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ЮБИЛЕЙНАЯ СТАТЬЯ

Копаева В.Г.

Лазерная энергия в хирургии катаракты

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им акад. С.Н.Федорова» 
Минздрава РФ, Москва

В этом году нашему учителю академику Святославу Николаевичу 
Федорову исполнилось бы 85 лет, и ровно 15 лет прошло с той даты 
(27.07.1997), когда он взял на себя ответственность разрешить исполь-
зование в клинике лазерной энергии при удалении катаракты. 

Памяти нашего учителя посвящается настоящая публикация.

В годовщину славного юбилея учителя следует вспомнить, что 
мировая офтальмология, благодаря его неизмеримому таланту и 
редкому дару предвидения правильных направлений в развитии на-
уки, пополнилась рядом передовых технологий, которые долгие годы 
волновали ученых, но не могли выйти из рамок экспериментальных 
исследований. Достаточно отметить проблему искусственных хру-
сталиков глаза, которую именно он вывел в широкую практику из 
зоны абсолютного недоверия. Имплантация инородного тела (ИОЛ) 
в малообъемную полость глаза считалась антифизиологичной. В 
значительной мере мир обязан ему быстрым и широким развитием 
рефракционной хирургии, сначала ножевой, а затем и лазерной, бла-
годаря разработке новых хирургических и технологических приемов, 
совершенствованию педагогического процесса при обучении специа-
листов из разных стран.
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Святослав Николаевич поддержал серьезные исследования по 
применению лазерной энергии в хирургии катаракты в самые труд-
ные для нашей страны годы (1994-1997), годы полной разрухи не толь-
ко в науке, но и в условиях элементарного выживания при отсутствии 
финансирования науки, на фоне того, что уже имевшиеся американ-
ские разработки по применению лазеров в эксперименте и в клинике 
не выявили серьезных преимуществ лазерной энергии в сравнении с 
использованием ультразвука.

В ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза», ныне носящем имя ака-
демика С.Н. Федорова, в 1994-1997 гг. была разработана первая в мире 
хирургическая технология лазерной экстракции катаракты, предна-
значенная для разрушения катаракт любой степени зрелости с лю-
бой твердостью ядра без использования мануальной фрагментации 
хрусталика [1-8; 14-15] на основе Nd-YAG импульсного излучения с 
уникальной длиной волны 1,44 мкм. Данный вид излучения ранее не 
использовался в медицине. На лазерную установку и хирургическую 
технологию имеются патенты РФ, США, Германии.

Коллектив авторов, разработавших комплекс приборов «Ракот» и 
хирургическую технологию лазерной экстракции катаракты (офталь-
мохирурги С.Н. Федоров, В.Г. Копаева, Ю.В. Андреев и инженеры А.В. 
Беликов, А.В. Ерофеев), в 2002 г. стал лауреатом академической пре-
мии им. А.Л. Чижевского в области науки и техники.

Экспериментальные и клинические исследования, выполненные 
в серьезных научных работах на большом материале, завершились 
защитой 7 кандидатских и одной докторской диссертации под руко-
водством профессора В.Г. Копаевой при консультативной поддержке 
проф. А.Д. Семенова. Оценка эффективности и безопасности новой 
лазерной технологии проводилась в сравнении с широко исполь-
зуемым методом ультразвуковой факоэмульсификации катаракты 
(ФЭК). 

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова» в 
настоящее время имеет самый большой в мире опыт успешного при-
менения лазерной энергии в хирургии катаракты. Данная технология 
практикуется в других клиниках России, Украины, Киргизии, Узбеки-
стана, на Кипре. Многолетняя практика достаточна для того, чтобы 
сделать выводы о возможностях этого метода.

Несмотря на серьезные усилия передовой инженерной мысли уче-
ных всего мира, вложенные в создание и постоянное усовершенствова-
ние приборов для факоэмульсификации катаракты, при ультразвуко-
вой технологии не удается уйти от мануального разделения ядра в ходе 
операции. При нажиме на хрусталик в процессе мануальной фрагмен-
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тации ядра попеременно растягиваются и разрываются слабые цинно-
вы связки, на которых подвешен хрусталик, травмируется цилиарное 
тело [9]. Тракции волокон цинновой связки приводят к попеременному 
избыточному натяжению и раздражению цилиарного тела при манипу-
ляциях с большими фрагментами ядра хрусталика в тесном простран-
стве тонкой хрусталиковой капсулы. Повышается риск повреждения 
гематоцилиарного барьера. Это, в свою очередь, усиливает послеопе-
рационную воспалительную реакцию [17] и провоцирует повышение 
внутриглазного давления в раннем периоде наблюдения после прове-
дения операции [12]. Доказано, что отрыв волокон цинновой связки в 
глазах с псевдоэксфолиативным синдромом усугубляет уже имеющие-
ся изменения гематоцилиарного барьера [13]. 

Наша технология с использованием Nd-YAG-лазера с длиной вол-
ны 1,44 мкм обеспечивает самопроизвольное возникновение линий 
раскола ядра и полное разрушение хрусталика под действием только 
лазерной энергии благодаря механизму «хрупкого раскалывания» и 
расслаивания вещества хрусталика. 

Еще одной важной особенностью данного метода является тот 
факт, что лазерный наконечник не нагревается [2], так как интервал 
следования лазерных импульсов в сотни раз превышает длительность 
самого импульса. Поэтому тепло диффундирует из зоны операции 
прежде, чем будет внесена новая порция энергии. Для сравнения: ча-
стота следования лазерных импульсов 30 в сек. (30 Гц), частота следо-
вания ультразвуковых импульсов – 30-40 тысяч в секунду (30-40 кГц). 
Известно, что 98-99% механической энергии колебаний ультразвуко-
вой иглы трансформируется в тепловую энергию. Даже кратковре-
менное прекращение тока ирригационного раствора (при окклюзии 
аспирационного отверстия) вызывает коагуляцию ткани роговицы и 
ожог в области разреза [10, 11]. 

Зона распространения лазерной энергии от работающего нако-
нечника составляет не более 2-3 мм. Энергия не достигает заднего 
отрезка глаза, не оказывает отрицательного воздействия на сетчатку 
– самый чувствительный отдел глаза. Следует отметить, что для уль-
тразвука жидкость, напротив, является хорошим проводником энер-
гии. Зона распространения ультразвука более 30 мм, в то время как 
передне-задний размер глаза – 23-25 мм.

