – 3 года.

Результаты. В 1-й группе глаз, по данным ЛТ, количествен-
ные показатели клеток после СЛАТ и СЛТ по М. Latina 
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ABSTRACT

Selective laser activation of trabecula in reduction of intraocular pressure 
in patients with POAG
Tumanyan N.R., Ivanova E.S., Luybimova T.S., Subkhangulova E.A.
T h e  S .  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  –  Fe d e ra l  S t a t e  I ns t i t u t i o n ,  M o s c o w

Purpose: To compare the effectiveness and safety of selec-
tive laser activation of trabecula (SLAT) with selective laser tra-
beculoplasty (SLT) in reduction of intraocular pressure (IOP) in
patients with primary open-angle glaucoma (POAG).

Methods: We observed 310 eyes of 227 patients 41-79 (60
+ 5.6) years old with POAG before and after SLAT or SLT. There
were 79 eyes of 52 patients after SLAT (35 eyes) and SLT (34 eyes)
in the first group, whose anterior chamber reaction in postop-

erative period was examined with laser tindalemetry. There were
231 eyes of 179 patients after SLAT (115 eyes of 83 patients)
and SLT (116 eyes of 88 patients) in the second group, under-
went clinical and functional evaluation after treatment. The fol-
low-up was three years. 

Results: According to the laser tindalemetry findings, the
flow of cells in the first group returned to the initial level on 
the day 3 after SLAT and SLT. Protein parameters returned 

19О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  2 ’ 2 0 1 0

Н
а сегодняшний день абсо-

лютно очевидна наиболь-

шая эффективность лече-

ния первичной открытоугольной

глаукомы (ПОУГ) на ранних стади-

ях заболевания с применением 

щадящих методик, среди которых

широкое распространение в пос-

ледние годы получила селективная

лазерная трабекулопластика (СЛТ),

предложенная M. Latina в 1995 г. [8]

В ходе вмешательства использует-

ся Nd:YAG-лазер с длиной волны из-

лучения 532 нм, длительностью еди-

ничного импульса 3 нс, его энергии

0,1-2,0 мДж и размере светового пят-

на в 400 мкм. Методика заключает-

ся в нанесении 50 лазерных аппли-

катов, начиная с верхне-назальной

области в направлении вниз по од-

ному участку дуги окружности в 180

или 360° [6].

В процессе СЛТ происходит селе-

ктивное нацеливание лазерного воз-

действия на пигментные клетки тра-

бекулярной зоны угла передней ка-

меры (УПК) без термо- и коагули-

рующего действия на операцион-

ную зону и нижележащие коллаге-

новые структуры. При этом меха-

низм действия СЛТ осуществляется

на клеточном уровне благодаря ак-

проведения дополнительной гипо-

тензивной терапии, либо противо-

воспалительной терапии с усиле-

нием гипотензивного режима, либо

перехода на хирургические техно-

логии.

Учитывая нередкое развитие в по-

слеоперационном периоде СЛТ по

M. Latina воспалительных реакций,

снижающих или нивелирующих ги-

потензивный эффект вмешательст-

ва, нами была разработана альтер-

нативная лазерная методика, заклю-

чающаяся, в сравнении с СЛТ по M.

Latina, в более плотном нанесении

лазерных аппликатов на меньшую

площадь воздействия. В ходе опе-

рации также используется Nd:YAG-

лазер с длиной волны 532 нм. Но, в

отличие от СЛТ, на трабекулярную

зону УПК наносятся 80-100 лазер-

ных импульсов при энергии импуль-

са 0,7-1,2 мДж по дуге окружности до

100°, слева направо и с последую-

щим возвратом к исходной точке1.

тивации макрофагов, обеспечива-

ющих фагоцитоз дебриса трабеку-

лярных тканей [7, 9].

Стандартная методика СЛТ по 

М. Latina, как правило, выполняет-

ся в качестве самостоятельного ла-

зерного лечения, преимущественно

в начальной и развитой стадиях 

ПОУГ при субкомпенсации внутри-

глазного давления (ВГД), в случаях

умеренной и выраженной пигмен-

тации трабекулярной зоны, обес-

печивая снижение ВГД на 6-8 мм

рт.ст. 

Однако, несмотря на достоинст-

ва вмешательства, СЛТ по М. Latina

не всегда приводит к достаточному

и продолжительному увеличению

легкости оттока внутриглазной

жидкости (ВГЖ), что объясняется

неполным очищением трабекуляр-

ных щелей [2]. Кроме того, в после-

операционном периоде в 24,2% слу-

чаев диагностируется воспаление,

протекающее по типу иритов или

иридоциклитов и сопровождающе-

еся реактивным повышением ВГД

на 6-8 мм рт.ст. [5], что, с нашей 

точки зрения, может быть обуслов-

лено значительной площадью энер-

гетического воздействия. Лечение

данных осложнений требует либо

ГЛАУКОМА
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1 Иванова Е.С., Туманян Э.Р., Любимо-
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возвращаются к исходным значениям к 3-му дню, в то вре-
мя как белок достигает предоперационных значений после
СЛАТ к 5-му дню, а после СЛТ по М.Latina – к 7-му дню. Во 2-
й группе глаз через 6 мес. после СЛТ и через 1 год после
СЛАТ стали выявляться первые случаи подъема ВГД, в сред-
нем до 25,7±1,2 мм рт.ст., что потребовало проведения повтор-
ных СЛТ и СЛАТ. При этом субкомпенсация офтальмотонуса
в начальной и развитой стадиях ПОУГ независимо от вида вме-
шательства развивалась позже, чем в далеко зашедшей ста-
дии заболевания. В результате на протяжении 3-летнего пе-
риода наблюдения повторные СЛТ были выполнены на 47 гла-
зах (40,5%), повторные СЛАТ – на 24 глазах (20,9%). Отсут-
ствие компенсации ВГД после повторных СЛТ и СЛАТ явля-

лось показанием к МНГСЭ: после СЛТ – на 20 глазах (17,2%),
после СЛАТ – на 9 глазах (7,8%).

Выводы. СЛАТ в сравнении со стандартной СЛТ по 
M. Latina отличается минимально выраженной послеопера-
ционной воспалительной реакцией глаза, что проявляется в
меньшем содержании белковых молекул во влаге передней
камеры. СЛАТ способствует максимальному очищению тра-
бекулярных щелей и соответственно более стойкой и продол-
жительной компенсации офтальмотонуса.

Ключевые слова: первичная открытоугольная глауко-
ма (ПОУГ), селективная лазерная активация трабекулы
(СЛАТ), селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ),
лазерная тиндалеметрия.  �

to the initial level on day 5 after SLAT and on day 7 after SLT.
In the second group, IOP rise (25.7 + 1.2 mm Hg) was recorded
6 months after SLT and 1 year after SLAT. IOP rise was record-
ed later in eyes with early and moderate stage of POAG, than it
was in eyes with advanced stage. 24 eyes (20.9%) after SLAT and
47 eyes (40.5%) after SLT required reoperation during the fol-
low-up period. 20 eyes (17.2%) after repeated SLT and 9 eyes
(7,8%) after repeated SLAT required surgery because IOP com-
pensation had been not achieved. 

Conclusion: SLAT provokes minimal postoperative eye
inflammation that confirmed by less protein molecules con-
centration in the anterior chamber aqueous and shorter post-
operative rehabilitation. SLAT results in a maximal trabecu-
lar meshwork cleaning and better IOP reduction compared 
with SLT. 

Key words: primary open-angle glaucoma (POAG), selective
laser activation of trabecula (SLAT), selective laser trabeculo-
plasty (SLT), laser tindalemetry.  �
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Во 2-й группе в подгруппе СЛАТ

начальная стадия глаукомы диаг-

ностирована на 65 глазах (56,5%),

развитая – на 29 глазах (25,2%), да-

леко зашедшая – на 21 глазах

(18,3%). В подгруппе СЛТ по М. La-

tina – соответственно на 65 глазах

(56%), 31 глазах (26,7%), 20 глазах

(17,3%). 

До лазерных вмешательств в гла-

зах обеих подгрупп отмечалась уме-

ренная или выраженная пигмента-

ция трабекулярной сети УПК. ВГД

по Маклакову в среднем составляло

25,6 мм рт.ст., Рo – 24,5±1,46 мм

рт.ст., С – 0,1±0,02 мм3/мин/мм

рт.ст., острота зрения – 0,5±0,32.

В первые 3 ч после СЛТ по M. La-

tina на 18 глазах (15,5%) отмечался

реактивный подъем ВГД на 6-8 мм

рт.ст., купировавшийся к концу пер-

вых суток после дополнительной

гипотензивной терапии. На 12 гла-

зах (10,3%) наблюдалась легкая 

гиперемия конъюнктивы, сохраняв-

шаяся в течение 5-7 дней, сопрово-

ждавшаяся, со слов больных, ощу-

щением в глазах инородного тела,

но прошедшая самостоятельно. На 

8 глазах (6,9%) в первый день после-

операционного периода выявлялись

воспалительные реакции по типу

иритов с подъемом ВГД до 28,4±

1,4 мм рт.ст., купировавшиеся к 

10-му дню после проведения про-

тивовоспалительной терапии с уси-

лением гипотензивного режима. В

остальных 78 глазах (67,3%) ранний

послеоперационный период проте-

кал спокойно с компенсацией оф-

тальмотонуса до 18,5±1,4 мм рт.ст.

(p<0,01).

В первые 3 ч после СЛАТ на 4 гла-

зах (3,5%) отмечался реактивный

подъем ВГД на 6 мм рт.ст., купиро-

вавшийся, как и после СЛТ по M. La-

tina, к концу первых суток назначе-

нием дополнительной гипотензив-

ной терапии. На 6 глазах (5,2%) 

наблюдалась легкая гиперемия

конъюнктивы, сохранявшаяся в те-

чение 2-3 дней и также прошедшая

самостоятельно. Лишь в одном слу-

чае (0,9%) на первый день после

вмешательства диагностировалась

воспалительная реакция по типу

ирита, купировавшаяся к 7-му дню

после проведения противовоспа-

лительной терапии с усилением ги-

потензивного режима. В остальных

104 глазах (90,4%) ранний после-

вторных СЛТ и СЛАТ. При этом суб-

компенсация офтальмотонуса в на-

чальной и развитой стадиях ПОУГ

независимо от вида вмешательства

развивалась позже, чем в далеко за-

шедшей стадии заболевания. 

При субкомпенсации ВГД в зо-

не лазерного воздействия визуали-

зировались отложения новых пиг-

ментных гранул, сопровождавшие-

ся отрицательной динамикой со-

стояния диска зрительного нерва

в 25 глазах после СЛТ (21,6%) и 11

глазах – после СЛАТ (9,6%). Соглас-

но данным HRT, в этих случаях от-

мечалось уменьшение слоя нерв-

ных волокон, снижение объема

нейроретинального пояска и увели-

операционный период протекал

спокойно с компенсацией офталь-

мотонуса до 17,0±1,1 мм рт.ст.

(p<0,01). 

Гониоскопически во всех глазах

к 1 мес. после СЛТ по M. Latina в тра-

бекулярной зоне УПК визуализиро-

вались участки депигментации с

включениями пигмента в виде глы-

бок. В то время как в те же сроки по-

сле СЛАТ зона лазерного воздейст-

вия была максимально депигменти-

рована.

Через 6 мес. после СЛТ по M. Lati-

na и через 1 год после СЛАТ стали

выявляться первые случаи подъема

ВГД, в среднем до 25,7±1,2 мм рт.ст.,

что потребовало проведения по-
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При этом механизм действия раз-

работанного нами лазерного вме-

шательства аналогичен таковому у

СЛТ по М. Latina и также происходит

на клеточном уровне. Однако, с на-

шей точки зрения, в его основе ле-

жит не пластика трабекулы, а ее ак-

тивация, вследствие чего мы сочли

целесообразным назвать нашу ме-

тодику селективной лазерной акти-

вацией трабекулы (СЛАТ). 

Цель исследования – провести

сравнительную оценку безопасно-

сти и эффективности СЛАТ и СЛТ

по М. Latina в коррекции офтальмо-

тонуса у пациентов с ПОУГ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 310 глаз 227 паци-

ентов с ПОУГ в возрасте 41-79 лет

(средний возраст – 60±5,6 лет) до и

после СЛАТ и СЛТ по M. Latina. 

Глаза были разделены на две груп-

пы. 1-ю группу составили 79 глаз 52

пациентов, у которых в раннем по-

слеоперационном периоде СЛАТ (40

женная пигментация трабекуляр-

ной сети УПК. ВГД по Маклакову, в

среднем, составляло 26,8±1,2 мм

рт.ст., Рo – 23,5±1,46 мм рт.ст., 

С – 0,1±0,02 мм3/мин/мм рт.ст., по-

казатели лазерной тиндалеметрии

независимо от стадии глаукомы:

6,6±2,21 ф/мс – для белка и 6,14±

1,05 мм3 – для клеток.

По данным лазерной тиндалемет-

рии, через 3 ч после СЛТ по M. Latina

число клеток во влаге передней ка-

меры возросло в 3,5 раза, составляя

в среднем 22,5±4,19 клеток в 1 мм3.

Количество белка увеличилось в 3

раза и составило 19,4±1,64 ф/мс. 

На 1-е сутки отмечено значитель-

ное снижение числа клеток, при

этом количество белка оставалось

на прежнем уровне. Среднее Рo со-

ставляло 19,5±1,5 мм рт.ст. (p<0,05).

На 3-й день количество клеток бы-

ло аналогичено дооперационным

значениям. Уровень белка, посте-

пенно снижаясь к 5-м суткам (12,4±

1,94 ф/мс), достигал исходных пока-

зателей на 7-е сутки (рис. 3), при

этом Рo составляло 18,3±1,2 мм рт.ст. 

Через 3 ч после СЛАТ число кле-

ток во влаге передней камеры воз-

росло в 5 раз, составляя 30±3,91 кле-

ток в 1 мм3 (p<0,05). Количество бел-

ка увеличилось в 2 раза и составило

12,2±1,87 ф/мс (p<0,05). На 1-е сутки

отмечено значительное снижение

числа клеток, при этом количество

белка оставалось на прежнем уров-

не. Среднее Рo составляло 17,3±

1,6 мм рт.ст. (p<0,05). На 3-й день

количество клеток было аналогич-

но дооперационным значениям.

Уровень белка, постепенно снижа-

ясь в течение 3 дней (9,6±1,69 ф/мс),

достигало исходных показателей на

5-е сутки (рис. 4), при этом Рo со-

ставляло 17,2±1,1 мм рт.ст. 

Таким образом, согласно данным

лазерной тиндалеметрии, СЛАТ в

сравнении со стандартной СЛТ по

M. Latina отличается незначитель-

ной послеоперационной воспали-

тельной реакцией глаза, что прояв-

ляется в меньшем содержании бел-

ковых молекул во влаге передней

камеры. При этом более выражен-

ное увеличение числа клеток во вла-

ге передней камеры после СЛАТ

можно объяснить большим количе-

ством «выбитого» в ходе операции

пигмента, а, следовательно, бо' льшим

очищением трабекулы.

глаз) и СЛТ по M. Latina (39 глаза)

проводилась оценка воспалитель-

ной реакции глаза методом лазер-

ной тиндалеметрии, позволяющей

бесконтактно оценивать степень от-

ветной реакции тканей глаза на опе-

ративное вмешательство [1]. Для вы-

полнения лазерной тиндалеметрии

использовали прибор «FC-2000

KOWA- LFCM» (Laser Flare Cell Meter,

Япония) (рис. 1). Принцип его ра-

боты основан на измерении интен-

сивности лазерного луча, отражен-

ного от взвешенных во влаге перед-

ней камеры клеток и крупномоле-

кулярных белков [3, 4, 10]. Мощность

диодного лазера на выходе состав-

ляет 0,9 мВт, длина волны – 635 нм,

диаметр лазерного луча – 20 мкм. В

зависимости от размера окна изме-

рения исследование проводилось в

двух режимах: режиме измерения

потока белка – F (окно – 0,5x0,3 мм)

и режиме подсчета клеток – С (окно

– 1,0x1,0 мм) (рис. 2). Поток белка

измерялся в фотонах в миллисекун-

ду (ф/мс), количество клеток – 

в 1мм3. Лазерная тиндалеметрия

(LFCM) выполнялась до лазерных

воздействий и через 3 ч, на 1, 3, 5 и

7-й день после них. Помимо лазер-

ной тиндалеметрии, пред- и после-

операционное офтальмологическое

обследование в 1-й группе включа-

ло гониоскопию, тонометрию и то-

нографию. 

2-ю группу составили 231 глаз

175 пациентов, у которых в различ-

ные сроки послеоперационного пе-

риода СЛАТ и СЛТ по M. Latina про-

водился анализ клинико-функцио-

нального состояния проопериро-

ванных глаз. Во второй группе было

выделено две подгруппы: подгруппа

СЛТ – 116 глаз 88 пациентов, под-

группа СЛАТ – 115 глаз 87 пациен-

тов. Срок наблюдения – 3 года.

Пред- и послеоперационное оф-

тальмологическое обследование во

2-й группе включало биомикроско-

пию, визометрию, тонометрию, то-

нографию, гониоскопию, HRT и

компьютерную периметрию (КП)

по программе 30-2.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В 1-й группе до проведения ла-

зерных вмешательств на всех гла-

зах отмечалась умеренная или выра-
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Рис. 1. Внешний вид прибора «FC-2000 KOWA-
LFCM» (Laser Flare Cell Meter, Япония)

Рис. 2. Схема работы прибора

Рис. 3. Динамика воспалительной реакции глаза после СЛТ по M. Latina по количественным
показателям белка и клеток во влаге передней камеры глаза

Рис. 4. Динамика воспалительной реакции глаза после СЛАТ по количественным показателям белка
и клеток во влаге передней камеры глаза
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чение экскавации, а в ходе компь-

ютерной периметрии фиксирова-

лось появление новых относитель-

ных и абсолютных скотом в поле

зрения, а также расширение слепо-

го пятна.

В результате на протяжении 

3-летнего периода наблюдения по-

вторные СЛТ были выполнены на

47 глазах (40,5%), повторные СЛАТ

– на 24 глазах (20,9%).

Следует уточнить, что отсутст-

вие нормализации офтальмотонуса

после повторных лазерных вмеша-

тельств и дальнейшее прогресси-

рование глаукомной нейрооптико-

патии, диагностированное, как пра-

вило, в глазах с далеко зашедшей

стадией ПОУГ, являлось показанием

к МНГСЭ. В результате МНГСЭ пос-

ле СЛТ по M. Latina была проведена

на 20 глазах (17,2%), после СЛАТ –

на 9 глазах (7,8%).

Что касается остроты зрения, то

к концу срока наблюдения она сни-

зилась в среднем до 0,3±0,18 на 17

глазах после СЛТ (14,7%) и на 11

глазах (9,6%) – после СЛАТ, что

объяснялось развитием или про-

грессированием в них катаракты

и частичной атрофии зрительного

нерва.