Морфометрическое исследование клеток заднего эпителия рого-
вицы оказалось самым чувствительным тестом, самым точным мето-
дом при изучении реакции глаза на операционную травму в резуль-
тате энергетической нагрузки на ткани, окружающие разрушаемый 
хрусталик.
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После выполнения лазерной экстракции катаракты тонкий про-
цесс клеточной репаративной регенерации заканчивается через 1 мес. 
после операции, а после ультразвуковой факоэмульсификации – спу-
стя 3 мес. после операции. Выполнение лазерной экстракции катарак-
ты не изменяет коэффициент формы клеток заднего эпителия рого-
вицы и не уменьшает процент гексагональности клеток даже после 
удаления самых плотных и бурых хрусталиков. Это важный критерий 
безопасности метода для окружающих тканей глаза, выявленный на 
клеточном уровне, обеспечивающий ареактивное течение послеопе-
рационного периода, высокие зрительные функции и сохранность 
прозрачности роговицы на долгие годы. 

Предложенная нами технология лазерной хирургии катаракты ни 
по одному параметру не уступает ультразвуковой.

Преимущества лазерной хирургии катаракты, как более щадящей 
технологии, максимально выражены при удалении катаракт с высо-
кой плотностью ядра хрусталика и осложненных катаракт (диабет, 
псевдоэксфолиативный синдром, подвывих хрусталика, перезрелые 
катаракты и др.). Поэтому основным показанием к использованию 
предложенной нами технологии ЛЭК с установкой «Ракот» являются 
преклонный возраст, а также все виды осложненных и твердых ката-
ракт. 

На протяжении последних 15 лет мы проводили сравнение двух 
энергетических методов в хирургии катаракты – ультразвукового и 
лазерного.

Пришло время сравнивать между собой лазерные технологии. 
Уже появились сообщения [16] об использовании фемтосекунд-

ного лазера для проведения лазерного капсулорексиса и размягчения 
ядра хрусталика, чтобы сократить время использования ультразвука 
в процессе факоэмульсификации катаракты.

Таким образом, на международной арене в настоящее время суще-
ствует две технологии, использующие лазерную энергию в процессе 
хирургии катаракты:

1. Российская технология (МНТК «Микрохирургия глаза») полно-
стью лазерная с Nd-YAG-лазером 1,44 мкм (без дополнения ультразву-
ком). Используется в клинике с 1997 г.

2. Американская технология, в основе – ультразвуковая. Фемтосе-
кундный лазер применяется только на подготовительном этапе для 
размягчения катаракты и вскрытия капсулы. Используется в клинике 
с 2010 г. 

Нашу уверенность в том, что развитие и усовершенствование ка-
тарактальной хирургии будет связано с использованием энергии ла-
зерного излучения, теперь разделяют многие ученые в США и Европе.
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Российская технология ЛЭК пока еще остается единственной тех-
нологией, которая разрушает катаракту любой плотности, обеспе-
чивает спонтанный раскол ядра без мануальной фрагментации, без 
привлечения другой дополнительной энергии, без транспортировки 
пациента в другую операционную. Имеет преимущество в цене на 
прибор и расходные материалы более чем в 10 раз.
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Анисимова С.Ю.2, Анисимов С.И. 2, Трубилин В.Н.1

Факоэмульсификация катаракты  
с фемтолазерным сопровождением  
(первый отечественный опыт)

1ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России; 
2Глазной центр «Восток-Прозрение», Москва

В настоящее время в связи с увеличением хирургической актив-
ности в лечении катаракты и увеличением процента амбулаторных 
операций актуальным является дальнейшее уменьшение травматич-
ности отдельных этапов факоэмульсификации. Развитие лазерных 
технологий привело к появлению аппаратов, которые без вскрытия 
глазного яблока с высокой точностью позволяют провести капсуло-
рексис, фрагментацию ядра, подготовить туннели для введения в глаз 
микрохирургических инструментов для выполнения этапов удаления 
фрагментов ядра, хрусталиковых масс и имплантации ИОЛ. 

Одним из критериев, по которому оценивают эффективность 
факоэмульсификации катаракты с фемтолазерным сопровождени-
ем, является время эффективного ультразвука. Ряд авторов отмечает 
уменьшение этого времени при применении фемтосекундного лазера 
в ходе операции факоэмульсификации.

Другими общепринятыми критериями травматичности операции 
являются возникновение интраоперационных осложнений и длитель-
ность манипуляций на вскрытом глазном яблоке. Кроме того, допол-
нительными критериями эффективности является оценка точности 
выполнения разрезов, наносимых фемтосекундным лазером.

Цель – оценка эффективности операции факоэмульсификации с 
фемтолазерным сопровождением.

Материал и методы
В качестве установки для проведения фемтохирургии катарак-

ты использовали фемтолазерную систему «Victus» фирмы Technolas 
Perfect Vision (ФРГ). Исследование проводили в рамках официальных 
клинических испытаний этого аппарата на базе 86 КБ ФМБА России.

Всего было прооперировано 32 пациента (32 глаза) с катарактой в 
возрасте от 47 до 87 лет, из них 10 мужчин и 22 женщины.

До- и послеоперационное обследование включало визометрию, 
биомикроскопию, биометрию, тонометрию, кераторефрактометрию. 
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Острота зрения составляла от pr. сerta до 0,8; длина глаза – от 21,88 до 
31,0. Плотность ядра по классификации Buratto: 1–4 глаза; 2–15 глаз; 
3–10 глаз; 4-4+ – 3 глаза.

 Критериями эффективности являлись: 1) точность выполнения 
капсулорексиса по результатам измерения диаметра, циркулярности 
(отклонение формы лоскута передней капсулы от идеального круга), 
центрации капсулорексиса (отклонения центра лоскута от зрительной 
оси); 2) время удаления фрагментов ядра; 3) уровень энергии ультраз-
вука; 4) количество интраоперационных осложнений; 5) количество 
отказов в проведении фемтолазерного сопровождения факоэмульси-
фикации. В ходе проведения процедуры фемтолазерный этап прово-
дили в лазерном операционном зале, после чего пациент поднимался 
и переходил самостоятельно на операционный стол в хирургический 
зал (рис. 1 см. в Приложении с. 335).

Фемтолазерный этап включал в себя следующие манипуляции:  
1) установка вакуумного фиксирующего кольца; 2) установка опти-
ческого интерфейса; 3) причаливание лазера к глазу пациента и скре-
пление вакуумного кольца с оптическим интерфейсом; 4) установка 
рабочего ВГД по Z координате; 5) Х-У-центрация, разметка зрачка, 
передней и задней поверхностей хрусталика на ОКТ срезе; 6) уточне-
ние положения передней капсулы хрусталика относительно рабочей 
плоскости фемтолазера. Все эти процедуры имеют графическое под-
тверждение на компьютерном интерфейсе фемтолазера (рис. 2 см. в 
Приложении с. 335). При этом на ОКТ-изображении среза хрусталика 
эмулируется объем, в котором будет работать луч фемтолазера.

Результаты
Результаты проведения измерений характеристик капсулорексиса 

приведены в табл. 1. Размер капсулорексиса, закладываемый опера-
тором с высокой точностью, выдерживался системой Victus. Отклоне-
ния формы капсулорексиса от идеального круга и децентрация сфор-
мированного кармана были минимальны. Биомикроскопически край 
капсулорексиса ровный, гладкий и создавал впечатление идеального 
круга (рис. 3 см. в Приложении с. 336). Все паттерны, которые заложе-
ны в программе аппарата Victus для дробления ядра хрусталика, были 
опробованы в зависимости от твердости катаракты. Наиболее востре-
бованным был паттерн в виде 8 секторов (рис. 4 см. в Приложении  
с. 336). Для более вязких и незрелых катаракт оптимальными явля-
ются циркулярные паттерны или их комбинация с секторальными 
насечками. 

Из таблицы 1 видно, что фемтосекундный лазер позволяет по-
высить точность и предсказуемость выполнения процедуры капсуло-
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рексиса. Результаты измерения степени уменьшения требуемой мощ-
ности ультразвука при применении фемтолазерного сопровождения 
факоэмульсификации показали, что при всех степенях твердости ка-
таракты фемтолазерное сопровождение позволяет уменьшить энер-
гию ультразвука в среднем на 32% (табл. 2). При этом субъективно 

хирург ощущал заметное уменьшение сопротивления ядра хрустали-
ка механическому и ультразвуковому разрушению.

Сокращение времени факоэмульсификации было зафиксировано 
в диапазоне от 15 до 39% (в среднем 25%). Количество осложнений, 
связанных с механическим воздействием на зонулярный аппарат и 
капсулу хрусталика, отмечено не было. 

В исследованной группе пациентов планировали проведение еще 
2 операций с фемтолазерным сопровождением. Однако двое пациен-
тов не прошли подготовку на фемтолазере. В одном случае был за-
фиксирован недостаточный мидриаз (развитая глаукома в анамнезе). 
В другом – отмечено неспокойное поведение пациента, которое не 
позволило надежно зафиксировать вакуумное кольцо, и пациент был 
снят с фемтолазера. Ему была проведена мануальная факоэмульси-
фикация.

Таблица 1

Сравнительные характеристики капсулорексиса  
при фемтолазерном сопровождении факоэмульсификации  

и ручной ФАКО процедуре

Параметр Виктус Ручное 
ФАКО

µ достовер-
ность

σ достовер-
ность

Диаметр Ø (mm) 5,50±0,12 н/д н/д н/д

Циркулярность ε 0,97±0,01 0,93±0,04 p<<0,001 p<<0,001

 Децентрация  
DR (mm)

95±37 160±90 p<<0,001 p<<0,001

Таблица 2

Степень уменьшения требуемой мощности УЗ 

Показатель Степень плотности катаракты

1 2 3 4–4+ Общее

Степень уменьшения  
мощности УЗ (%)

50 30 39 11 32
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Выводы
Факоэмульсификация с фемтолазерным сопровождением (ФА-

КО-ФС) обеспечивает повышение скорости, точности, качества, безо-
пасности процедуры капсулорексиса и уменьшение мощности и вре-
мени действия ультразвука при проведении факоэмульсификации.

Бай Л.1, Егоров В.В.1,2, Смолякова Г.П.1,2

Изучение лечебных возможностей ранней 
поэтапной ферментно-лазерной терапии 
фибринозного экссудата у больных после 
факоэмульсификации возрастной катаракты  
с имплантацией ИОЛ

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России;

2 КГБОУДПО «Институт повышения квалификации специалистов 
здравоохранения» Министерства здравоохранения Хабаровского края 

Современные технологии хирургии возрастной катаракты (ВК) 
обеспечивают ареактивное течение раннего послеоперационного пе-
риода и высокие зрительные функции более чем в 90% оперирован-
ных глаз [7, 8], однако полностью не исключают возможности воз-
никновения реактивного воспаления с отложениями фибринозного 
экссудата в области зрачка и на поверхности ИОЛ. 

По данным разных авторов, фибринозные экссудативные реак-
ции после экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ встречаются в 
0,3-34% случаев и представляют серьезную угрозу для возникновения 
осложнений в отдаленном послеоперационном периоде и ухудшения 
остроты зрения [1, 3, 9]. 

Проблема максимально раннего устранения фибринозного экссу-
дата в артифакичных глазах не решена до настоящего времени, по-
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этому поиски эффективных методов лечения данного осложнения 
продолжаются.

В последние годы предпринимаются попытки ускорить процесс 
рассасывания фибриновых сгустков в зрачковой области и средах гла-
за при внутриглазном воспалении и кровоизлияниях путем YAG-ла-
зерной фрагментации [3, 6, 9, 10], однако широкое применение дан-
ной методики сдерживает высокий риск активации воспалительной 
реакции и повышения внутриглазного давления после проведенного 
лечения. Основным способом профилактики данных осложнений яв-
ляется уменьшение количества и энергии лазерных импульсов. 

В то же время нам представилось целесообразным использовать 
препарат «Гемаза» – рекомбинантный активатор плазминогена уро-
киназного типа, который способен лизировать фибриновые сгустки 
перед проведением лазерной терапии для усиления эффективности 
последней [2-5]. 

Цель – изучение эффективности поэтапного применения гемазы 
и YAG-лазера в лечении фибринозного экссудата при воспалительной 
реакции глаза после факоэмульсификации возрастной катаракты с 
имплантацией ИОЛ.

Материал и методы
Объектом клинического наблюдения явились 15 пациентов с вы-

раженным фибринозным экссудатом в проекции зрачка и на поверх-
ности ИОЛ, который появился через сутки после удаления ВК. Всем 
больным была выполнена факоэмульсификация катаракты (ФЭК) че-
рез роговичный разрез 2,2 мм на аппарате Stellaris (B&L, США) с им-
плантацией ИОЛ моделей Aqua Sense (Rumеx, США), Acrysof Natural 
(Alcon, США) и MI-60 (B&L, США). Возраст оперированных пациен-
тов варьировал от 59 до 72 лет (в среднем 65±4,4 года). Острота зрения 
в день выявления фибринозного экссудата после ФЭК у 7 пациентов 
была крайне низкой и соответствовала правильной светопроекции, у 
8 пациентов острота зрения составила 0,005-0,03 (в среднем в группе 

– 0,01±0,007). Послеоперационное ведение больных включало макси-
мальную медикаментозную терапию – кортикостероиды, антибиоти-
ки в виде инстилляций, субконъюнктивальных инъекций и внутри-
венного введения, а также инстилляции мидриатиков и нестероидных 
противовоспалительных средств.

После исчезновения кератопатии и воспалительной клеточной 
взвеси во влаге передней камеры (ПК) всем пациентам проводили 
фрагментацию фибриновых отложений в проекции зрачка и на по-
верхности ИОЛ с использованием лазера Visulas YAG II plus (Carl Zeiss, 
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Германия). Для решения поставленной в исследовании цели больные 
с фибринозной экссудативной реакцией после ФЭК с имплантацией 
ИОЛ были поделены на 2 группы исследования.