Таким образом, полученные ре-

зультаты свидетельствуют о том, что

в сравнении со стандартной СЛТ по

М. Latina методика СЛАТ позволяет

не только сократить послеопераци-

онную воспалительную реакцию

глаза, но и способствует максималь-

ному очищению трабекулярных ще-

лей и соответственно более стой-

кой и продолжительной компенса-

ции офтальмотонуса. С нашей точ-
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ки зрения, эти преимущества СЛАТ

обусловлены более плотным нанесе-

нием большего числа лазерных ап-

пликатов на меньшую площадь тра-

бекулярной сети УПК.

ВЫВОДЫ

1. СЛАТ является безопасной ме-

тодикой, отличающейся, по данным

лазерной тиндалеметрии, незначи-

тельной послеоперационной вос-

палительной реакцией глаза, что в

сравнении с СЛТ по M. Latina прояв-

ляется в меньшем содержании бел-

ковых молекул во влаге передней

камеры.

2. В послеоперационном перио-

де СЛТ по M. Latina и СЛАТ отмеча-

ется прямая зависимость между сте-

пенью снижения ВГД и степенью де-

пигментации трабекулярной зоны

УПК, обработанной лазерным излу-

чением.

3. СЛАТ в сравнении с СЛТ по 

M. Latina обеспечивает более стой-

кую и продолжительную компенса-

цию офтальмотонуса благодаря ма-

ксимальной эвакуации пигмента из

трабекулярой сети УПК в зоне ла-

зерного вмешательства.
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ИОЛ с «торсионной» гаптикой. Клинические результаты
изучения объемозамещающей модели
С.Л. Кузнецов, Д.Г. Узунян1, А.Б. Захидов1, С.В. Новиков2, Ю.В. Селифанов2

ГОУ  Д П О  « П е н з е н с к и й  и н с т и т у т  у с о в е р ш е н с т в о в а н и я  в р а ч е й  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 м е д т е х н ол о г и и » ,  М о с к в а ;
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РЕФЕРАТ

Цель. Клиническая апробация и изучение результатов им-
плантации модели ИОЛ с «торсионной» гаптикой, реализую-
щей принцип объемозамещения нативного хрусталика путем
сохранения его формы эластичными гаптическими элемента-
ми, выполненными с возможностью их скручивания в сво-
дах КМХ и растяжения его в переднезаднем направлении.

Материал и методы. В клинике ИОЛ использована у 16
пациентов (16 глаз). Применяли методику ее инжекторной им-
плантации после ФЭК (10 глаз) и имплантации с помощью
пинцета после ЭЭК (6 глаз). Для оценки положения ИОЛ и вза-
имодействия ее с окружающими тканями использовали
УЗИ-биомикроскопию (УБМ) и оптическую когерентную то-
мографию (ОКТ). Путем комплексного сравнительного ана-
лиза и с учетом параметров парного глаза оценивали 
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Н
а сегодняшний день необ-

ходимость полного восста-

новления анатомо-физио-

логических взаимоотношений в гла-

зу после экстракции катаракты не

вызывает сомнений [1, 5, 7, 8, 10].

Вместе с тем известные оригиналь-

ные конструкции объемозамещаю-

щих ИОЛ создают лишь близкие к

естественным анатомические взаи-

моотношения в оперированном гла-

зу с частичным восстановлением

объема капсульного мешка хруста-

лика (КМХ). Отличительными чер-

тами жестких конструкций данных

ИОЛ являются фиксированные зна-

чения толщины оптической части

от 1,0 до 2,2 мм, необходимость рас-

ширения разреза до 5,5-6,5 мм и тех-

нические трудности при импланта-

ции [2, 4, 6]. Мягкие ИОЛ имеют раз-

меры от 8,0 до 13,0 мм и толщину

оптической части от 1,5 до 3,0 мм,

что не исключает как возможности

децентрации линзы, так и неравно-

мерного растяжения КМХ [3, 9]. 

Суммируя накопленный к насто-

ящему моменту клинический опыт,

следует отметить отсутствие на 

современном этапе оптимальной

модели объемозамещающей ИОЛ,

удовлетворяющей требованиям ми-

кроинвазивной хирургии катарак-

ты, что является стимулом к поиску

новых моделей линз и способов их

фиксации.

В эксперименте были представ-

лены результаты разработки инт-

раокулярной линзы (ИОЛ) из со-

полимера коллагена с «торсион-

ной» гаптикой, реализующей но-

вый принцип объемозамещения 

нативного хрусталика эластичны-

ми плоскостными гаптическими

элементами, выполненными с воз-

можностью их скручивания в сво-

дах КМХ и растяжения его в перед-

незаднем направлении (рис. 1). В

настоящем исследовании предста-

влены результаты клинического

изучения имплантации данной мо-

дели ИОЛ. 
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IOL with torsion haptics. Clinical results of volume-substituting model study
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Purpose. Clinical approbation and studying of results of
implantation of IOL with "torsion" haptics realizing a native lens
volume-substituting principle due to its form saved by elastic
plate-haptic elements executed with an opportunity of their twist-
ing in CB arches and CB stretching in anterior-posterior direction.

Material and methods. In clinic, IOLs were used in 16
patients (16 eyes). A small incision implantation technique after
phacoemulsification (10 eyes) and implantation by forceps after
extracapsular cataract extraction (ECCE) (6 eyes) were applied.
To evaluate IOL position and interactions with surrounding 

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ

Рис. 1. Общий вид ИОЛ с «торсионной» гапти-
кой из сополимера коллагена

безопасность имплантации новой ИОЛ и ее возможно-
сти по объемозамещению нативного хрусталика. Результаты
операций прослежены от 6 до 22 мес.

Результаты. Клинически обоснована надежность и без-
опасность имплантации ИОЛ с «торсионной» гаптикой в ми-
кроинвазивной хирургии катаракты. Острота зрения с коррек-
цией через 1 мес. составила 0,86±0,12 и оставалась без су-
щественных изменений за весь период наблюдения. 

Во всех случаях положение ИОЛ быстро стабилизирова-
лось, а линза имела плотный контакт с капсулой хрусталика
без образования складок. Правильное положение ИОЛ пока-
зано методами УБМ и ОКТ. Изучение до- и послеоперацион-
ных биометрических параметров показало отсутствие их ста-
тистически значимой разницы с нативными хрусталиками

как оперированного, так и парного глаза в течение всего сро-
ка наблюдения.

Выводы. Первые результаты имплантации объемозаме-
щающей интраокулярной линзы с эластичной «торсионной» гап-
тикой позволяют сделать вывод, что данная модель ИОЛ дей-
ствительно решает проблему объемозамещения нативного хру-
сталика и отвечает современным требованиям безопасной,
микроинвазивной хирургии катаракты. Достигнутые клини-
ческие результаты обосновывают целесообразность приме-
нения разработанной ИОЛ с целью профилактики развития вто-
ричных катаракт и витреоретинальных осложнений в арти-
факичных глазах, в частности, при миопии высокой степени.

Ключевые слова: факоэмульсификация, ИОЛ, объемоза-
мещение.  �

tissues, ultrasonic biomicroscopy (UBM) and optical coherent
tomography (OCT) were used. Safety of implantation new of IOL
and its capacity for native lens volume-substitution were estimated
by the complex comparative analysis taking into account para-
meters of the fellow eye. Results of operations were followed for
6 to 22 months.

Results. Reliability and safety of «torsion» haptic IOL implan-
tation with in micro invasive cataract surgery were clinically
proved. Corrected visual acuity at 0.86±0.12 was achieved with-
in one month and remained without essential changes during the
follow-up. 

In all cases, IOL position was quickly stabilized, and the lens
had dense contact with lens capsule without folds formation.

Correct position of IOL was proved by UBM and OCT methods.
Pre- and postoperative biometric parameters did not demon-
strate significant difference as compared to native lenses in
both operated and the fellow eye during the follow-up.

Conclusions. The first results of implantation of volume-
substituting intraocular lens with elastic, «torsion» haptic elements
allows us to conclude that the IOL model in fact solves a prob-
lem of native lens volume substitution and meets current require-
ments for safe microinvasive cataract surgery. Clinical results
obtained prove expediency of developed IOL application to pre-
vent secondary cataracts and vitreoretinal complications in
artiphakia eyes, particularly, in high myopia. 

Key words: phacoemulsification, IOL, volume-substitution.  �
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циентов отмечалась хорошая цент-

рация ИОЛ и равномерная передняя

камера, вывиха ее гаптических эле-

ментов или их дислокации не было.

Пациенты выписывались на 3-

4-е сутки. Средняя острота зрения с

коррекцией при выписке составила

0,68±0,18, а через 1 мес.– 0,86±0,12 и

оставалась без существенных изме-

нений за весь период наблюдения. 

В 10 случаях была достигнута реф-

ракция цели с отклонением от нее не

более чем на ±0,5 дптр. В 6 случаях

отклонение от запланированной

рефракции составило ±1,0 дптр. Зна-

чение константы А для данной моде-

ли ИОЛ с «торсионной» гаптикой из

сополимера коллагена, полученное

в результате предварительного ана-

лиза послеоперационных данных,

составило 122,6. При биомикроско-

пии не отмечали псевдофакодоне-

за, признаков пигментной диспер-

сии и деформации капсулэктомиче-

ского отверстия, кроме того, у всех

пациентов имелся плотный контакт

ИОЛ с задней капсулой без образо-

вания на ней складок и фиброзных

изменений за весь период наблюде-

ния до 22 мес. (рис. 2).

Мониторинг послеоперационно-

го положения ИОЛ с помощью УБМ

и ОКТ в сроки 3, 6 и 12 мес. не вы-

явил достоверных различий в ис-

следованиях и свидетельствовал о

стабильном положении линзы и со-

стоянии КМХ. Также за весь период

наблюдений нами не выявлено до-

стоверных различий биометриче-

ских показателей оперированного и

парного глаза, в частности, рассто-

яние от передней поверхности ро-

ирригационно-аспирационной си-

стемой и герметизировали опера-

ционную рану.

При осмотре на 1-е сутки после

операции отмечали умеренную сме-

шанную инъекцию глазного ябло-

ка в области операционной раны,

роговица была прозрачна при не-

значительном отеке стромы вбли-

зи разреза. Радужка не изменена,

зрачок круглый, медикаментозный

мидриаз – 4-5 мм, ИОЛ – в правиль-

ном положении, рефлекс розовый,

глазное дно без особенностей. Ост-

рота зрения – 0,4 sph +0,75, cyl –1,75

ax 95° = 0,7.

Через неделю после операции

глаз практически спокоен, рогови-

ца и оптические среды прозрачны,

ИОЛ занимала правильное цент-

ральное положение, реакция зрачка

на свет живая (рис. 3а, б).

Через 1 мес. после операции ост-

рота зрения OD – 0,5 sph +075, cyl

–1,25 ax 95° = 1,0. ВГД – 18 мм рт.ст. 

При проведении УБМ через 3 мес.

после операции обнаружено, что

ИОЛ плотно контактирует с КМХ,

который имеет форму удаленного

хрусталика за счет растяжения его

листков гаптическими элементами

линзы. Динамическое сканирование

под разными углами показало, что

листки КМХ не контактируют меж-

ду собой на всем протяжении. При

этом отмечается несколько нерав-

номерное натяжение связочного ап-

парата хрусталика, более выражен-

ное в меридиане расположения гап-

тических элементов (рис. 4а, б). 

При исследовании положения

ИОЛ на ОКТ обнаружено, что опти-

говицы до задней капсулы хруста-

лика у всех пациентов статистиче-

ски не различалось. Вместе с тем

при имплантации ИОЛ нами отме-

чено расширение радужно-рогович-

ного угла в среднем на 16±2,12°.

Особенности клинического те-

чения операции и послеопераци-

онного периода у пациентов с новой

моделью ИОЛ демонстрируются

следующим клиническим примером. 

Клинический пример. Пациент

Л., 66 лет. Диагноз: Перезрелая (мо-

лочная) катаракта правого глаза. 

Гиперметропия I ст. левого глаза.

При обследовании: острота зрения

исследуемого глаза – правильная

светопроекция, левого глаза – 0,6

sph +1,0 = 1,0. ВГД OD = 19,0, OS –

20,0 мм рт.ст.

Пациенту запланировали выпол-

нение ФЭК с имплантацией ИОЛ.

После анестезии произвели тон-

нельный разрез роговицы размером

2,75 мм. При выполнении циркуляр-

ного капсулорексиса в центральной

зоне передней капсулы была обна-

ружена фиброзная бляшка, препят-

ствующая его проведению. Разрез

роговицы был расширен до 5,5 мм

одноразовым расслаивателем, пос-

ле чего в переднюю камеру были

введены ножницы, с помощью ко-

торых было завершено выполнение

капсулорексиса. Ядро хрусталика

было удалено экстракапсулярно по-

сле предварительной аспирации

кортикальных масс. После заполне-

ния передней камеры вискоэласти-

ком пинцетом осуществили имплан-

тацию ИОЛ с «торсионной» гапти-

кой. Вискоэластик аспирировали

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ
ИОЛ с «торсионной» гаптикой. . .
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Цель исследования – клиниче-

ская апробация и изучение резуль-

татов имплантации ИОЛ с «торсион-

ной» гаптикой, а также оценка ее

возможностей объемозамещения

нативного хрусталика.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено на 16

глазах 16 пациентов. Из общего ко-

личества пациентов было 9 мужчин

и 7 женщин в возрасте от 56 до 75

лет (средний возраст – 65,8 лет). Ка-

таракта была осложненной в 5 слу-

чаях, на 11 глазах диагностирована

возрастная катаракта. В качестве ос-

ложняющих факторов фигурирова-

ли псевдоэксфолиативный синдром

(3 глаза) и миопия средней и высо-

кой степеней (2 глаза). Острота зре-

ния до операции варьировала от

правильной светопроекции до 0,2, в

среднем – 0,07±0,08. Величина оф-

тальмотонуса у исследуемых паци-

ентов составила 18±2,4 мм рт.ст.

Всем пациентам проводили стан-

дартное дооперационное обследо-

вание. У 10 больных ИОЛ импланти-

рована после неосложненной фа-

коэмульсификации (ФЭК), у 6 боль-

ных – после экстракапсулярной экс-

тракции (ЭЭК) катаракты. 

Для расчета оптической силы

ИОЛ использовали формулу SRK-Т с

константой A, полученную путем ее

пересчета на планируемое персо-

нифицированное положение лин-

зы. Планируемое положение ИОЛ

определяли как сумму значений ве-

личин передней камеры глаза и тол-

щины нативного хрусталика с уче-

том толщины оптической части

ИОЛ. Оптическая сила ИОЛ состави-

ла от 21 до 30 дптр. 

В послеоперационном периоде

все пациенты проходили полное

клиническое обследование. Допол-

нительно для оценки положения

ИОЛ и взаимодействия ее с окру-

жающими тканями использовали

УЗИ-биомикроскопию (УБМ) и оп-

тическую когерентную томогра-

фию (ОКТ) переднего отрезка гла-

за. Исследования проводили на ап-

паратах «VuMAX» (Sonomed, США)

и «Visante™ OCT» (Zeiss, Германия).

Применяли статическое и динами-

ческое сканирование со сменой уг-

Операцию завершали аспираци-

ей вискоэластика и герметизацией

роговичного разреза. Под конъюн-

ктиву вводили растворы антибио-

тика и кортикостероида. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Все операции прошли без ослож-

нений. Исследование показало воз-

можность безопасной имплантации

новой ИОЛ как с помощью инжекто-

ра, так и пинцета. Были отмече-

ны следующие особенности им-

плантации. После эндокапсулярно-

го размещения нижнего опорного

элемента линзы в КМХ в виде его ду-

пликатуры мы не наблюдали вытал-

кивания ИОЛ, что облегчало им-

плантацию верхнего гаптического

элемента. Вместе с тем нами была

отмечена и достаточная упругость

ИОЛ, которая выражалась в само-

стоятельном выдавливании линзой

вискоэластика из-под ИОЛ после ее

имплантации. Оптимальными усло-

виями при имплантации данной 

модели ИОЛ являются визуальный

контроль границ циркулярного кап-

сулорексиса, а также его размеры,

которые не должны превышать 

6,0 мм. Кроме того, нами отмечено,

что имплантация ИОЛ пинцетом по-

сле ЭЭК технически сложнее, так

как требует достаточной гипотонии

глаза в связи с опорожнением при

этом передней камеры глаза через

более широкий разрез.

Послеоперационный период ха-

рактеризовался неосложненным те-

чением. У 3 пациентов отмечали уме-

ренный отек стромы роговицы и

складки десцеметовой оболочки.

Причиной отека, по-видимому, ста-

ли манипуляции в передней камере

при имплантации ИОЛ после ЭЭК в

отсутствие достаточной гипотонии.

На 1 глазу в раннем послеопераци-

онном периоде отмечено повыше-

ние ВГД, что связано с неполной эва-

куацией вискоэластика из передней

камеры по окончании операции. Все

указанные осложнения были купи-

рованы назначением соответствую-

щей медикаментозной терапии. В

отдаленном периоде роговица у всех

пациентов сохраняла прозрачность,

а ВГД было нормальным. В течение

всего периода наблюдения у всех па-

ла датчика для определения поло-

жения оптической и гаптической

частей ИОЛ. Срок наблюдения со-

ставил от 6 до 22 мес. 

Техника операции. При выпол-

нении операций использовали суб-

теноновую (10 глаз, 62,5%) и рет-

робульбарную (6 глаз, 37,5%) ане-

стезию. Одноразовыми ножами

формировали роговичный тоннель-

ный разрез и заполняли переднюю

камеру вискоэластиком. После

вскрытия передней капсулы мето-

дом непрерывного кругового капсу-

лорексиса диаметром 5,5-6,0 мм

ультразвуковым наконечником фа-

коэмульсификатора удаляли хру-

сталик и аспирировали кортикаль-

ные массы.

Далее заполняли переднюю ка-

меру вискоэластиком и осуществ-

ляли имплантацию ИОЛ. В 10 случа-

ях ИОЛ имплантировали инжекто-

ром «Monarch» с картриджем «В»

фирмы Alcon через разрез разме-

ром 2,75 мм. Особенностью им-

плантации ИОЛ с «торсионной»

гаптикой (см. рис. 1) является усло-

вие размещения линзы в инжекто-

ре или фиксирующем ее пинцете

таким образом, чтобы имеющиеся

на ее передней поверхности бо-

роздки находились сверху. Данное

условие необходимо для правиль-

ного позиционирования линзы, ко-

торое осуществляется путем сгиба-

ния кнаружи и скручивания (тор-

сионного эффекта) дистальных

концов гаптических элементов ИОЛ

при их упоре в капсульные своды

КМХ. При невозможности одномо-

ментного заведения гаптических

элементов в капсульные своды про-

водили их репозицию с помощью

микрошпателя. 

При выполнении ЭЭК разрез рас-

ширяли до 6,0 мм, а имплантацию

ИОЛ осуществляли пинцетом, при

этом линзу фиксировали в нем та-

ким образом, чтобы нижний гапти-

ческий элемент сложился сверху в

виде дупликатуры, и в таком положе-

нии вводили его в нижний капсуль-

ный свод. Верхний гаптический эле-

мент также складывали в дуплика-

туру с внешней стороны линзы и пу-

тем тракции за него к оптической

части ИОЛ и легкого давления за-

водили гаптический элемент за край

капсулорексиса.

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ И ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ С.Л .  Кузнецов,  Д .Г .  Узунян и др.

Рис. 2. Глаз пациента через 18 мес. после фа-
коэмульсификации и имплантации ИОЛ. Зад-
няя капсула прозрачна, складки и фиброзные
изменения отсутствуют

Рис. 3. Глаз пациента Л., 66 лет, на 7-е сутки после экстракции катаракты и имплантации ИОЛ:
а) глаз спокоен, реакция зрачка на свет живая, пигментная дисперсия и псевдофакодонез от-
сутствуют; б) медикаментозный мидриаз, фиброзные изменения передней капсулы, по нижне-
му краю зрачка – дистальный конец гаптического элемента, контактирующий с передним ли-
стком КМХ

а б
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ческая часть линзы удалена от ра-

дужной оболочки на 2,8 мм, а рас-

стояние от вершины роговицы до

задней капсулы равно 7,86 мм, что

соответствует параметрам парного

глаза. Кроме того, оба исследования

показали, что имплантация ИОЛ не

приводила к изменениям пигмент-

ного листка радужной оболочки, но

вместе с тем делала угол передней

камеры глаза более широким (рис.
5а, б).

При проведении УБМ через 12

мес. после операции обнаружено,

что положение ИОЛ является ста-

бильным, а биометрические пока-

затели переднего отрезка опериро-

ванного и парного глаза являются

идентичными (рис. 6а, б).

Клинический опыт, полученный

при имплантации данной модели

ИОЛ, выявил следующие ее преиму-

щества по сравнению с существую-

щими аналогами:

• полное восстановление анато-

мо-топографических соотношений

глаза за счет сохранения формы

КМХ и его связочного аппарата;

• самоцентрация и адаптация к

индивидуальным параметрам КМХ с

предотвращением его фиброза за

счет баланса эластических свойств

КМХ и линзы;

• обеспечение максимального

контакта не только между оптикой

ИОЛ и задней капсулой, но за счет

большей площади и экватором КМХ,

что служит реальной профилакти-

ческой мерой предотвращения ми-

грации эпителиальных клеток, так

как убирает пространство для их

врастания;
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• отсутствие ограничения под-

вижности зрачка и вероятности воз-

никновения зрачкового блока. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первые результаты имплантации

интраокулярной линзы с «торсион-

ной» гаптикой позволяют сделать

вывод, что данная ИОЛ реально ре-

шает проблему объемозамещения

нативного хрусталика и отвечает

требованиям безопасной, микроин-

вазивной хирургии катаракты.

Перспективным, на наш взгляд,

направлением является использо-

вание данной модели ИОЛ с целью

профилактики развития вторичных

катаракт и витреоретинальных ос-

ложнений в артифакичных глазах, в

частности, при миопии высокой сте-

пени.

Полученные результаты позволя-

ют наметить пути для дальнейшего

технического совершенствования

данного типа ИОЛ, в частности, с

целью как более равномерного вос-

становления формы КМХ, так и ис-

следований, направленных на изу-

чение ее положения при аккомода-

ции глаза. 
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Рис. 4. Ультразвуковая биомикроскопия переднего отрезка глаза того же пациента через 3 мес. после операции: а) положение ИОЛ с «торсионной»
гаптикой обеспечивает плотный контакт линзы с КМХ на всем протяжении, контакт с цилиарным телом отсутствует; б) сканирование под углом пер-
пендикулярно расположению гаптических элементов ИОЛ: форма КМХ соответствует форме нативного хрусталика, отсутствует контакт между ли-
стками КМХ и пигментным листком радужки, цинновы связки не изменены

Рис. 5. Оптическая когерентная томография: а) ОКТ переднего отрезка глаза того же пациента через 3 мес. после операции: расстояние от радуж-
ки до оптической части ИОЛ равно 2,8 мм, а от передней поверхности роговицы до заднего листка КМХ – 7,86 мм, размер угла передней камеры
глаза в среднем равен 47°; б) ОКТ переднего отрезка парного глаза того же пациента, размер угла передней камеры глаза в среднем равен 29,5° 

Рис. 6. Ультразвуковая биомикроскопия: а) УБМ переднего отрезка глаза того же пациента через 12 мес. после операции: положение линзы ста-
бильное, расстояние от передней поверхности роговицы до задней капсулы хрусталика равно 7,81 мм; б) УБМ переднего отрезка парного глаза то-
го же пациента, расстояние от передней поверхности роговицы до задней капсулы хрусталика равно 7,74 мм 
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В
итреоретинальная хирургия

(ВРХ) заняла ведущее место

в лечении пролиферативной

диабетической ретинопатии (ПДР),

так как имеет патогенетическую на-

правленность. Но, к сожалению, для

больного и врача даже при хоро-

шем исходе ВРХ в послеопераци-

онном периоде встречаются ослож-

нения, которые вызывают резкое

снижение зрения. Одно из таких ос-

ложнений – это поствитрэктоми-

ческие диабетические гемофталь-

мы (ПВДГ), частота которых дости-

гает 11-60% [4, 5, 7]. ПВДГ обычно

имеют рецидивирующее течение и

у части больных они самостоятель-

но или на фоне консервативного

лечения рассасываются, но иногда

стойкие кровоизлияния в витреаль-

ную полость заставляют хирурга

принимать решение о проведении

повторной операции и задуматься

о правильности выбранного мето-

да хирургии при первичной витрэ-

ктомии, а именно тампонады витре-

альной полости. Можно ли предви-

деть данное осложнение и преду-

преждать его, используя при пер-

вой операции, например, долговре-

менную тампонаду силиконовым

маслом?

В литературе продолжается об-

суждение факторов, способствую-

щих возникновению ПВДГ после

первичной витрэктомии. Рубеоз ра-

дужки, ампутации конечностей в

анамнезе [6], наличие гемофтальма

до операции, высокий индекс массы

тела [2] увеличивают риск ПВДГ, а

лечение антигипертензивными пре-

паратами до операции [6] и присут-

ствие дооперационной артифакии

[2] снижают этот риск. Результаты в

данных работах получены при ис-

пользовании традиционных стати-

стических методов, таких как t-кри-

терий Стьюдента, U-критерий Ман-

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В настоящем исследовании в ка-

честве материала обучения распоз-

наванию была использована база

данных, которая включала 158 глаз

(132 пациента) с ПДР, для лечения

которых применялась ВРХ по техно-

логии 20-gauge без тампонады вит-

реальной полости силиконовым

маслом, выполненная одним хирур-

гом в период с октября 2002 г. по

июнь 2007 г. Возраст пациентов со-

ставил от 22 до 73 лет (49,0±1,2 го-

да), срок диспансерного наблюде-

ния после ВРХ от 4,8 до 64,9 мес.

(24,6±1,3 мес.). Все пациенты были

охарактеризованы по 139 призна-

кам, при помощи которых просле-

жена история лечения глаз с ПДР от

этапа первичной диагностики до

последней явки на медосмотр. В ба-

зе данных каждому признаку был

присвоен номер для проведения

клинико-статистического анализа.

Для решения задачи прогнози-

рования в данном исследовании ис-

пользовались 32 признака, имею-

щие отношение только к предопе-

рационному статусу: 1 – возраст на

момент ВРХ, 2 – пол пациента, 3 –

рост пациента, 4 – вес пациента, 

5 – индекс массы тела (рассчитыва-

ется по формуле ИМТ=(масса тела в

кг)/(рост в метрах)2, позволяет оце-

нить степень соответствия массы

человека и его роста), 6 – глаз (пра-

вый/левый), 7 – тип сахарного 

диабета (I или II тип), 8 – стаж са-

харного диабета в годах, 9 – стаж

инсулинопотребности в годах, 10

– наличие и степень хронической

почечной недостаточности (ХПН),

11 – инсульт в анамнезе, 12 – гной-

но-воспалительные состояния в

анамнезе (фурункулез, флегмоны,

ампутации конечностей), 13 – уро-

на-Уитни и др. Такой подход может

быть достаточно результативным,

но он не лишен недостатков. Основ-

ным недостатком является то, что

различные влияющие факторы ана-

лизируется независимо друг от дру-

га, без учета их комплексного воз-

действия, так как изначально иссле-

дователь предполагает относитель-

ную независимость этих факторов.

Однако отдельные состояния часто

могут быть вызваны не одним или

несколькими достаточно сильны-

ми, а многими, пусть даже в отдель-

ности слабо влияющими на это со-

стояние факторами. 

В настоящее время в разных об-

ластях медицины появляются науч-

ные работы по прогнозированию

течения заболеваний, различных ос-

ложнений и результатов лечения,

где, помимо традиционных мето-

дов математической статистики, ис-

пользуются методы распознавания

образов (РО), которые учитывают

большое количество влияющих фа-

кторов и их взаимосвязь. Данное на-

правление является одним из эффе-

ктивных путей совершенствования

форм и методов оказания квалифи-

цированной медицинской помощи,

поскольку позволяет более объек-

тивно оценивать тяжесть состояния

больного, а также планировать ле-

чебные и профилактические меро-

приятия. В офтальмологии методы

РО были применены в прогнозиро-

вании результатов лечения отслой-

ки сетчатки с использованием си-

ликоновой тампонады [3].

Цель работы – решение задач

прогнозирования на этапе первич-

ной диагностики возможных по-

ствитрэктомических гемофтальмов

у больных сахарным диабетом, а так-

же стойких поствитрэктомических

гемофтальмов, требующих повтор-

ной хирургии.
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Прогнозирование поствитрэктомических гемофтальмов 
у больных сахарным диабетом методами распознавания
образов
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Цель. Прогнозирование на этапе первичной диагностики
возможных, а также требующих повторной хирургии, постви-
трэктомических гемофтальмов у больных сахарным диабетом.

Материал и методы. Материалом для обучения распоз-
наванию послужили 158 глаз (132 пациента) с пролифератив-
ной диабетической ретинопатией (ПДР), на которых выпол-
нена витреоретинальная хирургия по технологии 20-gauge без

тампонады силиконовым маслом. Для решения задачи про-
гнозирования геморрагических осложнений использовались
32 предоперационных признака. Анализ проводился с по-
мощью пакета прикладных программ распознавания образов
КВАЗАР. 

Результаты. Были сформированы подсистемы информа-
тивных признаков и получены решающие правила, которые
на проверочной выборке дали более 90% правильного рас-
познавания.
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ABSTRACT

Prognostication of post-vitrectomy diabetic vitreous hemorrhages using pattern 
recognition methods
Kh.P. Takhchidi, S.V. Nosov1, V.N. Kazaykin1, G.V. Chaschin1, V.S. Kazantsev2
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Purpose. Prognosis of possible post-vitrectomy diabetic vit-
reous hemorrhages especially demanding reoperations.

Material and methods. Analysis of treatment of 158 eyes
after 20-gauge vitrectomy without silicone oil tamponade 

for proliferative diabetic retinopathy was performed using pat-
tern recognition methods. All the patients were characterized
according to 32 signs related preoperative status only. 

Results. Informative sing systems were developed, which
had the rate of correct end result recognition over 90%

Conclusions. Somatic condition of the diabetic patient sig-
nificantly affects the occurrence of hemorrhagic complications
after vitreoretinal surgery.

Key mords: proliferative diabetic retinopathy, vitrectomy, post-
vitrectomy diabetic vitreous hemorrhages, prognostication.  �

Выводы. Общесоматическое состояние больного сахарным
диабетом в большей степени влияет на возникновение гемор-
рагических осложнений после витреоретинальной хирургии.

Ключевые слова: пролиферативная диабетическая ре-
тинопатия, витрэктомия, поствитрэктомический диабе-
тический гемофтальм, прогнозирование.  �
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В процессе решения задачи обу-

чения было получено несколько де-

сятков решающих правил тремя ме-

тодами обучения в признаковых

пространствах разной размерности.

Лучшие результаты были получены

методом потенциальных функций:

по 8 признакам – 94,4% правильно

распознанных векторов, в том чис-

ле по классу «норма» – 90,9%, а по

классу возможных ПВДГ – 100%. 

2.  Прогнозирование 
стойких ПВДГ, требующих
повторной хирургии
Наиболее информативными ока-

зались следующие признаки: индекс

массы тела (признак 5), возраст на

момент ВРХ (1), вес пациента (4),

уровень гемоглобина (13), ПЗО (20),

наличие катаракты (25), стаж инсу-

линопотребности (9), острота зре-

ния перед операцией (18), предо-

перационная подготовка в эндок-

ринологическом отделении (31),

стаж сахарного диабета (8), нали-

чие тракционной отслойки сетчат-

ки и заинтересованность макуляр-

ной области (24), величина ВГД (19),

стадия ПДР парного глаза (22) и др.

(табл. 2).

Методом потенциальных функ-

ций с использованием 9 информа-

ционных признаков было получе-

но решающее правило, которое на

проверочной выборке дало 94,4%

правильного распознавания, при

этом в классе нормы – 92,9%, а в

ПВДГ оказался на 26-м, а при про-

гнозировании стойких ПВДГ, тре-

бующих реоперации, на 18-м месте.

В то время как признак «стадия ПДР

парного глаза» оказался на 5-м и на

13-м месте соответственно. Это зна-

чит, что риск послеоперационных

геморрагических осложнений вы-

ше у пациентов, у которых на пар-

ном глазу имеется более тяжелая

стадия ПДР. Данный факт можно

объяснить тем, что «суммарная» тя-

жесть поражения обоих глаз у этих

пациентов выше, и это косвенно го-

ворит о тяжести течения основного

заболевания.

Попадание в группу информатив-

ных признаков значения гемогло-

бина дает основание предполагать,

что при более расширенном био-

химическом исследовании у боль-

ных сахарным диабетом, включаю-

щем измерение гликированного ге-

моглобина, систем регуляции агре-

гатного состояния крови и оценку

реологических данных, возможно,

будут определены другие более ин-

формативные факторы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На этапе первичной диагно-

стики наиболее информативными

признаками, определяющими воз-

никновение поствитрэктомических

гемофтальмов у больных сахарным

диабетом, оказались: возраст на мо-

классе стойких ПВДГ, требующих

повторной хирургии – 100%. 

Проведенный анализ выявил до-

статочную репрезентативность име-

ющихся данных. Стало очевидным,

что на возникновение послеопера-

ционных геморрагических ослож-

нений при ВРХ в большей степени

влияет общесоматическое состоя-

ние больного сахарным диабетом.

Среди наиболее информативных

признаков, которые определяют

возникновение ПВДГ, оказалось, что

5 описывают тяжесть состояния

больного (возраст и вес пациента,

индекс массы тела, наличие отеков

на ногах и уровень гемоглобина) и

3 признака описывают офтальмо-

логический статус (наличие предо-

перационного гемофтальма, остро-

та зрения перед операцией и ста-

дия ПДР парного глаза). Среди ин-

формативных признаков, которые

определяют возникновение стой-

ких ПВДГ, требующих повторной

хирургии, 6 описывают тяжесть со-

стояния больного (индекс массы те-

ла, возраст и вес пациента, уровень

гемоглобина, стаж инсулинопотреб-

ности, предоперационная подготов-

ка в эндокринологическом отделе-

нии) и 3 являются офтальмологи-

ческими (ПЗО, наличие катаракты,

острота зрения перед операцией). 

Кроме того, интересным являет-

ся тот факт, что признак «стадия

ПДР» по своей информативности

при прогнозировании возможных
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вень гемоглобина, 14 – уровень кре-

атинина, 15 – трофические нару-

шения (трофические язвы на ногах,

диабетическая стопа), 16 – наличие

артериальной гипертензии, 17 – на-

личие ишемической болезни серд-

ца или диабетической кардиопа-

тии, 18 – острота зрения, 19 – вели-

чина внутриглазного давления

(ВГД), 20 – длина переднезадней

оси (ПЗО), 21 – стадия ПДР, 22 –

стадия ПДР парного глаза, 23 – на-

личие предоперационного гемо-

фтальма, 24 – наличие тракцион-

ной отслойки сетчатки и заинтере-

сованность макулярной области, 

25 – наличие катаракты, 26 – при-

сутствие интраокулярной линзы, 27

– наличие рубеоза радужки, 28 –

наличие глаукомы, 29 – выполне-

ние отграничительной лазерной

коагуляции в анамнезе, 30 – выпол-

нение панретинальной лазерной

коагуляции в анамнезе, 31 – предо-

перационная подготовка в эндок-

ринологическом отделении, 32 –

наличие отеков на ногах. 

Анализ проводился с помощью

пакета прикладных программ рас-

познавания образов КВАЗАР (Ком-

плекс Вычислительных Алгорит-

мов Задач Распознавания), разра-

ботанного в Институте математики

и механики Уральского отделения

РАН [1].

Прогнозирование ПВДГ в нашей

постановке сводится к разделению

классов, условно названных «нор-

ма» и «патология». При этом на пер-

за, на которых кровоизлияния са-

мостоятельно очистились и допол-

нительные операции не требова-

лись) и 39 глаз с кровоизлияниями,

которым требовалась ревизия вит-

реальной полости. В проверочную

выборку были включены 10% векто-

ров при прогнозировании ПВДГ и

10% векторов при прогнозировании

стойких ПВДГ, требующих повтор-

ной хирургии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

1.  Прогнозирование 
возможных ПВДГ
По разности средних значений

признаков и по t-критерию Стью-

дента была сформирована подсис-

тема информативных признаков,

то есть были ранжированы призна-

ки на предмет их значимости для

решения именно этой задачи. В эту

подсистему по мере убывания ин-

формативности попали следующие

признаки: возраст на момент ВРХ

(признак 1), наличие предопераци-

онного гемофтальма (23), вес па-

циента (4), острота зрения перед

операцией (18), стадия ПДР парно-

го глаза (22), индекс массы тела (5),

наличие отеков на ногах (32), уро-

вень гемоглобина (13), рост пациен-

та (3), стаж инсулинопотребности

(9), наличие катаракты (25), предо-

перационная подготовка в эндок-

ринологическом отделении (31),

величина ВГД (19) и др. (табл. 1).

вом этапе проводилось упорядоче-

ние исходного набора признаков

по их информативности. Необхо-

димость этой процедуры объясняет-

ся тем, что за счет отбрасывания ма-

лоинформативных признаков су-

щественно возрастает эффектив-

ность разграничения состояний.

Для обучения распознаванию

применялись три алгоритма дис-

криминантного анализа: алгоритм

обучения на основе метода потен-

циальных функций, рекуррентный

алгоритм разделения выпуклых

оболочек множеств, алгоритм по-

строения комитетных решающих

правил. Было установлено, что луч-

шей эффективностью для решения

поставленной задачи обладает ал-

горитм, основанный на идеях мето-

да потенциальных функций. Оцен-

ка качества решающих правил про-

изводилась методом контрольного

распознавания экзаменационных

выборок, в которые включалось 

10-12% всех имеющихся наблю-

дений.

Из группы исследования при ре-

шении задачи прогнозирования воз-

можных ПВДГ для обучения были

использованы 95 глаз без кровоиз-

лияний в витреальную полость

(класс нормы) и 63 глаза с крово-

излияниями после ВРХ. При реше-

нии задачи прогнозирования стой-

ких ПВДГ, требующих повторной

хирургии, для обучения использова-

лись 119 глаз (95 без кровоизлия-

ний в витреальную полость и 24 гла-

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ Х.П.  Тахчиди,  С .В .  Носов и др.