В 1 группу нами было включено 8 пациентов, которые до проведе-
ния лазерного лечения дополнительно получали ежедневно в течение 
4-5 дней парабульбарные инъекции по 5000 ЕД гемазы. Остальные 7 
больных составили 2 группу, в лечение которых до проведения лазер-
ного вмешательства не входили инъекции гемазы. 

Обе группы наблюдения были сопоставимы по возрасту, кли-
ническим особенностям и степени зрелости ВК, исходной остроте 
зрения до операции, общеклиническому статусу и структуре сопут-
ствующей патологии (p≥0,05). Офтальмологическое обследование до 
операции и в динамике послеоперационного наблюдения включало: 
визометрию, биомикроскопию, тонометрию, офтальмоскопию и при 
необходимости А- и В-методы ультразвукового сканирования. Обсле-
дование пациентов в течение 10-14 дней после операции осуществля-
ли ежедневно, затем на протяжении 1 мес. – 1 раз в неделю и последу-
ющие 5-6 мес. – ежемесячно.

Результаты и обсуждение
Все операции прошли без осложнений и интраоперационных по-

вреждений радужки и задней капсулы хрусталика. На следующий 
день после ФЭК у всех 15 больных диагностировали появление после-
операционного иридоциклита (III степень воспалительной реакции 
по С.Н. Федорову, Э.В. Егоровой, 1992). Клиническими признаками 
воспаления выступали смешанная инъекция глазного яблока, диф-
фузный отек роговицы с десцеметитом, феномен Тиндаля II-III степе-
ни и фибринозный экссудат на поверхности ИОЛ и в области зрачка.

У пациентов в 1 группе исследования на фоне проводимой ан-
тибактериальной и противовоспалительной терапии, дополненной 
парабульбарным введением гемазы, клинические признаки воспале-
ния были полностью купированы в течение 4-5 дней после операции. 
Было отмечено исчезновение феномена Тиндаля, существенно умень-
шилась интенсивность фибринозного экссудата на ИОЛ и в проекции 
зрачка. В результате применения гемазы рассасывание значительной 
части фибрина позволило в глазах этих пациентов при проведении 
YAG-лазерного вмешательства достичь фрагментации оставшегося 
фибрина и разобщения его адгезивных связей с поверхностью ИОЛ. 
При этом использовались деликатные параметры энергетическо-
го режима: не более 20 импульсов с энергией на выходе 0,8-1,0 мДж. 
При данном энергетическом режиме, сразу после завершения лазер-
ного воздействия на сгустки фибрина и через сутки после операции, 
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роговица и радужка остались интактными. Через 1-2 суток у всех 8 
пациентов 1 группы исследования наступило полное рассасывание 
фибрина в области зрачка и на поверхности ИОЛ. Ни в одном случае 
мы не наблюдали сращений радужки с листками передней капсулы 
хрусталика. Некорригированная острота зрения при выписке паци-
ентов 1 группы исследования из стационара повысилась до 0,5-0,7 (в 
среднем – 0,59±0,09).

Через 3 и 6 мес. после поэтапного ферментно-лазерного лечения 
у всех пациентов 1 группы стабильно сохранялась прозрачность оп-
тических сред глаза. Острота зрения в эти сроки в среднем составила 
0,73±0,05 и 0,75±0,07 соответственно. Субъективно было отмечено 
полное удовлетворение пациентов функциональным результатом 
операции, выполненной по поводу ВК. 

Менее эффективной оказалась YAG-лазерная терапия у пациен-
тов 2 группы исследования с фибринозным экссудатом после ФЭК с 
имплантацией ИОЛ, которые не получали парабульбарные инъекции 
гемазы до YAG-лазерного вмешательства. У этих пациентов, как и в 1 
группе исследования, YAG-лазерную терапию проводили на 4-5 день 
после операции при полном исчезновении инъекции глазного яблока, 
отека роговицы, опалесценции влаги ПК на фоне противовоспали-
тельной терапии. Однако, в отличие от пациентов 1 группы, к 4-5 дню 
после ФЭК на глазах всех больных 2 группы вместо рыхлых сгустков 
фибрина в проекции зрачка и на поверхности ИОЛ выявлялась до-
вольно плотная фибринозная мембрана. Лечебный эффект разруше-
ния этой мембраны был достигнут при использовании более высоко-
го энергетического режима лазерного воздействия: энергия импульса 
на выходе – 1,2 до 1,5 мДж, количество импульсов – от 20 до 40.

После YAG-лазерного вмешательства в 5 глазах пациентов 2 груп-
пы полностью отсутствовали клинические проявления реактивного 
синдрома. Через 2-3 суток у них наступила резорбция всех фрагментов 
фибриновой пленки в области зрачка и на поверхности ИОЛ и повы-
шение остроты зрения до 0,5-0,6. У остальных 2 пациентов этой груп-
пы через сутки после YAG-лазерного вмешательства было отмечено 
появление феномена Тиндаля II степени, выпадение новых нитей и 
сгустков фибрина на поверхности ИОЛ, что потребовало проведения 
дополнительных 7-10 инъекций кортикостероидов. При выписке этих 
больных из стационара, после купирования воспалительной реакции, 
острота зрения оперированных глаз оставалась низкой (0,05 и 0,1) 
вследствие наличия на поверхности ИОЛ депозитов организовавше-
гося фибрина, что существенно затрудняло офтальмоскопию.

Спустя 3-4 мес. у этих 2 больных зафиксировано наличие задних 
синехий и вторичной катаракты. После выполнения YAG-дисцизии 
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острота зрения в одном случае повысилась до 0,4, в другом была низ-
кой (0,05) вследствие макулярного отека. 

Выводы
Выполненные исследования показали безопасность и эффектив-

ность предлагаемого нами ферментно-лазерного подхода в лечении 
фибринозного экссудата после ФЭК с имплантацией ИОЛ, основан-
ного на поэтапном проведении энзимотерапии гемазой и YAG-лазер-
ного воздействия на отложения фибрина.

Предварительное введение гемазы перед YAG-лазерным вмеша-
тельством у больных с экссудативно-фибринозной реакцией глаза по-
сле ФЭК вызывает лизис значительной части фибрина, препятствует 
стабилизации и организации остатков фибринозного экссудата в про-
екции зрачка и на поверхности ИОЛ и позволяет использовать для их 
разрушения щадящий режим лазерного воздействия, исключающий 
активацию процессов внутриглазного воспаления.

Окончательным клиническим результатом ферментно-лазерно-
го метода в лечении послеоперационного фибринозного экссудата у 
больных после ФЭК явилось повышение остроты зрения, превышаю-
щее в среднем в 1,5 раза аналогичный показатель у пациентов после 
YAG-лазерного вмешательства без лечения гемазой.