Таблица 1
Информационные веса признаков в задаче прогнозирования ПВДГ

Признак 1 23 4 18 22 5 32 13 3 9

ОИ 1,000 0,894 0,892 0,757 0,664 0,587 0,587 0,526 0,523 0,508

АИ 0,256 0,229 0,229 0,194 0,170 0,151 0,151 0,135 0,134 0,130

Признак 25 31 19 20 26 30 16 10 14 8

ОИ 0,417 0,394 0,386 0,375 0,327 0,300 0,298 0,282 0,274 0,269

АИ 0,107 0,101 0,099 0,096 0,084 0,077 0,077 0,073 0,070 0,069

Признак 12 6 17 7 28 21 15 29 24 11

ОИ 0,212 0,174 0,171 0,134 0,123 0,081 0,041 0,041 0,039 0,039

АИ 0,054 0,045 0,044 0,035 0,032 0,021 0,011 0,011 0,010 0,010

Примечание: ОИ – относительная информативность; АИ – абсолютная информативность.

Таблица 2
Информационные веса признаков в задаче прогнозирования стойких ПВДГ, 
требующих повторной хирургии

Признак 5 1 4 13 20 25 9 18 31 8

ОИ 1,000 0,932 0,786 0,707 0,563 0,516 0,514 0,466 0,407 0,402

АИ 0,330 0,308 0,261 0,236 0,189 0,175 0,174 0,158 0,139 0,138

Признак 24 19 22 7 23 26 32 21 2 30

ОИ 0,374 0,355 0,350 0,347 0,326 0,313 0,307 0,292 0,226 0,190

АИ 0,129 0,123 0,121 0,120 0,113 0,109 0,107 0,103 0,081 0,070

Признак 16 3 14 10 17 29 27 6 28 12

ОИ 0,159 0,143 0,121 0,119 0,098 0,078 0,055 0,054 0,052 0,044

АИ 0,059 0,055 0,047 0,047 0,040 0,034 0,026 0,026 0,025 0,022

Примечание: ОИ – относительная информативность; АИ – абсолютная информативность.
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ЛАЗЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

УДК 617.735.281:615.849.19

Эффективность новой лазерной технологии 
микроимпульсного воздействия в лечении 
структурно-функциональных нарушений 
после эндовитреальной хирургии отслойки сетчатки
Х.П. Тахчиди, Г.Ф. Качалина, Г.И. Желтов1, Т.А. Касмынина, И.М. Горшков, Е.В. Иванова
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 м е д т е х н ол о г и и » ,  М о с к в а ;
1И н с т и т у т  ф и з и к и  и м .  Б . И .  С т е п а н о в а  Н А Н  Б ел а ру си ,  М и н с к

РЕФЕРАТ

Цель. Оценить эффективность новой лазерной технологии
микроимпульсного воздействия в лечении структурно-функ-
циональных нарушений после эндовитреальной хирургии
отслойки сетчатки.

Материал и методы. 53 пациента (53 глаза) после эндо-
витреальной хирургии регматогенной отслойки сетчатки с не-

полным прилеганием нейроэпителия ≤ 100 мкм, отеком, при
толщине фовеальной зоны ≤300 мкм, по данным ОКТ; очаго-
вой экстравазальной гиперфлюоресценцией и транссуда-
тивной макулопатией, по результатам ФАГ; и снижением СЧ,
по данным микропериметрии. На основе расчета поверхно-
стной плотности энергии ED с учетом технических характе-
ристик лазера «IRIS Medical IQ 810» (США) разработаны энер-
гетические параметры с селективным воздействием 
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мент ВРХ, наличие предоперацион-

ного гемофтальма, вес пациента,

острота зрения перед операцией,

стадия ПДР парного глаза, индекс

массы тела, наличие отеков на ногах

и уровень гемоглобина (всего 8 при-

знаков).

2. Из признаков, определяющих

возникновение стойких ПВДГ, тре-

бующих повторной хирургии, ока-

зались: индекс массы тела, возраст

на момент ВРХ, вес пациента, уро-

вень гемоглобина, ПЗО, наличие ка-

таракты, стаж инсулинопотребно-

сти, острота зрения перед операци-

ей, предоперационная подготовка

в эндокринологическом отделении

(всего 9 признаков).

3. Получено решающее правило

прогнозирования возникновения

геморрагических осложнений пос-

ле первичной 20-gauge витрэкто-

мии у больных сахарным диабетом,

причем процент надежного распо-

знавания близок к 100%.
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4. Результаты прогнозирования

поствитрэктомических гемофталь-

мов у больных сахарным диабетом

могут быть существенно улучшены

при выполнении расширенного

биохимического исследования,

включающего измерение гликиро-

ванного гемоглобина и систем ре-

гуляции агрегатного состояния

крови.
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ABSTRACT

Efficiency of a new laser technique of selective retina therapy (SRT) for treatment 
of structural and functional abnormalities after vitrectomy for retinal detachment
Khristo P. Takhchidi, Galina F. Kachalina, George I. Zheltov1, Tatyana A. Kasmynina, Ilya M. Gorshkov, 
Elena V. Ivanova
T h e  S .  Fy o d o ro v  E y e  M i c ro s u rg e r y  Fe d e ra l  S t a t e  I ns t i t u t i o n ;
1 B . I .  S t e p a n o v  I ns t i t u t e  o f  P h y s i c s  N a t i o n a l  A ca d e m y  o f  S c i e n c e s  o f  B e l a r u s

Purpose. To evaluate the efficiency of a new laser SRT tech-
nique for treatment of structural-functional abnormalities after
vitrectomy surgery for retinal detachment.

Methods. We treated 53 patients (53 eyes) who had under-
gone pars plana vitrectomy (PPV) for rhegmatogenous retinal de-
tachment with an incomplete neuroepithelium attachment 
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ным микропериметрии, средняя

светочувствительность (СЧ) – 8,1±

0,4 дБ. Микроимпульсное лазерное

воздействие выполняли на 3-12-й

день после операции инфракрас-

ным диодным лазером «IRIS Medical

IQ 810» (IRIDEX Corporation, США) в

зонах выявленных нарушений, по

данным ОКТ и ФАГ. Контрольную

группу составили 20 пациентов.

Средняя МКОЗ – 0,32±0,03, а СЧ –

8,4±0,5 дБ. Лазерное лечение в этой

группе не проводили. Послеопера-

ционное обследование на фоне си-

ликоновой тампонады выполняли

через 2 недели и 1 мес. после микро-

импульсного воздействия. После

удаления силиконового масла ис-

следования проводили на 2-4-й день

и через 1, 3, 6, 12 мес. В контрольной

группе диагностику проводили в

сходные сроки после эндовитреаль-

ной хирургии отслойки сетчатки.

Параметры микроимпульс-
ного режима
Для реализации микроимпульс-

ного режима используются лазеры,

генерирующие регулярные после-

довательности коротких импульсов

излучения. Длительность отдельных

импульсов имеет порядок единиц

микросекунд (мкс), частота следо-

вания импульсов в последователь-

ности – от сотен герц (Гц), до единиц

килогерц (кГц). Излучение лазера

поглощается мелано-протеиновы-

ми гранулами (МПГ) ПЭ и преобра-

зуется в тепло. Поскольку импульс

лазера имеет малую длительность,

максимум нагрева реализуется не-

посредственно внутри гранул и в

пограничных с гранулами микро-

объемах ПЭ. По окончании импуль-

са излучения процесс остывания со-

провождается интеграцией темпе-

ратурных полей отдельных гранул и

последующим выравниванием тем-

пературы внутри слоя ПЭ. Средняя

температура ПЭ при этом сущест-

венно ниже максимальной темпе-

ратуры отдельных гранул. Именно

этот пониженный уровень нагрева

ПЭ передается фоторецепторам, что

и является фактором, способствую-

щим их сохранению. Время вырав-

нивания температуры по слою ПЭ

называется «временем температур-

ной релаксации». Оно имеет порядок

10-4 с. Очевидно, что для обеспече-

ния избирательного нагрева микро-

тельно соответствует значению ED

в 220 мДж/см2 для лазера с длиной

волны 532 нм; это значение ED сов-

падает с экспериментальными дан-

ными, приведенными Schuele [18]. 

Максимально достижимое ЕD на

лазере «IRIS Medical IQ 810» при дли-

не импульса 25 мкс составляет: при

диаметре пятна 75 мкм – 849 мДж/

см2; при диаметре пятна 125 мкм –

306 мДж/см2. Вследствие этого 

при диаметре пятна 75 мкм воз-

можно вызвать повреждение ПЭ за

один импульс. При диаметре пятна

125 мкм значения ED недостаточ-

но, в этом случае необходима серия

микроимпульсов. Для импульсов,

промежуток времени между кото-

рыми превышает время температур-

ной релаксации ПЭ, существует фор-

мула, определяющая их суммарный

эффект: 

N = (EDтребуемая/EDлазера)4, 

где N – количество импульсов [14].

Для удовлетворения данного усло-

вия выбран интервал между импуль-

сами длиной 1,25 •10 -3 с, что со-

ответствует рабочему циклу 2%. 

Из формулы следует, что при диа-

метре пятна 125 мкм для поврежде-

ния ПЭ требуется не менее 7 мик-

роимпульсов.

На основании проведенной ра-

боты предложены следующие пара-

метры: мощность – 1,5 Вт, длитель-

ность микроимпульса – 25 мкс, ра-

бочий цикл – 2%, частота – 800 Гц,

диаметр пятна – 75 или 125 мкм,

время воздействия – 10-300 мс (8-

240 микроимпульсов в пакете). Во

всем диапазоне предложенных па-

раметров при офтальмоскопии ви-

димые участки повреждения сетчат-

ки отсутствуют, а, по результатам

ФАГ, через 2 часа после воздействия

визуализируются участки различ-

ной степени гиперфлюоресценции

(рис. 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Через 2 недели после микроим-

пульсного воздействия в основной

группе средняя МКОЗ повысилась

и составила 0,47±0,03, а СЧ – 11,2±

0,4 дБ. В контрольной группе –

0,39±0,04 и 10,4±0,5 дБ соответст-

венно. Через 1 мес. в основной груп-

пе МКОЗ составила 0,62 ±0,03, а СЧ

объемов внутри слоя ПЭ, промежу-

ток времени между импульсами из-

лучения должен превышать указан-

ную величину. Грамотный выбор

мощности излучения, длительности

отдельных импульсов и интервала

между ними (частоты следования)

может обеспечить селективный на-

грев и термическую денатурацию

ПЭ при сохранении фоторецепто-

ров интактными. Если длительность

импульсов лазера меньше, пример-

но 1 мкс, быстрый нагрев МПГ может

сопровождаться формированием

акустических волн, способствующих

механическому (кавитационному)

разрушению клеточных мембран и

органелл. [3, 14, 15, 18]. 

Используемый в работе инфра-

красный диодный лазер «IRIS Me-

dical IQ 810» генерирует регуляр-

ные последовательности импульсов

излучения с минимальной длитель-

ностью 25 мкс, максимальной мощ-

ностью излучения 1,5 Вт при диа-

метре пятна 75 мкм или 125 мкм. 

Уровень нагрева структурных

элементов ПЭ рассчитывался по ме-

тодикам, изложенным в работах [2,

9]. Основные результаты следующие: 

1) при диаметре пятна 125 мкм

достигается максимальная темпера-

тура 73°С в ПЭ. Слой толщиной 

7 мкм в течение 35 мкс прогревает-

ся более 55°С;

2) при диаметре пятна 75 мкм до-

стигается максимальная температу-

ра 100°С. Слой толщиной 12 мкм

прогревается более 55°С и сохраня-

ется более 100 мкс, а 8 мкм прогре-

вается более 75°С в течение 50 мкс.

Указанные уровни нагрева соот-

ветствуют пороговым условиям тер-

мической денатурации структур ПЭ

(9, 14). Как показывают наши рас-

четы, длительность импульса 25 мкс

предопределяет термохимический

(термоденатурация) механизм де-

структивного действия излучения

на ткани при минимальном влия-

нии механической составляющей.

В работах по изучению микро-

импульсного режима используют

величину, характеризующую сте-

пень деструктивного воздействия

лазера ED – поверхностную плот-

ность энергии, которая выражает-

ся в мДж/см2 [14]. Наши расчеты 

показали, что минимальное ED для

лазера с длиной волны 810 нм соста-

вляет 490 мДж/см2, что приблизи-

ЛАЗЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Эффективность новой лазерной технологии. . .
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С
овременные методы хирур-

гии отслойки сетчатки поз-

воляют получить полное ана-

томическое прилегание, однако 

часто острота зрения остается невы-

сокой [4]. Основными причинами

низких зрительных функций явля-

ются кистозный макулярный отек,

скопление субретинальной жидко-

сти и эпиретинальный фиброз [7,

16]. Nakanishi T. с группой иссле-

дователей на спектральной опти-

ческой когерентной томографии

(ОКТ) высокого разрешения выяви-

ли кистозный и диффузный отек на-

ружного ядерного слоя, кистозные

полости внутреннего ядерного слоя,

неполное прилегание нейроэпите-

лия, эпиретинальные мемебраны,

прерывистость сочленения наруж-

ных и внутренних сегментов фото-

рецепторов, которые сохраняются в

отдаленные сроки и коррелируют с

остротой зрения после операции

[12]. Avtabile с соавт. отметили, что

чем больше толщина сетчатки в фо-

веа, тем ниже острота зрения [6]. 

Выполнение лазерной коагуля-

ции на низких энергетических па-

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под наблюдением находились 53

пациента (53 глаза) после эндови-

треальной хирургии регматоген-

ной отслойки сетчатки. Операция

выполнялась по микроинвазивной

технологии 25G с тампонадой вит-

реальной полости силиконовым

маслом. Во всех случаях достигнуто

полное анатомическое прилегание

сетчатки. Кроме стандартного оф-

тальмологического обследования,

проводили ОКТ, флюоресцеиновую

ангиографию (ФАГ) и микропери-

метрию. В исследование включены

глаза пациентов, отвечающие следу-

ющим критериям: неполное приле-

гание нейросенсорной сетчатки

≤100 мкм, отек, при толщине фове-

альной зоны ≤300 мкм; очаговая эк-

стравазальная гиперфлюоресцен-

ция и транссудативная макулопа-

тия, подтвержденная ФАГ.

Основную группу составили 33

пациента (33 глаза). Средняя мак-

симально корригируемая острота

зрения (МКОЗ) – 0,31±0,02. По дан-

раметрах после эндовитреальной

хирургии отслойки сетчатки спо-

собствует уменьшению отека и 

неполного прилегания нейроэпи-

телия [5]. Но при лазерной коагуля-

ции, кроме разрушения пигмент-

ного эпителия (ПЭ), возникает 

необратимая термическая денату-

рация фоторецепторов [14, 19]. Се-

лективное воздействие на ПЭ без

повреждения нейросенсорной сет-

чатки возможно при использова-

нии микроимпульсного режима [14,

15], что позволяет избежать даже

микроскотом [13] и особенно важ-

но для пациентов после хирургии

отслойки сетчатки. Исследования,

проведенные М.В. Гацу [1], показали,

что микроимпульсное воздействие

является эффективным методом ле-

чения невысоких (плоских) отеков

с объемом макулярной зоны менее

8,0 мкм3. 

Цель – оценить эффективность

новой лазерной технологии микро-

импульсного воздействия в лечении

структурно-функциональных нару-

шений после эндовитреальной хи-

рургии отслойки сетчатки.
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на пигментный эпителий (ПЭ) без повреждения нейро-
сенсорной сетчатки. В основной группе (33 глаза) на 3-12-й
день после операции выполнили микроимпульсное воздей-
ствие в зоне выявленных нарушений. В контрольной группе
(20 глаз) микроимпульсное воздействие не проводили.

Результаты. Через 1 год в основной группе МКОЗ выше
на 0,19, чем в контрольной, а СЧ – на 2,5 дБ. МКОЗ=0,4 на-
блюдалась в основной группе с истончением фовеа в 6% слу-
чаев, единичными кистами в макуле – в 3%. В контрольной
группе МКОЗ=0,4 и ниже встречалась на глазах с макулярным
отеком в 15%, эпиретинальным фиброзом – в 10% и с истон-
чением фовеа – в 10% случаев. 

Выводы. Разработанная технология микроимпульсного ре-
жима с использованием лазера «IRIS Medical IQ 810» при
структурно-функциональных нарушениях после эндовитреаль-
ной хирургии отслойки сетчатки способствует уменьшению
или полному исчезновению макулярного отека; прилеганию
нейроэпителия, по данным ОКТ; транссудации, по данным
ФАГ; что приводит к повышению остроты зрения и светочув-
ствительности.

Ключевые слова: отслойка сетчатки, микроимпульсное
воздействие, микроимпульс, макулярный отек, неполное
прилегание нейроэпителия, ОКТ, ФАГ, микропериметрия.  �

≤100 µm, edema, with foveal thickness ≤300 µm according
to OCT data, focal extravasal hyperfluorescence and transuda-
tion maculopathy based on fluorescent angiography results and
decreased light sensitivity according to microperimetry. Energy
parameters with selective effect on the retinal pigment epithe-
lium with sparing of the neural retina were developed on basis
of energy density (ED) calculation taking into account the laser
IRIS Medical IQ 810 technical characteristics. The SRT was per-
formed with the IRIS Medical IQ 810 in the main group (33 eyes)
on days 3-12 after PPV in zones with structural-functional abnor-
malities. In the control group (20 eyes), the SRT was not performed.

Results. One year later patients of the main group had the
BCVA by 0.19 higher аnd light sensitivity by 2.5 dB than in the
control one from primary examination. BCVA 0.4 were detected

in the main group with fovea thinning (6%), single cysts in mac-
ula (3%). In the control group, the BCVA were 0.4 and lower in
eyes with macular edema (15%), epiretinal fibrosis (10%) and with
fovea thinning (10%).

Conclusion. The developed SRT method using the IRIS Medical
IQ 810 laser for treatment of structural-functional abnormali-
ties after vitrectomy surgery for retinal detachment provides neu-
roepithelium attachment decrease or disappearance of macular
edema, according to OCT, transudation by FAG, that leads to the
light sensitivity improvement and the visual acuity increase. 

Key words: retinal detachment, selective retina therapy,
micropulse, macular edema, an incomplete neuroepithelium attach-
ment, OCT, FAG, microperimetry.  �
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– 14,2±0,3 дБ. В контрольной груп-

пе – 0,48±0,04 и 12,6±0,4 дБ соот-

ветственно.

После удаления силиконового

масла ФАГ выявила очаговую транс-

судативную макулопатию и экстра-

вазальную флюоресценцию в основ-

ной группе в 24% и в 12%, а в конт-

рольной в 50% и в 30% соответст-

венно. В основной группе МКОЗ

0,46±0,02, а СЧ 11,5±0,3 дБ. В конт-

13,7±0,4 дБ соответственно. Через 

6 мес. МКОЗ в основной группе –

0,71±0,03, в контрольной – 0,53±0,04,

СЧ – 17,8±0,2 дБ и 15,7±0,3 дБ соот-

ветственно. Через 12 мес. МКОЗ в ос-

новной группе составила 0,73±0,03,

в контрольной – 0,55±0,04, СЧ –

18,2±0,2 и 16,0±0,3 соответственно.

В основной группе острота зрения

0,4 встречалась с истончением фовеа

(2 глаза) и с кистами в макуле (1

рольной группе – 0,37±0,03 и

10,1±0,4 дБ соответственно. В основ-

ной группе провели дополнитель-

ное микроимпульсное воздействие. 

Через 1 и 3 мес. после удаления

силиконового масла МКОЗ и СЧ по-

высились в обеих группах. Через 1

мес. у пациентов после микроим-

пульсного воздействия МКОЗ соста-

вила 0,65±0,03, а СЧ – 15,4±0,3 дБ. В

контрольной группе – 0,49±0,04 и

ЛАЗЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ Х.П.  Тахчиди,  Г .Ф.  Качалина и др.

Рис. 1. Картина глазного дна после микроимпульсного воздействия: а, б) через 2 часа после микроимпульсного воздействия при проведении флю-
оресцеиновой ангиографии визуализируются участки гиперфлюоресценции; в) при офтальмоскопии видимых изменений нет

а б в

Рис. 2. Клинический случай, больной Е. (основная группа): а) ФАГ, транссудативная макулопатия; б) ОКТ, кистозные изменения слоев сетчатки;
в) микропериметрия, светочувствительность -10,6 дБ; г) через 1 мес. после микроимпульсного воздействия; д) через 1 мес. после микроимпульс-
ного воздействия, светочувствительность – 16,8 дБ; е) через 3 мес. после удаления силиконового масла, светочувствительность – 18,4 дБ

а

б

в

г

д е
Рис. 3. Клинический случай, больная И. (основная группа): а) ФАГ, васкулит, нейропатия; б) ОКТ,
неполное прилегание нейросенсорной сетчатки; в) микропериметрия, через 1 мес. после микро-
импульсного воздействия, светочувствительность – 14,2 дБ и 17,1 дБ; г) через 1 мес. после ми-
кроимпульсного воздействия; д) через 3 мес. после удаления силиконового масла; е) микропе-
риметрия, через 3 мес. после удаления силиконового масла, светочувствительность – 17,3 дБ и
18,8 дБ

а

в

б

г д

глаз). В контрольной группе МКОЗ

0,4 и ниже наблюдалась с макуляр-

ным отеком (3 глаза), с эпиретиналь-

ным фиброзом (2 глаза) и с истонче-

нием фовеа (2 глаза). 

ОБСУЖДЕНИЕ

При отслойке сетчатки возника-

ют грубые изменения структуры с

гибелью фоторецепторов и кистоз-

ным изменением ее слоев. Приле-

гание сетчатки возвращает фото-

рецепторы в привычную среду и 

создает условия для регуляции нуж-

ного уровня кислорода в субрети-

нальном пространстве [10]. Восста-

новление длины наружных сегмен-

тов фоторецепторов начинается

сразу после прилегания и преобла-

дает до 70% к 30-35-му дню, затем

увеличиваясь незначительно [17].

Неполное прилегание нейроэпите-

лия и отек являются неблагоприят-

ным фоном для восстановления фо-

торецепторов. Поэтому проводить

лечение, направленное на уменьше-

ние избыточного скопления жид-

кости из слоев сетчатки, необходи-

мо как можно раньше. В основной

группе уже через 2 недели после ми-

кроимпульсного воздействия отме-

чено повышение МКОЗ на 0,09 и СЧ

– на 1,1 дБ больше, чем в контроль-

ной по сравнению с данными до ла-

зерного лечения. Терапевтический

эффект микроимпульсного воздей-

ствия связан с пролиферацией и ми-

грацией клеток ПЭ по краю дефек-

та, которые распространяются и 

покрывают его [8], что ведет к вос-

становлению гематоретинального

барьера и насосной функции ПЭ [14,

15]. Пролиферирующие клетки ПЭ

аккумулируют субретинальную жид-

кость и предотвращают дальнейшее

ее скопление в субретинальном про-

странстве [11]. Через 1 мес. повыше-

ние МКОЗ и СЧ больше в основной

группе, чем в контрольной на 0,15 и

1,9 дБ соответственно. На рис. 2 вид-

но, что уже через 1 мес. происходит

исчезновение кистозного макуляр-

ного отека и значительное повыше-

ние СЧ. На рис. 3 отмечено умень-

шение высоты и протяженности 

неполного прилегания нейроэпи-

телия и повышение СЧ.

После удаления силиконового

масла МКОЗ и СЧ снизились в двух

е
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ной хирургии отслойки сетчатки

способствует уменьшению или пол-

ному исчезновению макулярного

отека, прилеганию нейроэпителия

по ОКТ, транссудации по ФАГ, что

приводит к повышению остроты

зрения и светочувствительности.
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группах, что связано с хирургиче-

ским вмешательством. У пациентов

без микроимпульсного воздействия

транссудация отмечалась почти в 2

раза чаще. Наличие экстравазальной

гиперфлюоресценции и транссуда-

тивной макулопатии приводит к 

макулярному отеку, а также к эпире-

тинальному фиброзу за счет посто-

янной фильтрации из сосудов кле-

точных элементов и плазмы и, как

следствие, к низкой остроте зрения.

На рис. 4 контрольной группы вид-

но, что после удаления силиконово-

го масла произошло нарастание

транссудативной макулопатии и оте-

ка, которые сохранились и в отда-

ленные сроки. Восстановление СЧ

также происходит медленнее. В ос-

новной группе уже в ранние сроки

после удаления силиконового масла

отмечалась высокая СЧ и МКОЗ. Че-

рез 1 мес. у пациентов с проведен-

ным микроимпульсным воздействи-

ем МКОЗ и СЧ повысились на 0,17 и

на 2,0 дБ больше, чем в контроль-

ной. Уже через 3 мес. в некоторых

случаях отмечается практически ма-

ксимальная СЧ (см. рис. 2). На рис. 3
видно, что через 3 мес. отмечено

полное прилегание нейроэпителия,

высокая СЧ и острота зрения – 1. На

рис. 4 контрольной группы кистоз-

ный макулярный отек наблюдается

через 3 мес., СЧ восстанавливается

медленно и на некоторых участках

присутствуют абсолютные скотомы. 

Через 12 мес. в основной группе

МКОЗ=0,4 наблюдалась только у 3

пациентов: в 6% случаев – с истонче-

нием фовеа и в 3% – с кистами в ма-

кулярной зоне. В контрольной груп-

пе МКОЗ=0,4 и ниже наблюдалась

на 7 глазах: вВ 15% – с макулярным

отеком, в 10% – с эпиретинальным

фиброзом и с истончением фовеа –

в 10% случаев. В группе с проведен-

ным микроимпульсным воздействи-

ем МКОЗ выше на 0,19, а СЧ – на 

2,5 дБ, чем в контрольной по срав-

нению с результатами обследования

после эндовитреальной хирургии.

ВЫВОДЫ

Разработанная технология мик-

роимпульсного режима с использо-

ванием лазера «IRIS Medical IQ 810»

при структурно-функциональных

нарушениях после эндовитреаль-

ЛАЗЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ Х.П.  Тахчиди,  Г .Ф.  Качалина и др.

Рис. 4. Клинический случай, больная Б. (кон-
трольная группа): а) ФАГ, транссудативная ма-
кулопатия; б) ОКТ, утолщение слоев сетчатки;
в) микропериметрия, светочувствительность
– 9,7 дБ; г) после удаления силиконового мас-
ла; д) через 1 мес. после удаления силиконо-
вого масла, светочувствительность – 12,6 дБ;
е) через 3 мес. после удаления силиконового
масла, кистозный макулярный отек; ж) через
6 мес. после удаления силиконового масла,
светочувствительность – 13,8 дБ

а

б

в г

д

е

ж
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О
тслойка сетчатки является

одним из тяжелейших за-

болеваний органа зрения и

нередко приводит к слепоте и инва-

лидности в молодом и трудоспособ-

ном возрасте. Основными ее при-

чинами являются: дистрофии и раз-

рывы сетчатки, тракции со сторо-

ны стекловидного тела и тяжелые

травмы глаза, но зачастую данное

заболевание – процесс мультифак-

торный. Среди факторов, предрас-

полагающих к отслойке сетчатки,

выделяют миопическую рефракцию

[1-3], сопутствующую эндокринную

патологию, перенесенные опера-

ции на глазах (экстракция катарак-

ты, YAG-лазерная капсулотомия) и

воспалительные заболевания уве-

ального тракта [4, 6, 11]. 

Миопию в возникновении от-

слойки сетчатки можно рассматри-

вать как комплекс факторов риска:

большая частота периферических

дистрофий, деструктивных измене-

ний стекловидного тела, отслойки

задней гиалоидной мембраны за

счет увеличения длины переднезад-

ней оси (ПЗО) миопического глаза

[5, 7].

Отслойке сетчатки после экс-

тракции катаракты (факоэмульси-

фикации или экстракапсулярной

экстракции с имплантацией интра-

окулярной линзы) может содейст-

вовать ряд факторов: ослабление

зонуло–хрусталиковой перегород-

ки, формирование дополнительно-

го пространства, приводящего к по-

вышенной статической и инерци-

онной смещаемости стекловидного

проанализированных историй бо-

лезни выделены две основные груп-

пы: это пациенты с отслойкой сет-

чатки на артифакичном глазу без

близорукости и с отслойкой при

сочетании миопии и артифакии.

Дополнительно был проведен ре-

троспективный анализ историй бо-

лезни и амбулаторных карт паци-

ентов с отслойкой сетчатки и мио-

пией на факичном глазу (46 глаз) и

всех пациентов с отслойкой сетчат-

ки на артифакичном глазу без мио-

пии (24 глаза) за тот же временной

промежуток.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По нашим данным, из всех про-

оперированных эмметропичных

глаз после неосложненной факоэ-

мульсификации катаракты с им-

плантацией ИОЛ отслойка сетчатки

развилась 11 случаях, что состави-

ло 0,31%, при сочетании миопии и

артифакии – в 9 случаях, 0,58%

(р>0,05, разница статистически не-

достоверна). При этом отслойка

сетчатки возникала в сроки от 1 до

7 лет после операции по поводу ка-

таракты. Необходимо отметить, что,

по данным литературных источни-

ков, вероятность возникновения от-

слойки сетчатки у неоперирован-

ных эмметропов составляет около

0,2% в зависимости от возраста, при

наличии факоэмульсификации ка-

таракты в анамнезе – от 1 до 2% 

[4, 11], при этом авторами рассмат-

ривалась общая заболеваемость 

тела (В.В. Волков, 1981), вследствие

несовпадения объемов нативного

и искусственного хрусталика. При

интраоперационном повреждении

задней капсулы наблюдается поте-

ря гиалуроновой кислоты через пе-

реднюю камеру, что ведет к дестаби-

лизации всего остова стекловидно-

го тела [9, 10].

Цель работы – исследование за-

болеваемости отслойкой сетчатки

у неоперированных пациентов с

миопией, у пациентов с артифаки-

ей и при сочетании миопии и арти-

факии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования базируются на ре-

троспективном анализе историй

болезни и амбулаторных карт 3289

пациентов (5000 глаз) после стан-

дартной неосложненной хирургии

катаракты методом факоэмульси-

фикации с имплантацией интраоку-

лярной линзы за период с 2004 по

2009 гг. Операции выполнялись че-

рез тоннельный роговичный раз-

рез 2,2-2,75 мм с использовани-

ем микрохирургической системы

«Millenium» (Bausch&Lomb, США).

В исследование включены глаза с

различной степенью зрелости ка-

таракты от начальной до зрелой, но

во всех случаях операция выполне-

на без осложнений. Возраст пациен-

тов варьировал от 41 до 82 лет. Из

них с эмметропией — 3471 глаз, с

миопией — 1529 глаз. Средний срок

наблюдения составил 3,6 года. Из

ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Сравнительный анализ заболеваемости. . .
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Сравнительный анализ заболеваемости 
отслойкой сетчатки у пациентов различных групп
А.Д. Чупров, А.А. Замыров, Ю.В. Кудрявцева, М.Н. Дурягина
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

РЕФЕРАТ

Цель. Исследование заболеваемости отслойкой сетчатки
у неоперированных пациентов с миопией, у пациентов с ар-
тифакией и при сочетании миопии и артифакии. 

Материал и методы. Ретроспективный анализ историй бо-
лезни 3289 пациентов (5000 глаз) после стандартной неос-
ложненной хирургии катаракты методом факоэмульсифика-
ции с имплантацией ИОЛ (с 2004 по 2009 гг.). Операции вы-
полнялись через тоннельный роговичный разрез 2,2-2,75 мм
с использованием микрохирургической системы «Millenium»

(Bausch&Lomb, США). Возраст пациентов – от 41 до 82 лет. Из
них с эмметропией – 3471 глаз, с миопией – 1529 глаз. Вы-
делены две основные группы: пациенты с отслойкой сетчат-
ки на артифакичном глазу без миопии и с отслойкой при со-
четании миопии и артифакии. Дополнительно проанализи-
рованы истории болезни с отслойкой сетчатки и миопией на
факичном глазу (46 глаз) и всех пациентов с отслойкой сет-
чатки на артифакичном глазу без миопии (24 глаза).

Результаты. Эмметропичные глаза после неосложненной
хирургии катаракты с имплантацией ИОЛ – отслойка сетчат-
ки развилась в 0,31% (11 глаз), при сочетании миопии 
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ABSTRACT

Comparative analysis of retinal detachment rates in patients from diverse groups
A.D. Chuprov, A.A. Zamyrov, J.V. Kudryavtseva, M.N. Duryagina
K i ro v  C l i n i ca l  O p h t h a l m o l o g y  H o s p i t a l ,  K i ro v

Purpose: investigation of retinal detachment rates in unop-
erated patients with myopia, in patients with artiphakia and
patients with combination of myopia and artiphakia. 

Material and methods: retrospective analysis of case histo-
ries of 3289 patients (5000 eyes) after standard cataract sur-
gery without complications (phacoemulsification with IOL implan-
tation) from 2004 till 2009 years. Surgery through a 2.2-2.75-mm
corneal incision using Millenium (Bausсh & Lomb) microsurgical
system was performed. The age of patients varied from 41 till 82
years. Of those, was with emmetropy – 3471 eyes, with myopia —

1529 eyes. Two basic groups were partitioned: patients with reti-
nal detachment and artiphakia without myopia and patients with
retinal detachment and combination of myopia and artiphakia. In
addition, case histories of patients with retinal detachment and
myopia in phakic eyes (46 eyes) and all patients with retinal detach-
ment in artiphakic eyes without myopia (24 eyes) were analyzed. 

Results: retinal detachment in emmetropic eyes after stan-
dard cataract surgery with IOL implantation without complications
in 0.31 % of cases (11 eyes), in combination of myopia and arti-
phakia — 0.58% of cases (9 eyes) was formed. In structure 

of all retinal detachments, artiphakic eyes had intrasurgical
rupture of posterior capsule in 55 % of cases. 

Conclusions: 1. Data obtained for retinal detachment rate
in emmetropic patients after standard cataract surgery without
complications are comparable with the rate in unoperated
emmetropic patients according to references. 2. Phacoemulsifi-

cation of cataract with IOL implantation without complications
is not the factor, which significantly increases the risk of retinal
detachment development. 

Key words: retinal detachment, myopia, pseudophakia, com-
parative analysis.  �

и артифакии — 0,58% (9 глаз). В структуре всех отслоек сет-
чатки на артифакичных глазах 55% имели интраоперацион-
ный разрыв задней капсулы. 

Выводы. 1. Полученные данные заболеваемости отслой-
кой сетчатки у эмметропов после стандартной неосложненной
хирургии катаракты сравнимы с заболеваемостью у неопери-
рованных эмметропов, по данным литературных источников. 

2. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией инт-
раокулярной линзы при отсутствии интраоперационных ос-
ложнений не является фактором существенно повышающим
риск развития отслойки сетчатки.

Ключевые слова: отслойка сетчатки, миопия, арти-
факия, сравнительный анализ.  �
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отслойкой сетчатки при артифа-

кии, включая и осложненную хи-

рургию.

Немаловажным фактом при ана-

лизе случаев отслойки сетчатки на

артифакичных глазах является то,

что у большей их части – 13 глаз

(55%) – в анамнезе был интраопе-

рационный разрыв задней капсу-

лы с передней витректомией или

без нее. Данное осложнение, веро-

ятно, стимулировало отслойку зад-

ней гиалоидной мембраны и впос-

ледствии отслойку сетчатки, для

этого нами и были дополнительно

рассмотрены все случаи отслойки

сетчатки на артифакичных глазах,

включая и осложненную хирургию

катаракты. 

Частота развития отслойки сет-

чатки у неоперированных миопов,

по данным литературы, варьирует

от 0,7 до 6% в зависимости от степе-

ни миопии. Риск возникновения от-

слойки сетчатки до 60 лет при ми-

опии более 5 дптр составляет 2,4%.

Необходимо отметить, что, по на-

шим данным, в подавляющем боль-

шинстве случаев пациенты с от-

слойкой сетчатки и близорукостью

имели ПЗО 25 мм и более, что под-

тверждает данные зарубежных авто-
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ров [7, 8]. Исходя из этого, не вызы-

вает сомнения, что осевая миопия и

сопутствующие ей хориоретиналь-

ные дистрофии являются фактора-

ми риска в возникновении отслой-

ки сетчатки.

Из приведенной диаграммы (рис.
1) видно, что заболеваемость от-

слойкой сетчатки на артифакичных

глазах (полученные нами данные)

и на факичных (данные литерату-

ры) в обеих группах отличаются не-

существенно.

ВЫВОДЫ

1. Полученные данные заболева-

емости отслойкой сетчатки у эмме-

тропов после стандартной неос-

ложненной хирургии катаракты

(0,31%) сравнимы с заболеваемо-

стью у неоперированных эмметро-

пов (0,2%), по данным литератур-

ных источников.

2. Факоэмульсификация катара-

кты с имплантацией интраокуляр-

ной линзы при отсутствии интра-

операционных осложнений не яв-

ляется фактором существенно по-

вышающим риск развития отслойки

сетчатки.

ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ А.Д .  Чупров,  А .А .  Замыров и др.