Литература
1. Азнабаев М.Т., Гизатуллина М.А., Оренбуркина О.И. Лечение послеопе-

рационной экссудативно-воспалительной реакции в хирургии осложненных ка-
таракт // Клин. офтальмология.– 2006.– Т. 7, № 3.– С. 113-115.

2. Бойко Э.В., Даниличев В.Ф., Сажин Т.Г. Энзимотерапия фибриноидно-
го синдрома после экстракции катаракты // Офтальмохирургия.– 2005.– № 3.–  
С. 25-29.

3. Гндоян И.А., Петраевский А.В. Ферментативное и лазерное лечение фи-
бриноидно-геморрагических осложнений в офтальмохирургии // Катарактальная 
и рефракционная хирургия.– 2012.– Т. 12, № 2.– С. 58-62.

4. Егоров В.В., Смолякова Г.П., Гохуа Т.И. Физиотерапия в офтальмологии.– 
Хабаровск, 2010.– 335 с. 

5. Нестеров А.П., Егоров Е.А., Новодережкин В.В., Алябьева Ж.Ю. Гемаза в 
медикаментозном лечении послеоперационного фибриноидного синдрома // Те-
зисы докладов VII съезда офтальмологов России.– М., 2005.– С. 606.

6. Новодережкин В.В. Лазерная коррекция фибриноидного синдрома в по-
слеоперационном периоде после экстракции катаракты // Клиническая офталь-
мология.– 2001.– Т. 2, № 3.– С. 114-115.

7. Тахчиди Х.П., Егорова Э.В., Толчинская А.И. Интраокулярная коррекция 
в хирургии осложненных катаракт.– М.: Изд-во «Новое в медицине», 2004.– 176 с.



27

8. Федоров С.Н., Егорова Э.В. Ошибки и осложнения при имплантации ис-
кусственного хрусталика.– М., 1992.– 244 с.

9. Федяшев Г.А., Васильев А.В. Сравнительная частота воспалительных ре-
акций глаза после факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ с жесткой опти-
ческой частью через роговичные виды разрезов // Современные технологии хи-
рургии катаракты: Сб. науч. ст. / ГУ МНТК «Микрохирургия глаза».– М., 2004.– С. 
328-330.

10. Ченцова О.Б., Третьяк Е.В. Экссудативные иридоциклиты, эндофталь-
миты при артифакии // Офтальмология.– 2006.– Т. 3, № 3.– С. 10-17.

Безик С.В., Ковеленова И.В., Бударина С.И.

Оптическая когерентная томография  
в диагностике помутнений задней капсулы 
хрусталика

ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»,  
отделение микрохирургии глаза 

Оптическая когерентная томография (ОКТ) – современный высо-
котехнологичный метод диагностики заболеваний сетчатки, зритель-
ного нерва и переднего отрезка глаза, позволяющий с высокой степе-
нью точности визуализировать различные структурные образования 
глаза в норме и при различных патологических состояниях. В то же 
время проблема диагностики помутнений задней капсулы и выра-
ботки показаний к удалению различных форм вторичной катаракты 
не решена окончательно. Существующие аппараты ОСТ не предна-
значены для диагностики патологических изменений задней капсу-
лы хрусталика в артифакичном глазу. Но даже существующие про-
граммы получения и обработки томограмм позволяют производить 
сканирование и последующую наглядную визуализацию различных 
изменений задней капсулы хрусталика после удаления катаракты, в 
том числе в динамике.

Цель – демонстрация возможностей методов ОКТ в диагностике 
различных состояний задней капсулы хрусталика в артифакичном 
глазу.
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Материал и методы
Проведен анализ изображений задней капсулы хрусталика 32 глаз 

больных в разные сроки после удаления катаракты методом ультраз-
вуковой или лазерной факоэмульсификации. Всем пациентам в ходе 
операции имплантированы заднекамерные ИОЛ из гидрофильного 
и гидрофобного акрила различных моделей, а также из ПММА. В 
исследовании принимали участие пациенты всех возрастных групп 
без учета гендерных особенностей. Все пациенты, включенные в ис-
следуемую группу, предъявляли жалобы на снижение остроты зре-
ния вдаль и вблизи, снижение контрастности, нарушение темновой 
адаптации. Срок, прошедший после удаления катаракты, колебался 
в широких пределах – от 3-х месс. до 6 лет. Характер и степень сни-
жения зрительных функций также были весьма разнообразны. Всем 
пациентам первая операция была выполнена методом ультразвуко-
вой или лазерной факоэмульсификации. Из особенностей отмечены: 
молодой возраст (до 30 лет) – 6 пациентов – 6 глаз, сопутствующая 
миопия различной степени – 15 пациентов – 15 глаз, подвывих хру-
сталика или различной степени выраженности несостоятельность 
капсулярной поддержки – 11 глаз. Острота зрения в раннем после-
операционном периоде с коррекцией в 26 случаях была выше 0,7, в 
остальных – не ниже 0,4. В момент обращения по поводу снижения 
зрения из-за вторичной катаракты острота зрения с максимальной 
коррекцией, как правило, не превышала 0,3. Характер (пролифера-
тивный, фиброзный, смешанный) помутнений задней капсулы (ПЗК) 
[1] и степень выраженности помутнений не всегда коррелировали со 
снижением зрительных функций. Отмечено, что у пациентов более 
молодого возраста и миопов чаще встречается пролиферативная фор-
ма вторичной катаракты, у пациентов с сопутствующим подвывихом 
хрусталика – фиброзная и смешанная. Наименьшая частота и степень 
выраженности помутнений была отмечена после имплантации ИОЛ 
из гидрофобного акрила, наибольшая – после имплантации ИОЛ из 
полиметилметакрилата. Оптическая когерентная томография задней 
капсулы хрусталика проводилась на аппарате ОСТ SOCTCopernicus 
HR производства фирмы Optopol. Сканирование проводилось с ис-
пользованием модуля для переднего отрезка и протокола «asterix», 
включающего 2,5 тысячи одномерных сканов [2]. Фокусировка про-
водилась в ручном режиме. Основным ориентиром в артифакичном 
глазу являются передняя и задняя поверхности ИОЛ.