Рис. 1. Заболеваемость отслойкой сетчатки (%)

45О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  2 ’ 2 0 1 0

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

УДК 617.741-007.21:617.741.4

К вопросу о клинико-морфологических аспектах 
формирования контрактуры капсульного мешка 
при артифакии
Б.Э. Малюгин, А.В. Шацких, А.В. Головин 
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 м е д т е х н ол о г и и » ,  М о с к в а

РЕФЕРАТ

В работе рассматриваются два клинических случая паци-
ентов с артифакией, у которых контрактура капсульного меш-
ка хрусталика диагностирована в различные сроки послеопе-
рационного периода (5 мес. и 7 лет). В ходе предоперацион-
ного обследования при биомикроскопии и с использованием
ультразвуковой биомикроскопии отмечали выраженное утол-
щение передней капсулы хрусталика, частичный лизис цин-
новой связки, смещение блока «ИОЛ-капсульный мешок» в го-
ризонтальной и вертикальной плоскостях. В ходе операции фи-
брозированная передняя капсула была иссечена с использо-
ванием микроинструмента 25 G, а сами линзы фиксированы

к склере за гаптические элементы. Операция и послеопераци-
онный период протекали без осложнений, положение линз бы-
ло правильным. Гистологическое исследование иссеченных
участков передней капсулы выявило наличиие фиброзно-
клеточного пролиферата по внутренней поверхности передней
капсулы хрусталика. При этом количество клеточных элемен-
тов в пролиферате находилось в обратной зависимости от
срока после первого вмешательства (экстракции катаракты).
Окраска препаратов пикрофуксином по методике Ван Гизон
позволила выявить наличие фибрилл желто-оранжевого цве-
та, характеризующее мышечную дифференцировку и обусла-
вливающее сократительную способность пролиферата. Ре-
зультаты исследования подтверждают прогрессирующее 
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ABSTRACT

Clinical and morphological aspects of pseudophakic capsular bag contraction
Malyugin B., Shatskikh A., Golovin A.
S .  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  Fe d e ra l  S t a t e  I ns t i t u t i o n ,  M o s c o w,  Ru s s i a

We present two clinical cases with capsular bag contraction
syndrome in patients with pseudophakia. Time from cataract
extraction to the secondary intervention varied from 5 months
to 7 years. In both patients, thickening of the anterior lens cap-
sule, localized zonular defects and decentration of the capsular
bag-IOL complex in the horizontal and vertical meridians were
diagnosed. Secondary intervention consisted of surgical excision

of the anterior capsule with the 25G instruments and suture fix-
ation of the dislocated IOL to the sclera. Surgery and postoper-
ative period went uneventful. Visual acuity was restored (up to
0.8-0.9). Histological examination of the lens capsule fragments
revealed fibro-cellular proliferation with the number of cellular
elements inversely proportional to the timing from the primary
procedure (cataract surgery). Van Gison staining showed 

�



47О Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я  /  2 ’ 2 0 1 0

ризонтальной, так и вертикальной

плоскостях (рис. 3). Последнее было

в большей степени выражено у вто-

рой пациентки (М., 73 года) (рис. 4).

Обеим пациенткам проводилось

оперативное лечение, в ходе кото-

рого после выполнения рогович-

ных парацентезов в переднюю ка-

меру вводили мидриатик (1% р-р

мезатона) и вискоадаптивный пре-

парат (2,4% гиалуронат натрия –

Микровиск Фако производства ком-

пании Bohus Biotech AG, Швеция).

Затем при помощи витреоретиналь-

ных ножниц калибра 25G проводи-

ли радиальную насечку фиброзно

измененной передней капсулы; да-

лее при помощи витреоретиналь-

ного пинцета и ножниц 25G капсу-

лорексис расширяли до 5,0 мм в

диаметре (рис. 5). Отсепарованный

фрагмент капсулы удаляли из пе-

редней камеры и направляли на ги-

стологическое исследование. Затем

фиксировали ИОЛ за один из гапти-

ческих элементов швом к склере в

меридиане, соответствующем пред-

варительно отсепарованному конъ-

юнктивальному лоскуту, с помощью

изогнутой иглы и нити (пролен

10/0). Нить фиксировали к склере

несколькими зигзагообразными

стежками. Центрацию капсульного

мешка и расположенной в нем лин-

зы достигали путем дозированно-

го натяжения шва. Операцию закан-

чивали наложением узлового шва

на конъюнктиву, инъекцией анти-

биотика (гентамицин) и дексаме-

тазона.

Направленный на гистологиче-

ское исследование материал обраба-

дексаметазона по убывающей схе-

ме в течение одного месяца. 

На первые сутки у пациентки К.

острота зрения – 0,9; ВГД – 14 мм

рт.ст. У пациентки М. острота зре-

ния – 0,8; ВГД – 13 мм рт.ст. При ос-

мотре на щелевой лампе в обоих

случаях отмечали стабильно цент-

ральное положение ИОЛ (рис. 6, 7).

Правильное положение линзы под-

тверждало и ультразвуковое биоми-

кроскопическое исследование, про-

веденное на 1 и 7-е сутки послеопе-

рационного периода. По данным

УБМ, смещения в горизонтальной и

вертикальной плоскостях блока

«ИОЛ-капсульный мешок» не реги-

стрировали, отмечали утолщение и

уплотнение задней и передней кап-

сул (рис. 8, 9).

В иссеченном участке передней

капсулы хрусталика пациентки, опе-

рированной по поводу катаракты 

5 мес. назад, выявлены следующие

тывали по следующей методике: по-

сле фиксации материала в растворе

нейтрального формалина, его про-

мывали проточной водой, обезво-

живали в спиртах восходящей кон-

центрации и заливали в парафин,

затем выполняли гистологические

срезы с применением окраски ге-

матоксилин-эозином, а также по ме-

тодике Ван Гизон. Препараты изу-

чали под микроскопом фирмы Leica

«DM LВ2» при х50, х100, х200, х400-

кратном увеличении с последую-

щим фотографированием.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В целом, как операция, так и по-

слеоперационный прериод проте-

кали без особенностей. В послеопе-

рационном периоде производили

четырехкратное закапывание рас-

твора антибиотика (тобрамицин) и

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
К вопросу о клинико-морфологических аспектах. . .
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В
клинической практике оф-

тальмохирургам нередко

приходится сталкиваться с

ситуацией, когда после удачно вы-

полненной экстракции катаракты

в отдаленном периоде наблюдается

значительное снижение достигну-

того функционального результата

вследствие фиброзного перерож-

дения капсульной сумки [5, 7-9, 11,

13-15, 17]. К факторам, способству-

ющим развитию данного осложне-

ния, относят такие заболевания, как

псевдоэксфолиативный синдром

(ПЭС), тапеторетинальная абиотро-

фия сетчатки, миопия и гиперме-

тропя высоких степеней, глаукома,

посттравматические состояния,

воспалительные заболевания зри-

тельного тракта. Среди общей со-

матической патологии в этом от-

ношении можно выделить сахар-

ный диабет и синдром Марфана [1,

2, 5-18].

Особенности техники операции,

в частности, переход от передней

капсулэктомии в различных ее ва-

риантах к непрерывному линейно-

му круговому капсулорексису, а так-

же малый диаметр последнего (до

5,0 мм), повышают риск развития

контрактуры капсульного мешка [9,

12, 14, 15, 17]. 

Важным фактором, определяю-

щим поведение капсульного мешка

в послеоперационном периоде, счи-

тается материал, из которого изго-

товлена ИОЛ. Хорошо известен

факт, что линзы из ПММА и, в осо-

бенности, из силикона существенно

увеличивают вероятность фиброза

капсульного мешка в отдаленном

послеоперационном периоде [5, 8,

10, 18]. По литературным данным,

наиболее благоприятные результа-

чения контрактуры капсульного

мешка хрусталика на артифакич-

ных глазах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материал данной работы осно-

вывается на анализе клинических

случаев хирургической коррекции

фиброза капсульного мешка, раз-

вившегося в различные сроки пос-

леоперационного периода.

Пациентка К., 80 лет. Диагноз: OS

– Артифакия. Контрактура и фиброз

капсульного мешка, децентрация

блока «ИОЛ-капсульный мешок».

Миопия средней степени. При по-

ступлении: острота зрения – 0,02;

внутриглазное давление (ВГД) – 

в пределах нормы. Оперирована 

5 мес. назад по поводу осложнен-

ной зрелой катаракты, импланти-

рована эластичная ИОЛ из гидро-

фильного акрила (рис. 1). 

Пациентка М., 73 года. Диагноз:

OS – Артифакия. Фиброз капсуль-

ного мешка, децентрация ИОЛ, Iа

открытоугольная первичная глау-

кома. При поступлении: острота зре-

ния – 0,08; ВГД – 17 мм рт.ст., ком-

пенсировано инстиляциями бетоп-

тика. Оперирована 7 лет назад по

поводу осложненной зрелой ката-

ракты, в ходе операции импланти-

рована эластичная ИОЛ из гидро-

фильного акрила (рис. 2).

Обеим пациенткам до операции

проведено ультразвуковое биомик-

роскопическое исследование, в хо-

де которого отмечали уплотнение

и утолщение передней капсулы хру-

сталика, локальные дефекты цин-

новых связок, смещение блока

«ИОЛ-капсульный мешок» как в го-

ты получены при имплантации ИОЛ

из гидрофобного акрилового мате-

риала [10, 13, 18].

Одной из действенных мер про-

филактики сморщивания капсуль-

ной сумки хрусталика при экстрак-

ции осложненных катаракт считает-

ся имплантация внутрикапсульных

колец (ВК). Как правило, они при-

меняются для стабилизации кап-

сульного мешка в условиях несо-

стоятельности связочного аппара-

та хрусталика. Тем не менее, рядом

исследователей отмечается способ-

ность ВК уменьшать степень редук-

ции периметра капсульного мешка

в послеоперационном периоде и

соответственно, по меньшей мере,

замедлять образование контракту-

ры. [1-4, 17]. Среди других дейст-

венных лечебно-профилактических

мероприятий следует отметить пе-

реднюю ИАГ-лазерную капсулото-

мию [7, 18].

К сожалению, полностью исклю-

чить риск образования контрактуры

капсулы невозможно, что нередко

связано с поздним обращением па-

циента. В связи с этим бывает необ-

ходимо использовать более инва-

зивные способы лечения с тем, что-

бы повысить зрительные функции

пациента и предотвратить дислока-

цию блока «ИОЛ-капсульный ме-

шок» на глазное дно, которая неиз-

бежно возникает на поздних стади-

ях развития данного процесса [7].

Исходя из вышесказанного, ос-

тается открытым целый ряд суще-

ственных вопросов, касающихся

профилактики, своевременной ди-

агностики, а также оперативного ле-

чения данной патологии. 

Цель – провести анализ клини-

ческих случаев хирургического ле-
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the presence of yellow-orange colored fibrils, which corre-
sponds to muscle differentiation that may cause the contractile
characteristics of the proliferative tissue. The results of the study
suggest that capsular phymosis is a progressive diseases and the
early intervention is advisable. YAG-laser anterior capsulotomy

is less invasive and preferable, while surgical correction should
be reserved for the more severe cases.

Key words: pseudophakia, cataract surgery complications,
capsular bag contraction syndrome, capsular phymosis, lens cap-
sule morphology.  �

Рис. 1. Глаз пациентки К. спустя 5 мес. после
операции по удалению катаракты и имплан-
тации ИОЛ

Рис. 2. Глаз пациентки М. спустя 7 лет после
операции по удалению катаракты и имплан-
тации ИОЛ

Рис. 3. УБМ. 5 мес. после операции. Уплотнение передней капсулы, пе-
рерастяжение цинновых связок, незначительное смещение ИОЛ в вер-
тикальной плоскости

Рис. 4. УБМ. 7 лет после операции. Отрыв цинновых связок. Значитель-
ная децентрация и смещение ИОЛ

течение контрактуры капсульного мешка и необходимость
ранней интервенции, предпочительнее с использованием
ИАГ-лазерной передней капсулотомии. На поздних стадиях раз-
вивается смещение блока «капсульный мешок-ИОЛ», что обу-
словливает необходимость иссечения передней капсулы и

шовной стабилизации линзы и дает достаточно высокие кли-
нико-функциональные результаты.

Ключевые слова: артифакия, осложнения хирургии ка-
таракты, фимоз капсулы, контрактура капсульного мешка,
морфология передней капсулы хрусталика.  �
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особенности: по внутренней по-

верхности передней капсулы хру-

сталика распространяется фиброз-

но-клеточный пролиферат, состо-

ящий из клеток преимущественно

вытянутой веретеновидной формы

ки передней капсулы хрусталика не

дифференцируются (рис. 10).

У второй пациентки (срок после

операции – 7 лет) в исследуемом

материале выявлено, что край кап-

сулорексиса, выполненный в ходе

факоэмульсификации, замурован в

фиброзную ткань. Отмечено малое

количество клеточных элементов,

что свидетельствует о зрелости со-

единительной ткани. При окраске

препаратов пикрофуксином по ме-

тодике Ван Гизон, кроме фиброз-

ных волокон, окрашенных в мали-

новый цвет, отмечается наличие

фибрилл желто-оранжевого цвета,

что соответствует мышечной диф-

ференцировке, обусловливающей

сократительную способность про-

лиферата (рис. 11).

Полученные результаты свиде-

тельствуют о наличии прямой зави-

симости между временным факто-

ром и степенью зрелости патологи-

чески образованных фибрилляр-

с овальными или палочковидными

ядрами. Волокнистый компонент

имеет линейную укладку с участка-

ми волнообразного хода фибрилл,

что привело к появлению складчато-

сти капсулы. Эпителиальные клет-
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ных волокон с сократительной спо-

собностью, что согласуется с дан-

ными литературы. Так, в частности,

бельгийскими исследователями

(Reyntjens B. с соавт., 2004) было

проведено иммуногистохимиче-

ское исследование аналогичного

материала пациентов с контракту-

рой капсульного мешка после ФЭК,

которое выявило высокие показате-

ли экспрессии виментина. Послед-

ний представляет собой белок, из

которого состоят промежуточные

филаменты цитоскелета клетки,

служащий маркером мезенхималь-

ных клеток и эпителиально-мезен-

химальной трансдифференциров-

ки. Помимо этого, он играет важ-

ную роль в клеточной сократимо-

сти, миграции и пролиферации 

α-гладкомышечного актина (α-SMA

– белок, фибриллярная форма ко-

торого образует с миозином основ-

ной сократительный элемент мышц

– актомиозин). При этом реакция

на цитокератины была отрицатель-

ной, что обусловлено отсутствием

экспрессии этих белков эпители-

альными клетками передней кап-

сулы хрусталика взрослого челове-

ка [17].

Данные морфологических ис-

следований, проведенных нами,

подтверждают мезенхимальное

происхождение клеточных элемен-

тов, характеризующихся наличием

сократительной способности. Ука-

занные клетки, со временем дости-

гая зрелости, приводят к прогрес-

сивной контрактуре капсульного

мешка.

Несомненно, наиболее раннее

диагностирование данного патоло-

гического состояния позволяет при-

менять наименее инвазивные мето-

дики лечения, к которым следует от-

нести ИАГ-лазерную капсулотомию.

В ходе лазерного воздействия устра-

няется тракционное воздействие со

стороны фиброзно измененной пе-

редней капсулы. И это служит эф-

фективной мерой профилактики де-

центрации и дислокации капсуль-

ного мешка. 

Тем не менее, позднее обраще-

ние пациентов, как правило, исклю-

чает возможность лазерной кор-

рекции контракутры капсульного

мешка. При этом единственным дей-

ственным способом репозиции де-

центрированного блока «ИОЛ-кап-
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сульный мешок» является его шов-

ная фиксация вкупе с иссечением

листка передней капсулы. 

ВЫВОДЫ

1. В послеоперационном перио-

де сохранившиеся клетки передней

капсулы хрусталика подвергаются

трансдифференцировке в миофиб-

робласты, обладающие сократитель-

ной способностью и синтезирую-

щие фиброзные волокна, что при

крайней степени своего развития

приводит к формированию контра-

ктуры капсульного мешка и его дис-

локации. 

2. Развитие выраженного фимоза

капсульного мешка отмечается в ва-

риабельном временном диапазоне

после хирургического лечения ката-

ракты. 

3. Морфологическая картина уда-

ленных фрагментов передней капс-

лулы подтверждает, что данный вид

патологии имеет прогрессирующее

течение.

4. Наличие ранних признаков

контрактуры капсульного мешка

обусловливает целесообразность

проведения лазерной передней кап-

сулотомии.

5. При далеко зашедшей стадии

контрактуры, хирургическое лече-

ние с использованием инструмента

калибра 25G обеспечивает малотрав-

матичность операции и позволяет

получить высокие клинико-функци-

ональные результаты в ранние сро-

ки послеоперационного периода.
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Рис. 5. Этап иссечения фиброзно измененной
передней капсулы

Рис. 6. Глаз пациентки К. на 1-е сутки после опе-
рации

Рис. 7. Глаз пациентки М. на 1-е сутки после
операции

Рис. 8. УБМ. Пациентка К. 1-е сутки после операции. ИОЛ - в правиль-
ном положении

Рис. 9. УБМ. Пациентка М. 1-е сутки после операции. ИОЛ - в правиль-
ном положении

Рис. 10. Световая микроскопия. Пациентка К. 5 мес. после операции. По внутренней поверхно-
сти передней капсулы хрусталика распространяется фиброзноклеточный пролиферат, состоя-
щий из клеток преимущественно вытянутой веретеновидной формы с овальными или палочко-
видными ядрами. Волокнистый компонент имеет линейную укладку с участками волнообразно-
го хода фибрилл, что приводит к появлению складчатости капсулы. Эпителиальные клетки перед-
ней капсулы хрусталика не дифференцируются. Окраска VG, х400

Рис. 11. Световая микроскопия. Пациентка М. 7 лет после операции. Край первичного капсуло-
рексиса был замурован в фиброзную ткань. Малое количество  клеточных элементов свидетель-
ствует о зрелости соединительной ткани. При окраске препаратов пикрофуксином по методике
Ван Гизон, кроме фиброзных волокон, окрашенных в малиновый цвет, отмечается наличие фиб-
рилл желто-оранжевого цвета, что соответствует мышечной дифференцировке, обуславливающей
сократительную способность пролиферата. Окраска VG, х400 
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ABSTRACT

Methods of refractive errors eliminating in intraocular lens power calculation 
after corneal refractive surgery (review)
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Main sources of refractive errors in intraocular lens power cal-
culations after corneal refractive surgery have been analyzed.
Methods to attempt more accurate prediction of intraocular lens
power in refractive surgery eyes are multiple, and none has

proved to be the most accurate. The various methods and their
principles are described.
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Более простыми и довольно эф-

фективными в руках авторов яви-

лись методы вычисления реф-

ракции роговицы с применением

коэффициентов, выведенных на 

основе регрессионного анализа 

результатов имплантации ИОЛ по-

сле КРО. В методе Rosa [24] на ко-

нечный результат влияет длина глаз-

ного яблока, а в методе Shammas [25],

помимо доработки оптической си-

лы роговицы, применяется собст-

венная формула расчета силы ИОЛ.

Метод, описанный Стахеевым и Ба-

лашевичем, можно отнести к рег-

рессионно-историческим методам

[1], поскольку для определения реф-

ракции роговицы после РК, необ-

ходимо из стандартного значения

кератометрии вычесть поправоч-

ный коэффициент, зависящий от

рефракционного эффекта корри-

гирующей операции. Наилучшие ре-

зультаты были получены авторами

при использовании в дальнейшем

расчете формулы Hoffer Q. Подоб-

ный подход с некоторыми особен-

ностями был использован и други-

ми авторами [9].

Использование других 
коэффициентов 
преломления роговицы
Стандартный кератометрический

индекс, принятый в большинстве

кератометров (Javal) и корнеальных

топографов для пересчета радиуса

кривизны роговицы в оптическую

силу, равен 1,3375. Он близок по зна-

чению к коэффициенту преломле-

ния слезного слоя (1,336). Для ке-

ратометров Zeiss существует другой

коэффициент 1,3315. При расчете

силы ИОЛ после лазерных рефрак-

ционных операций предлагалось

коэффициент поменять на 1,408

[14], 1,376 [14], ,3300 [9], что по сути

своей сводилось к вычислению «ис-

тинной» рефракции роговицы. Об-

наружилось также, что послеопера-

ционный коэффициент преломле-

ния зависит от величины лазерной

коррекции [9].