Результаты и обсуждение
В норме при отсутствии патологических изменений капсульно-

го мешка в артифакичном глазу задняя капсула определяется в виде 
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гомогенной, тонкой, равномерно прилежащей к задней поверхно-
сти ИОЛ мембраны. Расстояние между задним листком капсулы 
и задней поверхности ИОЛ не превышает 70 мкм, а в ряде случаев 
не представляется возможным даже визуализация капсулы как от-
дельной структуры. В случаях регистрации вторичной катаракты на 
полученных сканограммах визуализированы разнообразные изме-
нения, специфичные для разных вариантов ПЗК. Так, например, в 
случаях пролиферативной формы вторичной катаракты после им-
плантации ИОЛ из гидрофильного акрила и при сохранной задней 
капсуле визуализируются негомогенные, низкой плотности обра-
зования, четко ограниченные спереди – задней поверхностью ИОЛ, 
сзади – оптически плотной задней капсулой. В пролиферативном 
слое определяются округлые кистовидные образования размерами 
от 20 до 385 мкм – гиперплазированные клетки хрусталикового эпи-
телия (рис. 1 см. в Приложении с. 337). При имеющемся дефекте зад-
ней капсулы, в том числе в случаях выполненного в ходе операции 
заднего капсулорексиса, слой пролиферирующего эпителия может 
принимать самые причудливые формы – от округлого выпячива-
ния в сторону стекловидной полости до сливающихся гроздевидных 
образований. Подобные исследования демонстрируют, что задний 
капсулорексис, выполненный в ходе операции удаления катаракты, 
не гарантирует сохранения прозрачности оптических сред артифа-
кичного глаза. Субстратом роста пролифераций в таких случаях мо-
жет служить передний гиалоид или задняя поверхность ИОЛ (рис. 2 
см. в Приложении с. 337). Фиброзные изменения задней капсулы хру-
сталика выглядят на томограммах как гиперрефлективные участки 
с четкими контурами и значительной проминенцией. В подобных 
случаях определяется неполный контакт задней капсулы хруста-
лика с ИОЛ, что может способствовать миграции хрусталикового 
эпителия в оптическую зону. Также четко определяется имеющая-
ся складчатость задней капсулы параллельно линии расположения 
опорных элементов ИОЛ при недостаточности капсулярной под-
держки различной степени и снижении натяжения задней капсулы 
(рис. 3 см. в Приложении с. 338). Оптическая когерентная томография 
позволяет проводить сравнительный анализ состояния изучаемых 
структур глаза в динамике. Так, после удаления вторичной катарак-
ты методом ирригации-аспирации пролиферирующих хрусталико-
вых масс [3], позволяющим сохранить диафрагмальную функцию 
капсульного мешка, определяется достоверное уменьшение высоты 
пространства между капсулой и ИОЛ, выравнивание профиля зад-
ней капсулы. Состояние после лазерной дисцизии вторичной ката-
ракты характеризуется нерегулярностью профиля задней капсулы, 
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подворотом краев отверстия в капсуле в сторону витреума (рис. 4 
см. в Приложении с. 338). Программное обеспечение оптических ко-
герентных томографов позволяет произвести измерение геометри-
ческих параметров различных патологических образований задней 
капсулы хрусталика. Анализ результатов сканирования позволяет 
точнее понять характер и определить вид ПЗК. В то же время нужно 
отметить, что несложная модернизация приборов производителем, 
создание режима 3D-трансформации для переднего отрезка глаза 
позволит сделать процесс изучения патологии задней капсулы хру-
сталика еще более технологичным и наглядным.

Выводы
Оптическая когерентная томография глаза – высокотехнологич-

ный метод прижизненной визуализации различных структур в норме 
и при различной патологии. ОКТ, обладая высокими разрешающими 
возможностями, позволяет с достаточной точностью определять вид 
и характер патологических изменений задней капсулы хрусталика в 
артифакичном глазу. Анализ последних будет способствовать выра-
ботке алгоритма действий офтальмолога для выбора наиболее безо-
пасного метода устранения выявленной патологии. 
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Белоноженко Я.В.1, Сорокин Е.Л.1,2

Изучение клинической эффективности 
собственного способа имплантации ИОЛ  
при выполнении факоэмульсификации 
возрастной катаракты у пациентов с легкой 
степенью подвывиха хрусталика

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России;

2 ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский 
университет» Минздравсоцразвития России, Хабаровск

Для выполнения факоэмульсификации (ФЭ) с имплантацией за-
днекамерной эластичной интраокулярной линзы (ИОЛ) необходимо 
наличие сохранной цинновой связки [9]. Между тем, у значительной 
части пациентов с катарактой исходно имеются нарушения целостно-
сти связочно-капсульного аппарата хрусталика [1]. Чаще они пред-
ставлены лишь незначительным факодонезом, т.е. первой степенью 
подвывиха хрусталика по классификации Н.П. Паштаева [4, 5]. Но 
именно эта, на первый взгляд, незначительность исходного повреж-
дения связочного аппарата хрусталика и создает трудности ее пре-
доперационной диагностики. Поэтому часто подвывих хрусталика 
выявляется лишь при выполнении операции, когда хирургу вдруг ста-
новится очевидным, что имплантация заднекамерной ИОЛ рискован-
на. Создается ситуация, когда хирург вынужден мгновенно импрови-
зировать, что абсолютно неприемлемо для плановой хирургии. При 
этом у него мало вариантов: либо подшить комплекс «капсульный ме-
шок – ИОЛ» к радужной оболочке, либо к склере. Но это создает риск 
дислокации ИОЛ из-за прорезывания швов в отдаленном периоде. 
Кроме того, постоянное давление на цилиарное тело и радужку дужек 
ИОЛ создает риск хронического циклита, нарушений гидродинамики 
[3]. Остается также вариант интракапсулярной экстракции катаракты 
с широким доступом (5,5-9,0 мм) и имплантацией зрачковой модели 
ИОЛ. Он исключает все преимущества хирургии малых разрезов, соз-
давая опасность тяжелых интра- и постоперационных осложнений 
[2]. Имплантация внутрикапсульного кольца (ВК) также не способна 
устранить слабость связочного аппарата [6-8, 10]. И наконец, вынуж-
денный отказ от имплантации ИОЛ – наихудший выход из данной 
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ситуации, поскольку обеспечивает лишь минимальные зрительные 
функции без оптической коррекции. 

Все вышеизложенное отражает высокую актуальность разработки 
приемлемой для практики технологии экстракции катаракты при лег-
кой степени подвывиха хрусталика.

Цель – исследование возможностей предотвращения дислокации 
ИОЛ после выполнения экстракции возрастной катаракты в глазах, 
осложненных первой степенью подвывиха хрусталика.

Материал и методы
Нами разработан способ проведения экстракции катаракты с им-

плантацией ИОЛ при исходном подвывихе хрусталика (положитель-
ное решение о выдаче патента РФ от 15.02.2012 г. по заявке на патент 
РФ № 2010152415 от 22.12.2010 г.). Суть способа: через малый рогович-
ный тоннельный разрез 2,2 мм проводится ФЭ, капсульный мешок 
атравматично удаляется пинцетом и через этот же разрез с помощью 
картриджа имплантируется ИОЛ модели РСП-3. После этого выпол-
няется ее центрация относительно зрачкового отверстия радужки и 
фиксация к радужной оболочке нейлоновой нитью (10-00), отступив 
от ее зрачкового края около 2 мм. В завершение формируется хирур-
гическая колобома радужки. Линза удерживается в глазу как за счет 
ирис-клипс фиксации в области зрачка, так и за счет формирующейся 
адгезии к задней поверхности радужки и передней пограничной мем-
бране стекловидного тела. 