Устранение некорректного
вычисления ЭПЛ
Метод двойной кератометрии

Aramberri (Double-K Method), осно-

ванный на формуле SRK/T, является

одним из самых существенных ме-

тодов вычисления силы ИОЛ [3, 13].

маслом глаз), когда прямое изме-

рение рефракции афакического

глаза в операционном зале заменя-

ет теоретические формулы расче-

та [15, 17, 18]. Авторами на основе

регрессионного анализа относи-

тельно небольшого количества опе-

раций получены следующие про-

стые формулы для вычисления си-

лы ИОЛ:

P = 2,02•AR + (A – 118,4) [15],

P = 1,75•AR + (A – 118,84) [18],

P = 0,07•AR2 + 1,27•AR + 1,22 

(А константа = 118,2) [17],

где Р – оптическая сила ИОЛ, AR –

афакическая рефракция глаза, А –

констаната ИОЛ.

Как видно из формул, кривизна

роговицы и длина глаза здесь не учи-

тываются, следовательно, устраняет-

ся влияние погрешностей их изме-

рения на конечный результат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время выяснены, ве-

роятно, все основные причины реф-

ракционных ошибок расчета силы

имплантируемой линзы после ке-

раторефракционных операций. Ме-

тоды их минимизации разнообраз-

ны. Однако использование данных

рефракционной истории пациен-

та, топографических параметров

роговицы и подхода двойной кера-

тометрии, по литературным источ-

никам, является наиболее оптималь-

ным. Остается нерешенным вопрос

повышения точности расчетов при

недоступности данных истории бо-

лезни пациента. Также является

сложным нахождение рефракцион-

ного эффекта КРО, особенно РК, до

начала формирования катаракты.
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В нем рекомендуется использовать

для расчета ЭПЛ предоперацион-

ное значение кератометрии, а для

окончательного определения силы

ИОЛ – послеоперационное значе-

ние, вычисляемое на основе клини-

ческой истории. 

Устранение ошибок выбора
формул. Корректирование
результата вычисления силы
ИОЛ при использовании 
общепринятых формул
По методу Feiz [7] в расчете ис-

пользуется сфероэквивалент реф-

ракции глаза до ЛАСИК. Для миопи-

ческого глаза формула имеет вид: 

P=PTARG – 0,595•RCC + 0,231, 

где P – исправленная величина си-

лы ИОЛ, PTARG – расчетная рефрак-

ция ИОЛ, RCC – хирургическое из-

менение рефракции в корнеальной

плоскости.

Аналогично происходит расчет

силы ИОЛ по Latkany и Masket and

Masket [16, 19], соответственно по

формулам: 

P = PTARGFlatK – 0,47•RPRE + 0,85 и

P = PTARG – 0,326•RCC + 0,101, 

где PTARGFlatK – расчетная сила ИОЛ

с использованием кератометрии

плоского меридиана, RPRE – сферо-

эквивалент предоперационной реф-

ракции. В обоих случаях после ми-

опического ЛАСИК используется

формула SRK/T, осевая длина глаза

оценивается на IOL-Master.

Существует альтернативный ме-

тод расчета силы ИОЛ «в обход ке-

ратометрии», описанный Walter в

2005 году [27], когда интраокуляр-

ная коррекция рассчитывается на

период до рефракционной опера-

ции с целевой послеоперационной

рефракцией, равной величине аме-

тропии на тот момент. Формула рас-

чета – любая третьего поколения,

в зависимости от длины глазного

яблока.

Методы без измерения 
оптической силы роговицы 
и длины глаза
Интересным является совершен-

но иной подход к проблеме расче-

та силы имплантируемой линзы в

сложных ситуациях (после рефрак-

ционных операций, эксплантация

ИОЛ, наполненный силиконовым

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Методы устранения рефракционных ошибок. . .
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П ричины возникновения реф-

ракционных ошибок при им-

плантации ИОЛ после рефракцион-

ных операций

В настоящее время всесторонне

изучается вопрос возникновения

рефракционных ошибок интраоку-

лярной имплантации в катаракталь-

ной хирургии после кераторефрак-

ционных операций (КРО). Выделя-

ются четыре основные причины 

подобных ошибок: неправильная

интерпретация кривизны рогови-

цы при кератометрии, неверное 

использование коэффициента пре-

ломления роговицы, недооценка 

эффективного положения линзы

(ЭПЛ) и ошибка в выборе формулы

[3, 13]. Если в стандартных случаях

точность имплантации находится в

пределах 0,5 дптр [20], то после КРО

точность значительно ниже, осо-

бенно после радиальной кератото-

мии [1].

Причина некорректного опреде-

ления кривизны роговицы после

КРО кроется в алгоритме керато-

метрического измерения. Данные

кератометрии базируются на четы-

рех точках измерения, расположен-

ных симметрично по главным ме-

ридианам в 1,5 мм от вершины ро-

говицы. При изменении радиуса

кривизны передней поверхности

роговицы от 7,03 мм (48,0 дптр) до

9,12 мм (37,0 дптр) это расстояние

меняется соответственно от 1,4 до

1,75 мм [26]. Поэтому после КРО зо-

на максимального изменения кри-

визны в центре роговицы может 

не попадать в область измерения 

кератометра. Чаще всего после хи-

рургической коррекции миопии

происходит завышение рефракции

роговицы [6]. Для вычисления «ис-

тинной» рефракции роговицы ис-

пользуются методы жесткой кон-

тактной линзы, клинической исто-

рии, топографические и методы ре-

грессионных коэффициентов.

Другая причина состоит в том,

что после кераторефракционных

операций меняется степень прело-

мления роговицы, определяемая пу-

тем прямого измерения радиуса

кривизны. Считается, что это проис-

ходит из-за изменения соотноше-

ния «передняя кривизна/задняя кри-

визна (в норме 7,7/6,8) роговицы»

после лазерных методов коррекции,

применение возможно только на

ранних стадиях созревания катара-

кты, когда по максимальной остро-

те зрения еще возможно точно опре-

делить рефракцию глаза [8].

Метод клинической истории

(Clinical history method) определе-

ния рефракции роговицы был впер-

вые описан Holladay и позже Hoffer

[11]. Здесь с учетом вершинной 

поправки определяется сфероэкви-

валент до- и послеоперационной

рефракции глаза, и разница между

ними вычитается из предопераци-

онной оптической силы роговицы.

При этом очень важно, чтобы пос-

леоперационная рефракция была

стабильна во времени и была опре-

делена до формирования катаракты

для исключения влияния хрустали-

ковой миопизации. Данный подход

признан офтальмологами наибо-

лее надежным [16].

При помощи корнеальной топо-

графии центральную кривизну 

роговицы возможно оценить усред-

нением локальных значений в опти-

ческой зоне роговицы любого диа-

метра. Это позволяет избежать неко-

торых ошибок ручной или автома-

тической кератометрии после КРО.

Чаще всего для оценки рефракции

роговицы берется центральная зо-

на диаметром 3,0 мм [4, 11, 23]. Так-

же имеет место определение реф-

ракции роговицы путем точечного

измерения в центре топографиче-

ской карты непосредственно под

курсором, наводимым вручную [28].

В последующем полученное значе-

ние преобразуется в «истинную» ве-

личину. Таким способом произво-

дится расчет по методу Maloney и

Koch-Maloney.

Метод BESSt является другим то-

пографическим подходом [5] и ос-

нован на определении тотальной

рефракции роговицы (суммарно пе-

редней и задней поверхностей) с

применением Pentacam – глазного

сканера, анализирующего передний

отрезок глаза при помощи ротаци-

онной камеры Scheimpflug.

Аналогичный подход описан в

работе Qazi [22]. Здесь рефракция

роговицы для расчета оптической

силы ИОЛ определяется на керато-

топографической системе «Orbscan

II» в формате карты тотальной кри-

визны.

когда претерпевает изменение пре-

имущественно радиус кривизны пе-

редней поверхности роговицы при

сохранении формы задней поверх-

ности [5, 13, 21]. Этого явления, од-

нако, не наблюдается после ради-

альной кератотомии (РК) [13].

Третий источник ошибок – не-

дооценка ЭПЛ – подробно описан

Aramberri [3]. Суть этой ошибки за-

ключается в том, что при расчете

силы ИОЛ формулами третьего по-

коления ЭПЛ математически связа-

но с центральной кривизной ро-

говицы и длиной глазного яблока.

Поскольку в результате КРО изме-

няется только кривизна роговицы, а

остальные анатомические парамет-

ры глаза остаются прежними, то вы-

числение ЭПЛ, исходя из имеющей-

ся измененной кривизны рогови-

цы, некорректно [3]. Метод двойной

кератометрии позволяет устранить

эту существенную ошибку.

И, наконец, четвертая причина –

это неверный выбор формулы рас-

чета силы ИОЛ. Необходимо отме-

тить, что более точными в настоя-

щее время считаются смешанные

формулы третьего поколения. В

стандартных ситуациях наилучший

результат применения для миопи-

ческих глаз c длиной более 24,5 мм

был получен формулами Holladay 1

и SRK/T [20], а для коротких глаз –

Holladay 2 и Hoffer Q [10, 12]. Поэто-

му при расчете силы ИОЛ после «ми-

опических» КРО за основу берутся

либо формулы Holladay и SRK/T, ли-

бо формулы с иным подходом к оп-

ределению ЭПЛ [25, 2]. Отказываясь

от общепринятых формул, вероят-

но можно сократить количество

прямых измерений и, следователь-

но, ошибок.

Методы получение 
«истинной» рефракции 
роговицы
Метод жесткой контактной линзы

основан на использовании жесткой

контактной линзы с известными па-

раметрами (базовый радиус кривиз-

ны и оптическая сила линзы). Путем

субъективного определения рефрак-

ции глаза в линзе вычисляется ра-

диус кривизны передней поверхно-

сти роговицы, а соответственно, и

рефракция роговицы. Метод явля-

ется довольно трудоемким, и его
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VIII научно-практическая конференция
«Современные технологии лечения 
витреоретинальной патологии-2010»
18-19 марта 2010 г., Москва

18-19
марта 2010 г. состоялась

традиционная ежегодная

VIII конференция «Совре-

менные технологии лечения витреоретинальной па-

тологии-2010» (витреоретинальный клуб), которую 

организует и проводит ФГУ «МНТК «Микрохирургии

глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии» при

поддержке Общества офтальмологов России.

За все годы проведения это была самая многочислен-

ная конференция – 897 человек приняли участие в 

ее работе. В числе участников были 74 врача-офталь-

молога из стран ближнего (Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Ук-

раина) и дальнего (Германия, Египет, Индия, Ирак, Ита-

лия, Куба, Перу, Сирия) зарубежья. Отличительной чер-

той заседаний витреоретинального клуба-2010 можно

считать активное участие, наряду с ведущими специ-

алистами в этой области, большого числа молодых

врачей. 

40 отечественных и зарубежных фирм приняли уча-

стие в работе выставки медицинского оборудования и

медицинской техники. 7 фирм стали генеральными

спонсорами конференции (ООО «Алкон Фармацевти-

ка», Bausch & Lomb, ЗАО «Монолит», ООО «Новартис

Фарма», ООО «Эр Оптикс», представительство АО 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИЯХ

«БИОКОДЕКС», ЗАО «Вартамана Интернэшнл Тредерс»),

а 7 – спонсорами конференции (ЗАО «АКВИОН», ООО

«Предприятие СОНУС», ООО «Визион Технолоджи»,

ООО «ГК Пальма», ООО «ТД Экомир», ЗАО ПП «Эндо-

Фарм-А», ООО «Мед-Лаб», ООО «Цилита», Новые тех-

нологии бизнеса, Урсафарм).

Именно открытие выставки медицинского оборудо-

вания и было первым шагом в работе конференции.

Научная программа конференции была открыта всту-

пительным словом генерального директора ФГУ «МНТК

Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», проф.

Х.П. Тахчиди, который приветствовал собравшихся и

обратил их внимание на возросшую роль проводимо-

го мероприятия в преддверии съезда офтальмологов

России в июне 2010 г., так как именно витреоретиналь-

ная хирургия сегодня является зоной приложения самых

перспективных разработок науки и техники.

Первое заседание было посвящено актуальным воп-

росам интравитреальной и эписклеральной хирургии;

звучали доклады из клиник Санкт-Петербурга, Кирова,

Москвы, Оренбурга, Новосибирска и клиник других го-

родов. Интересная дискуссия развернулась вокруг пред-

ставленного Д.Г. Арсютовым (Чебоксары) доклада «На-

конечник световода как источник термокоагуляции в хо-

де витреоретинальных вмешательств». 

Открытие вытавки офтальмологического оборудования

ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

(www.EuroTimesRussian.org)
Регистрация участников конференции
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ние различной витреоретинальной патологии метода-

ми 20G, 23G, 25G c использованием приборов, оптиче-

ских систем и инструментов ведущих фирм.

В ходе «живой» хирургии велась трансляция не толь-

ко краткосрочных операций при макулярной патологии,

но и была обеспечена демонстрация многочасовых ви-

треоретинальных вмешательств при тракционной от-

слойке сетчатки, диабетической ретинопатии, регмато-

генной субтотальной отслойке сетчатки.

В рамках данной секции происходил обмен практи-

ческим опытом в хирургии макулярной области, отсло-

ек сетчатки, далеко зашедших форм диабетической ре-

тинопатии между отечественными и зарубежными спе-

циалистами, которые были ведущими данной секции. В

ходе прямого диалога между оперирующим хирургом и

участниками конференции обсуждались наиболее тяже-

лые проблемы хирургического лечения витреорети-

нальной патологии.

Секция «Живой хирургии» наглядно продемонстри-

ровала современные возможности хирургического 

лечения различной витреоретинальной патологии, 

позволила обменяться опытом и практическими реко-

мендациями между российскими и зарубежными колле-

гами, определить перспективные направления дальней-

шего развития витреоретинальной хирургии.

Во время проведения витреоретинального клуба-

2010 были проведены 2 сателлитных симпозиума:

1) фирма ALCON во время сеанса «живой» хирургии

(хирурги – Я.В. Байбородов и И.М. Горшков) продемон-

стрировала использование системы «Constellation Vision

System»;

2) фирма Geuder разобрала вопросы преимуществ и

недостатков хирургической техники с использованием

инструментов калибра 23G. 

Подвел работу витреоретинального клуба-2010 про-

фессор Х.П. Тахчиди, отметивший, что из маленькой

узкоспециализированной «клубной» конференции «Сов-

ременные технологии лечения витреоретинальной па-

тологии» она превратилась в настоящий форум по про-

блемам витреоретинальной патологии, который от 

года к году привлекает все большее внимание практи-

кующих специалистов.

Ученый секретарь 
ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии» 
д. м.н. Агафонова В.В.
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Второе научное заседание было посвящено вопросам

тенденций развития, исследованиям и инновациям в

витреоретинальной хирургии. Необходимо отметить,

что разнообразие географического расположения кли-

ник, представивших доклады, сочеталось с разнообра-

зием тематик: миопический ретиношизис, проблемы

лечения ретинопатии недоношенных, ретинотомия и др.

Однако безусловным лидером по числу вопросов и про-

явленному интересу можно считать доклад группы ав-

торов из Москвы (ФГУ МНТК «МГ») о первом опыте при-

менения «Витреоконтраста» для интраоперационного

контрастирования структур стекловидного тела и вну-

тренней пограничной мембраны сетчатки (Н. М. Кисли-

цына, С.В. Новиков, С.В. Беликова).

Большой интерес вызвали научные заседания, по-

священные вопросам диагностики и лечения заболе-

ваний сетчатки и лазерного лечения заболеваний сет-

чатки. Объяснимый интерес был проявлен к докладам

по внедрению научных разработок в практическое здра-

воохранение. К ним можно отнести сообщения об ау-

тофлюоресценции, выработке критериев оценки функ-

ционального эффекта хирургического лечения идиопа-

тических макулярных разрывов, органосохранное ле-

чение меланомы хориоидеи и др.

Необходимо отметить научное заседание, посвящен-

ное проблемам макулярной патологии, лечению маку-

лярных отверстий и неоваскуляризации центральных

отделов сетчатки, на котором были представлены взгя-

ды и подходы различных научных школ.

Одним из самых интересных разделов конференции

была «Живая хирургия», включающая в себя демонстра-

цию витреоретиальных операций в режиме реального

времени и прямой диалог с оперирующим хирургом.

Обсуждались наиболее тяжелые, дискутабельные воп-

росы хирургического лечения витреоретинальной па-

тологии.

В прямой трансляции из операционной приняли уча-

стие 5 российских хирургов: Худяков А.Ю. (Хабаровск),

Лыскин П.В. (Москва), Шкворченко Д.О. (.Москва), Казай-

кин В.Н (Екатеринбург), Столяренко Г.Е. (Москва).

Благодаря современному оборудованию операци-

онных было продемонстрировано хирургическое лече-

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИЯХ

Президиум конференции Обсуждение доклада

Зал заседаний

Лазерная секция: президиум Лазерная секция: зал заседаний
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

– Евгений Иванович, расскажите, пожалуйста,
о становлении детской офтальмологии и Вашей
кафедры.

– Детская офтальмология еще молодая дисциплина

– намного моложе взрослой. Ее история отсчитывает-

ся с 1952 г., когда в Морозовской детской городской

клинической больнице появилось первое в Советском

Союзе детское глазное отделение на 30 коек. В 1963 г.

на его базе возникла первая в стране кафедра детской

офтальмологии 2 МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова (те-

перь РГМУ), возглавляемая профессором Е.И.Ковалев-

ским. Был создан курс для преподавания детской оф-

тальмологии будущим педиатрам. Кафедра вела боль-

шую научную работу по организации охраны зрения

детей. 

– А в целом по стране как развивалась детская
офтальмология?

– С 1950 г. в России начала определяться детская оф-

тальмология. В1968 по решению правительства выделе-

на специальность детский офтальмолога, определен

кадровый состав (1 детский офтальмолог на 3 педиат-

рических участка). В 1969 г. утверждена должность глав-

ного детского офтальмолога в каждой республике Со-

ветского Союза. В августе 1971 г. создан Всесоюзный

научно-методический центр восстановительного ле-

чения детей. В сентябре 1971 г. издано постановление

правительства Российской союзной республики: "О ме-

рах по улучшению офтальмологической помощи де-

тям". В июне 1974 г. МЗ СССР утвердило программу даль-

нейшего развития детской офтальмологии и утвердило

"положение о кабинете охраны зрения детей". Сущест-

вовала Всесоюзная школа передового опыта по охране

зрения детей. В каждом районе работал главный специ-

алист по детской офтальмологии. Функционировали

специализированные детские сады, пионерские лагеря,

формировались группы профилактики риска в первых

классах школ.

Наши предшественники – профессора Александра

Васильевна Хватова, Евгений Игнатьевич Ковалевский,

Эдуард Сергеевич Аветисов и другие – разработали об-

ширную систему охраны здоровья глаз детей. 

Но с 2002 г. ситуация резко ухудшилась. Приказ Мин-

здрава РФ 238 от 26.07.2002 г. исключил детскую оф-
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тальмологию из перечня специальностей. И это негатив-

но сказывается на результате.

Мы на 50 лет шли впереди всех, нам есть чем гор-

диться – а скатились в отстающие. Упущена профила-

ктическая работа, снизилось качество обслуживания

детей. 

В Москве 70% детских офтальмологов – пенсионеры.

В Тульской области 34 района – и лишь в 4 имеются

детский офтальмолог! 

Детская офтальмология разрушается. Идет организа-

ционный разлад и распад службы. 

– Евгений Иванович, сохранятся ли в России
специализированные детские сады?

– Детские сады офтальмологического профиля нахо-

дятся под угрозой. Дело в том, что они подчиняются не

Минздравсоцразвития, а Министерству образования.

Мы не можем там устанавливать свои правила.

В этих садиках работают медики, наши коллеги. Но

они не проходят переквалификацию, не повышают свою

категорию, не предоставляют врачебную отчетность.

И врач постепенно отстает. Надо, чтобы эти врачи под-

чинялись Минздравсоцразвития, посылали туда отчеты,

проходили переподготовку в системе последипломно-

го образования. 

– Как в России обстоит дело с лечением ретино-
патии недоношенных? 

– Каждый год в стране появляется 5 тысяч слепых

детей. По этому показателю мы, к сожалению, впереди

многих стран. Это колоссальные потери для государст-

ва. Одна из причин слепоты – ретинопатия недоно-

шенных. По данным ВОЗ по проблеме ретинопатии

недношенных Россия занимает второе место в мире

после Аргентины.

Мы в Морозовской больнице организовали службу ре-

тинопатии недоношенных и добились больших успехов:

научились сохранять зрение у 80% детей. Мы внедрили

методы лазерной хирургии, диагностики и лечения.

Отлично поставлено лечение ретинопатии в Санкт-

Петербурге и Екатеринбурге, в Калужском филиалах

МТНК. Но этого мало. У недоношенных детей в 22 раза

чаще имеются сопутствующие заболевания организма,

поэтому следует создать серьезный центр по лечению

ретинопатии недоношенных при крупном педиатри-

ческом учреждении – институте, больнице. 

– Евгений Иванович, Вы приветствуете приме-
нение рефракционной хирургии для детей?

– В течение последних 15 лет я стремлюсь внедрить

рефракционную хирургию как одно из самых перспе-

ктивных направлений в детской офтальмологии. 

При разнице рефракции в глазах больше 5 диоптрий

консервативное лечение мало эффективно: надо вы-

ровнять рефракцию . Это легко сделать операцией, при-

чем именно в 2-3 года – в 20 лет уже поздно. 

Существование рефракционной хирургии взрослых

– это укор детской офтальмологии. Рефракционная хи-

рургия должна быть уделом детской офтальмологии.

Одна из моих основных задач – сделать рефракционную

хирургию достоянием детской офтальмологии. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Евгений Иванович Сидоренко – доктор медицин-
ских наук, профессор, заслуженный деятель науки
РФ, заслуженный врач России, член правления Россий-
ского офтальмологического общества, президент Ас-
социации детских офтальмологов, член Европейского
общества офтальмологов, член-корреспондент РАМН,
председатель проблемной комиссии РАМН и Минзд-
рава РФ по лазерной офтальмологии. 
Евгений Сидоренко родился в Краснодарском крае
16 апреля 1940 года. В 1968 г. закончил Кубанский ме-
дицинский институт, работал в Оренбурге, Казани, а с
1974-1988 г. работал ассистентом кафедра глазных бо-
лезней 2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова. В течение 
10 лет был главным детским офтальмологом Москвы.
21 год заведует кафедрой глазных болезней педиат-
рического факультета Российского государственного
медицинского университета.

16 апреля 2010 года 
исполнилось 70 лет доктору 
медицинских наук, профессору 
Eвгению Ивановичу СИДОРЕНКО. 

В канун юбилея мы задали 
Евгению Ивановичу несколько 
вопросов ...

Евгений СИДОРЕНКО: 

«Нам есть
чем гордиться»

Доктор и его пациенты

На научной конференции
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– Каковы ваши прогнозы на развитие детской
офтальмологии?

– У нас часто провозглашается, что все во имя детей,

но мало что делается реально. Только третья часть

средств в медицине выделяется на детей. 

5 институтов и 13 филиалов МНТК занимаются в 

основном взрослой офтальмологией, и ни один – 

детской. Но детская офтальмология не может быть суб-

дисциплиной. Она должна быть мощной. Тогда она 

хорошо защитит ребенка. Отмахиваться от нее – безот-

ветственно по отношению к детям. Учитывая большое

количество сопутствующих заболеваний у ребенка, осо-

бенности его организма, НИИ детской офтальмологии

должно располагаться или в структуре НИИ педиатрии

или крупной многопрофильной детской больницы. На-

до ответственно заявить, что детская офтальмология

базируется на проблемах педиатрии и поэтому более

близка к проблемам педиатрии. 

Надежда на лучшее появляется. Президент Российской

академии медицинских наук академик Давыдов М.И.

подписал документ: "Создать Институт детских глазных

болезней". Но пока на это нет средств.

Как председатель Ассоциации детских офтальмоло-

гов России и СНГ и комиссии по детской офтальмоло-

гии Российского Общества офтальмологов я выдвинул

два ходатайства в Минздравсоцразвития России с прось-

бой восстановить детскую офтальмологию как специ-

альность. Не возражают, но и только.

К радости сегодняшнего дня следует отметить, что в

Минздравсоцразвития готовится новое постановление

по детской офтальмологической службе с расширен-

ными нормативами приема – я над ним тоже работаю. 

– Где должны лечиться дети с миопией, которых
становится все больше?

– Пока школьники с близорукостью наблюдаются в

районных поликлиниках. Но в некоторых областях Рос-

сии – Ижевске, Екатеринбурге – всерьез занимаются

миопией, создают специализированные центры, прав-

да, в основном, на коммерческой основе. 

Цивилизация "уничтожает" орган зрения. Близору-

кость прогрессирует повсеместно. Сегодня без компь-

ютера не возможен ни образовательный, ни познава-

тельный процесс. Около 90% информации человек

получает через зрение. Тем более надо о нем забо-

титься. 

Частично выход я вижу в том, чтобы часть познава-

тельных задач поручить слуху – можно слушать аудио-

книги. 

– Евгений Иванович, от души поздравляем Вас
с юбилеем, желаем Вам долгих лет жизни и успе-
ха в решении важных задач, стоящих перед оте-
чественной детской офтальмологией.

Редакция журнала 
«Офтальмохирургия»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сидоренко Евгений Иванович
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15 апреля 2010 года 
исполнилось 60 лет 

Сергею Эдуардовичу 
АВЕТИСОВУ, 
доктору медицинских наук, 
профессору, 
члену-корреспонденту РАМН, 
директору Учреждения 
Российской академии 
медицинских наук 
Научно-исследовательский 
институт глазных болезней РАМН,
заведующему кафедрой 
глазных болезней Московской 
медицинской академии (ММА)
им. И.М. Сеченова, 
главному редактору журнала 
«Вестник офтальмологии» 
и члену редакционного совета
журнала «Офтальмохирургия»

С.Э. Аветисов – один из ведущих ученых России в

области офтальмологии. Им опубликовано 395 научных

работ, в том числе учебник по глазным болезням, руко-

водство по детской офтальмологии, две монографии,

три справочника. Под руководством Сергея Эдуардови-

ча защищены 17 кандидатских и 11 докторских дис-

сертаций.

С момента окончания медицинского института и до

настоящего времени С.Э. Аветисов работает в НИИ глаз-

ных болезней РАМН, а с 2001 г. – возглавляет его.

Сергей Эдуардович – представитель офтальмологи-

ческой династии. Его отец – профессор Эдуард Серге-

евич Аветисов был заместителем директора по науч-

ной работе в Московском институте глазных болезней

ПОЗДРАВЛЯЕМ

им. Гельмгольца, посвятил свои научные исследования

вопросам оптометрии, косоглазия, механизму разви-

тия близорукости у детей.

С.Э. Аветисов является главным специалистом по оф-

тальмологии Медицинского центра управления дела-

ми Президента Российской Федерации. Он председатель

Научного совета РАМН и Минздравсоцразвития РФ по

офтальмологии, член экспертного совета ВАК Миноб-

разования РФ, заместитель председателя Общества оф-

тальмологов России и председатель Московского об-

щества офтальмологов.

Он блестящий офтальмохирург и клиницист. С.Э. Аве-

тисов удостоен почетного звания заслуженного врача

Российской Федерации.

Коллектив ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» 
и редакция журнала «Офтальмохирургия» сердечно поздравляют 

Сергея Эдуардовича Аветисова с юбилеем 
и желают здоровья, счастья, новых научных свершений.

�



Уважаемые коллеги!
1-2 октября 2010 г. в г. Анапа, Россия, 

планируется проведение 
VIII Международной научной конференции 

офтальмологов Причерноморья 
«ИННОВАЦИОННАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ», 

BSOS-VIII

Конференция проводится под эгидой 
Black Sea Ophthalmological Society (BSOS)

и Общества офтальмологов России

Организаторы: Российское отделение оргкомитета «BSOS-VIII, 2010»; 
Краснодарский филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии»; 
Кубанский государственный медицинский университет.

Программа конференции предусматривает проведение пленарных заседа-
ний, выставки офтальмологического оборудования и лекарственных средств.

Основные направления работы международной конференции:
1. Инновации в организации и обеспечении оказания офтальмологической

помощи
2. Инновационные технологии диагностики офтальмопатологии
3. Инновационные технологии хирургии и терапии заболеваний глаз
4. Инновационные технологии реабилитации офтальмологических больных
5. Перспективные инновационные разработки в офтальмологии

Научные материалы конференции будут изданы в виде:
– сборника тезисов «Инновационная офтальмология» на русском и английском

языках;
– тематического номера научного журнала «Кубанский научный медицинский вест-

ник», входящего в Перечень рецензируемых научных журналов ВАК РФ.

Условия участия в работе конференции «BSOS-VIII» будут представлены на web
сайте: www.okocentr.ru/rus/bsos. В работе конференции могут принимать участие
все желающие независимо от наличия публикуемых тезисов, научных статей и вы-
ступлений с докладами.

Уважаемые коллеги!
Новосибирский филиал 

ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика 
С.Н. Федорова Росмедтехнологии» приглашает принять 

участие во Всероссийском круглом столе 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЛЕЧЕНИЯ КОСОГЛАЗИЯ» 

с интернет-трансляцией, который состоится 

19 ноября 2010 года

Основные вопросы круглого стола:
1. Скрининговые методы обследова-

ния зрения у детей.
2. Ортопто-диплоптика: уровень XXI

– века.
3. Особенности оптической коррек-

ции аметропий при лечении косо-
глазия.

4. Паралитическое косоглазие: осо-
бенности исследования функций глазо-
двигательной системы и ортоптическо-
го лечения.

5. Призматическая коррекция: цели
и задачи на различных этапах лечения.

6. Электромиография: диагностиче-
ская ценность и перспективы развития.

7. МРТ и МСКТ: показания для прове-
дения, клиническая значимость для пра-
вильной постановки диагноза и планиро-
вания хирургии.

8. Паралитическое косоглазие: хирур-
гические возможности косметического
устранения и функционального восста-
новления.

9. Транспозиционная хирургия в стра-
бизмологии.

10. Осложнения хирургии косогла-
зия: причины и методы коррекции.

Генеральный спонсор: Promed Exports Pvt. Ltd

Планируется выпуск сборника статей Всероссийского круглого стола «Ак-
туальные проблемы лечения косоглазия». Срок подачи статей до 1 августа
2010 г. Стоимость публикации одной работы – 400 руб.

Оргкомитет круглого стола`
630071 г. Новосибирск, ул. Колхидская, 10. Телефон: (383) 341-96-97, (383) 341-96-37
Факс (383) 340-37-37 E-mail: nauka@eyemicrosurgery.nsc.ru 

Научная тематика:
• Нарушение бинокулярного зрения: принципы обследования и методы лечения;
• Патология глазодвигательного аппарата: основные диагностические методики

исследования;
• Хирургическое лечение.
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I. Рукопись
Согласно новым требованиям ВАК для

публикации статьи в журнале и размеще-

нии на офтальмологическом интернет –

портале:

• статья обязательно должна сопровож-

даться письмом с подписью руководите-

ля и печатью организации с указанием

названия работы, организации и фами-

лии всех авторов; 

• статья должна быть подписана всеми

авторами;

• на отдельном листе указать сведения
о каждом авторе на русском и анг-
лийском языках (фамилия, имя, отчест-

во полностью; место работы; должность и

звание; полный почтовый и служебный

адрес, e-mail; служебный тел./факс);

• отдельно указать сведения об авторе, с

которым редакция будет вести переписку;

• на отдельном листе (на русском и ан-
глийском языках) предоставляется ре-
ферат (краткое содержание статьи), кото-

рый разделяется по пунктам: цель исследо-

вания, материал и методы, результаты и вы-

воды, а также ключевые слова (5-6 слов),

способствующие индексированию статьи

в информационно-поисковых системах.

Максимальный объем рукописи, вклю-

чая таблицы, не более 7 машинописных

страниц, размер шрифта 14, через 1,5 ин-

тервала с полями 2,5 см. Все страницы

должны быть пронумерованы.

Статья должна быть предоставлена в

двух печатных и одном электронном эк-

земплярах. 

В работе необходимо указать:

• название статьи (емкое и лаконич-

ное), соответствующее цели работы;

• инициалы и фамилии авторов;

• название организации, где выполне-

на работа; город. 

Математические и химические форму-

лы должны быть написаны четко черны-

ми чернилами и иметь соответствующие

пояснения. 

Таблицы, рисунки, графики, схемы, ди-

аграммы должны быть представлены с

подрисуночными подписями на отдель-

ных листах в конце текста. Фотографии и

слайды с соответствующими подписями

также должны прилагаться отдельно. 

В тексте (в круглых скобках, в конце

предложения) обязательно должны быть

ссылки на весь используемый иллюстра-

тивный материал. 

II. Содержание
Статья должна содержать оригиналь-

ный материал, прежде нигде не опублико-

ванный полностью или частично. 

Рукопись должна отвечать следующим

критериям: научная новизна, практичная

значимость, профильность, оригиналь-

ность содержания. 

Текст статьи должен отвечать следую-

щим разделам: введение, включая цель ис-

следования, материал и методы, результа-

ты и обсуждение, заключение или выводы.

III. Ссылки
Пристатейный библиографический

список должен быть выстроен по алфа-

виту фамилий авторов с инициалами, со-

блюдая хронологию вначале отечествен-

ных, затем иностранных – в соответст-

вии с правилами библиографического

описания. 

Номера цитат и ссылок в тексте статьи

должны быть указаны в квадратных скоб-

ках. Они должны соответствовать номерам

в пристатейном списке литературы.

Сокращения названий иностранных

журналов должны соответствовать сокра-

щениям, принятым в Index Medicus. 

Если у статьи до 4-х авторов, то они ука-

зываются все. Если авторов более четы-

рех, то указывают первых трех, а далее

следует «и др.». 

При указании нескольких статей од-

ного автора их необходимо выстраивать

в алфавитном порядке соавторов или на-

званий. 

При составлении списка литературы

нужно учитывать, что в нем не могут быть

упомянуты устные сообщения, неопубли-

кованные материалы, ссылки на Internet-

сайты. 

Ссылки на патенты, полезные модели и

т.п. в список литературы не включаются, их

оформляют в виде сносок в конце страни-

цы текста. 

Примеры библиографических опи-
саний:

а) книга Федоров С.Н. Имплантация ис-

кусственного хрусталика.– М.: Медицина,

1997.– 207 с. 

б) автореферат диссертации Курышева

Н.И. Особенности развития катаракты у

больных первичной открытоугольной

глаукомой: Автореф. дис. … канд. мед. наук.–

М., 1996.– 20 с. 

в) методические рекомендации Абдул-

кадырова М.Ж., Ефимова М.Н., Якубова Л.В.

Глаукома с низким давлением: диагнос-

тика клиника, лечение: Метод. рекомен-

дации / Моск. НИИ глазных болезней им.

Гельмгольца.– М., 1996.– 14 с. 

г) статья из сборника Каланходжаев Б.А.

Малые тоннельные разрезы в хирургии

катаракты // Евро-Азиатская конф. по оф-

тальмохирургии, 2-я: Материалы.– Екате-

ринбург, 2001.– С. 25-26. 

д) статья из журнала Большунов А.В.,

Ильина Т.С., Ермаков Н.В. и др. Лазертера-

пия хронической буллезной кератопа-

тии // Вестн. офтальмологии.– 1987.– 

№ 6.– С. 38-40. 

е) статья из иностранного журнала

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

correction of aphakia in infants with hydro-

gel extendedwear contact lenses //

Ophthalmology.– 1988.– Vol. 95.– No. 8.– 

P. 1102-1106. 

ж) тезисы в зарубежных сборниках

Egorova E.V. Surgical technology for preven-

tion of posterior capcule opacification //

Condress of the ESCRS, 19-th: Abstracts.–

Amsterdam, 2001.– P. 226. 

Ответственность за точность сведений

в списке литературы несет автор. 

IV. Иллюстрации
К тексту могут прилагаться черно-бе-

лые или цветные фотографии, слайды 

в одном экземпляре. Фотографии долж-

ны быть подписаны на обороте с указани-

ем верха иллюстрации. У слайда на верх

указывает обрезанный правый верхний

угол. 

При микросъемке должны быть указа-

ны использованное увеличение, окраска

препарата. 

Диаграммы, графики, схемы должны

быть сделаны в программах векторной

графики (Illustrator) и сохранены в фор-

мате *.eps. Иначе их качественное воспро-

изведение не гарантируется. 

Файлы с диаграммами, графиками, схе-

мами и штриховыми рисунками, сделан-

ные в программах WORD и EXEL, долж-

ны быть представлены в формате PDF. От-

сканированные слайды и фотографии

должны быть в формате *.jpg, *.eps, *.tif с

разрешением 300 dpi при 100%-ных раз-

мерах. 

Если иллюстрации представляются в

виде файлов на CD, к ним должны быть

приложены распечатки с указанием номе-

ра рисунка и имени файла (только латин-

скими буквами). Например, sokov1a.jpg;

petrova2.jpg и др. 

V. Авторские правки
Авторские правки не могут быть внесе-

ны в сверстанный макет издания. 

Редакция оставляет за собой право вно-

сить правки в статью и с согласия авторов

публиковать ее как краткое сообщение. 

Рукописи, не принятые к публикации,

авторам не возвращаются. 

Статьи, не соответствующие дан-
ным требованиям, не имеющие со-
проводительных писем либо отправ-
ленные по факсу, к рассмотрению 
не принимаются.

Рукописи можно направлять по адресу:
Россия, 127486, Москва, Бескудниковский
б-р, 59а. Редакция журнала «Офтальмо-
хирургия». 
E-mail: redakzia-mntk@yandex.ru 

Внимание! Новая информация для авторов.