По данной технологии было прооперировано 30 глаз 29 пациен-
тов с возрастной катарактой, осложненной подвывихом хрусталика 
1 степени (основная группа). Их возраст составил в среднем 73 года 
(18 мужчин, 11 женщин). Преобладала незрелая стадия катаракты 
– 19 глаз, зрелая имела место в 7 глазах, перезрелая – в 3 глазах, на-
чальная стадия – в одном глазу. Слабость цинновых связок в 11 гла-
зах была обусловлена наличием псевдоэксфолиативного синдрома 
(ПЭС) II-III степеней, в 5 глазах – последствиями легкой контузии 
глазного яблока. 

Группой сравнения служили 30 глаз (30 пациентов) с возрастной 
катарактой и подвывихом хрусталика 1 степени, подобранные соот-
носительно по возрасту, полу и стадиям катаракты. В 8 глазах имело 
место наличие ПЭС II-III степеней; в 2 глазах – оперированной глауко-
мы, и в одном глазу – миопии высокой степени.

Оценка степени потери опорной функции цинновых связок всем 
пациентам осуществлялась косвенно при биомикроскопии и ульт-
развуковом биомикроскопическом сканировании – УБМ (UD 6000 
«Tomey», Япония, режим 40 МГц) и окончательно – интраоперационно.
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ФЭ всем пациентам выполнялась через малый роговичный тон-
нельный разрез 2,2 мм (аппарат Stellaris, Bausch&Lomb, США). Па-
циентам группы сравнения имплантировались модели ИОЛ в 
капсульный мешок: Aqua Sense, Acrysof Natural, Acreos MI-60. Перед 
имплантацией ИОЛ для расправления капсульного мешка вводилось 
внутрикапсульное кольцо (модель КПВ-2 и КПВ-3). 

Критериями сравнительного анализа обеих групп явились: пра-
вильность и стабильность положения ИОЛ, технические трудности 
выполнения методики, частота интра- и постоперационных осложне-
ний, показатели визометрии. Срок динамического наблюдения соста-
вил 1,5-2 года. При математической обработке данных использовался 
точный (двусторонний) критерий Фишера с критическим уровнем 
значимости p=0,05.

Результаты и обсуждение
Сопоставимыми особенностями выполнения ФЭ в обеих группах 

являлась деликатность выполнения этапов переднего капсулорексиса 
и гидродиссекции с гидроделинеацией из-за риска увеличения дефек-
та цинновой связки. Раскол ядра хрусталика выполнялся лишь при 
полном его отделении от капсульной сумки и появлении простран-
ства между ними, заполненного ирригационной жидкостью. Это ми-
нимизировало механическую нагрузку на оставшееся количество свя-
зок при фрагментации ядра хрусталика и их эмульсификации за счет 
амортизации ультразвуковых колебаний факоиглы.

Длительность УЗ-воздействия при дроблении ядра составляла от 
40 секунд до 3,5 минуты при мощности не свыше 28% и вакуумной 
нагрузке до 80 мм. Разумеется, это способствовало умеренному увели-
чению объема ирригационной жидкости (до 70-150 мл). 

В основной группе, учитывая повышенный риск выпадения сте-
кловидного тела, мы применяли когезивный вискоэластик «SmartVisc» 
(Rumex Ltd., Великобритания) на этапе удаления капсульного мешка.

Технические трудности в группе сравнения выражались сме-
щением хрусталика «за разрывом» капсулы в 22 глазах при фор-
мировании переднего капсулорексиса (73%). Мы были вынуждены 
использовать микрохирургические ножницы с последующим захва-
том лоскута максимально близко к линии разрыва. В 8 глазах (27%) 
усиление подвывиха было выявлено на этапе имплантации внутри-
капсульного кольца. Поскольку полная эвакуация хрусталиковых 
масс, плотно фиксированных внутрикапсульным кольцом к сводам 
капсульного мешка, оказывалась затруднительной, создавалась до-
полнительная травматизация и без того ослабленной связки хруста-
лика, что способствовало увеличению протяженности ее дефекта 
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в 14 глазах (47%). В 6 глазах (20%) при вымывании вискоэластика 
сформировалась грыжа стекловидного тела, потребовавшая перед-
ней витрэктомии в 3 глазах (10%). 

В основной группе направляющий лоскут передней капсулы также 
формировался с затруднениями. В 3 глазах из-за попадания в полость 
капсульного мешка высококогезивного вискоэластика его удаление 
оказалось затруднено. Однако при последующих вмешательствах мы 
стали вводить высококогезивный вискоэластик за капсульную сумку, 
что исключало данное осложнение.

В общей совокупности глаз все операции прошли запланировано, 
без осложнений. Постоперационная реакция глаза в 90% глазах основ-
ной группы и в 63% глаз группы сравнения соответствовала 1 степени 
по классификации С.Н. Федорова, Э.В. Егоровой (1992). Умеренная 
транзиторная послеоперационная кератопатия развилась в 10% глаз 
основной группы и 37% группы сравнения (р=0,03). В 20% глаз груп-
пы сравнения отмечены единичные нити фибрина в передней камере, 
в то время как в основной группе ни одного подобного случая выяв-
лено не было (р=0,024).

На 1-2 сутки правильное положение ИОЛ имело место во всех гла-
зах основной группы (100%) и в 28 глазах группы сравнения (93%). В 
2 глазах этой группы (7%) произошло значительное смещение ком-
плекса «капсульный мешок – ВК – ИОЛ» в полость стекловидного 
тела, потребовавшее его удаления, передней витрэктомии и имплан-
тации ИОЛ РСП-3 через широкий склеральный доступ 4,5-5,5 мм. Это 
свело на нет все преимущества предыдущего выполнения ФЭ через 
малый разрез.

Уровень ВГД в обеих группах на 1-3 сутки составил 17-23 мм рт.ст. 
Лишь в 3-х глазах группы сравнения развилась умеренная транзитор-
ная гипертензия (28-32 мм рт.ст.), купировавшаяся в течение 2-х дней. 
Показатели визометрии с коррекцией в основной группе составили 0,2-
1,0 (в среднем 0,59), в группе сравнения – от 0,1 до 1,0 (в среднем 0,67). 

 Спустя 1,5-2 года во всех глазах основной группы сохранялась 
правильность и стабильность положения ИОЛ, показатели визоме-
трии составили от 0,2 до 1,0 (в среднем 0,69), уровень ВГД – в среднем 
19,8 мм рт.ст. Все пациенты основной группы были вполне удовлетво-
рены качеством зрения. 

В группе сравнения правильность и стабильность положения ИОЛ 
сохранялась лишь в 24 глазах (80%, р=0,024). В 2 глазах (7% случаев) 
отмечена децентрация ИОЛ 1 степени, не потребовавшая дополнитель-
ного оперативного вмешательства из-за сохранных зрительных функ-
ций. Но в 1 глазу (3%) произошло выраженное смещение комплекса 
«капсульный мешок – ВК – ИОЛ» в верхнем квадранте, потребовавшее 
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дополнительной фиксации ИОЛ к радужке нейлоновой нитью 10-00. 
При этом развилась гифема и небольшой гемофтальм. Еще в 1 гла-
зу (3%) произошла дислокация комплекса «капсульный мешок – ВК 
– ИОЛ» после выполнения YAG-дисцизии вторичной катаракты, по-
требовавшая хирургического удаления всего комплекса «капсульный 
мешок – ВК – ИОЛ» Пришлось выполнять склеральный разрез 5,0 мм, 
переднюю витрэктомию и имплантировать ИОЛ РСП-3. 

Показатели ВГД в группе сравнения составили в среднем 21,4 
мм рт.ст. В 7 глазах развился фиброз задней капсулы (23%), потре-
бовавший YAG-дисцизии (р=0,052). Это создало дополнительную 
гидродинамическую нагрузку на ослабленную циннову связку. По-
сле ее выполнения у 6 пациентов появились жалобы на плавающие 
помутнения перед оперированным глазом. Визометрия с оптической 
коррекцией в группе сравнения широко варьировала: от 0,1 до 1,0 (в 
среднем 0,6). В 3 глазах имелся индуцированный астигматизм (1,75-
2,5 дптр) (10%) из-за наличия склерального шва 4,5-5,0 мм после по-
вторного оперативного вмешательства по поводу замены смещенного 
комплекса «капсульный мешок – ВК – ИОЛ».

Заключение
Проведенный сравнительный анализ обеих методик выявил ряд 

существенных преимуществ разработанного нами способа: более вы-
сокую стабильность положения ИОЛ, минимизацию интра- и посто-
перационных осложнений, отсутствие клинически значимого инду-
цированного роговичного астигматизма и отсутствие необходимости 
в повторных оперативных вмешательствах. Необходимо изучить эф-
фективность данной методики на большем клиническом материале 
при более длительных сроках клинических наблюдений.
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Бикбов М.М., Бикбулатова А.А., Маннанова Р.Ф.

Опыт применения асферических и торических 
добавочных интраокулярных линз Sulcoflex 

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ», Уфа

В настоящее время хирургия хрусталика неразрывно связана со 
стремлением к получению точного рефракционного эффекта для 
достижения максимальных функциональных результатов операции. 
Однако по ряду причин остаточная аметропия в артифакичных гла-
зах все же имеет место. К сферической аметропии приводит имплан-
тация в глаз интраокулярной линзы (ИОЛ), оптическая сила которой 
не позволяет достигнуть рефракции цели, что может быть обусловле-
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но рядом факторов: 1) некорректным дооперационным измерением 
аксиальной длины глаза и преломляющей силы роговицы; 2) неточ-
ностью использованной формулы расчета оптической силы ИОЛ для 
глаз с экстремально короткой или длинной передне-задней осью, а 
также для глаз, ранее перенесших кераторефракционную операцию; 
3) отсутствием на офтальмологическом рынке ИОЛ сверхвысокой оп-
тической силы (свыше 40 дптр); 4) ошибками медицинского персона-
ла клиники или браком производителя ИОЛ. Изменение рефракции 
происходит также в связи с ростом артифакичного глаза при прове-
дении хирургии хрусталика в детском возрасте. Причинами астигма-
тизма в артифакичном глазу являются: 1) воздействие на топографию 
роговицы операционного разреза большой протяженности (при экс-
тракапсулярной экстракции катаракты); 2) наличие исходного рого-
вичного астигматизма (врожденного или приобретенного рубцового). 

Одним из хирургических методов коррекции аметропии в артифа-
кичном глазу является имплантация добавочной ИОЛ, в качестве ко-
торой до последнего времени применяли обычные капсульные линзы 
[1, 2, 5, 6]. Однако вследствие длительного плотного контакта поверх-
ностей двух капсульных линз в отдаленном послеоперационном пе-
риоде нередко наблюдалось образование межлинзовой пленки [4, 7]. 
Австрийцем Майклом Эмоном (2009) разработана сулькусная доба-
вочная ИОЛ Sulcoflex оригинальной конструкции с вогнутой задней 
поверхностью и волнообразным дизайном гаптики, предназначенная 
специально для коррекции сферической аметропии и астигматизма в 
артифакичном глазу [3]. 

Цель – анализ клинических результатов применения асфериче-
ских и торических добавочных псевдофакичных ИОЛ Sulcoflex.

Материал и методы
Проведена имплантация 21 ИОЛ Sulcoflex (Rayner, Великобрита-

ния), изготовленных из гидрофильного акрила, у 19 пациентов в воз-
расте от 9 до 70 лет (M±m=26,53±4,40 лет). Необходимыми условиями 
к имплантации добавочной псевдофакичной ИОЛ являлись: внутри-
капсульная фиксация первой линзы, полная целостность связочного 
аппарата хрусталика, отсутствие выраженных задних синехий и при-
знаков вялотекущего внутриглазного воспалительного процесса, нор-
мальная гидродинамика глаза и плотность эндотелиальных клеток. В 
детском и подростковом возрасте добавочную ИОЛ имплантирова-
ли только при непереносимости оптических средств коррекции. В 11 
(52,4%) глазах в капсульном мешке располагалась ИОЛ из гидрофиль-
ного акрила (Rayner, Великобритания), в 10 (47,6%) глазах – ИОЛ из 
гидрофобного акрила (Alcon, США). Срок, прошедший с момента фа-
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коаспирации хрусталика с имплантацией ИОЛ, составил от 2 мес. до 
7 лет (M±m=3,45±0,64 лет). 

До операции отклонение рефракции от эмметропической варьи-
ровало в пределах ±5,00 дптр. Максимальный цилиндрический ком-
понент рефракции достигал 3,00 дптр. Длина передне-задней оси ар-
тифакичных глаз колебалась от 19,27 до 26,68 (M±m=21,79±0,51) мм. 
Плотность эндотелиальных клеток была равной в среднем 2845,01±145 
кл. на мм2. Острота зрения без коррекции составляла M±m=0,33±0,05 
(от 0,04 до 0,6), с максимальной коррекцией – M±m=0,67±0,07 (от 0,1 
до 1,0). 

Для коррекции остаточной аметропии применены 15 асфериче-
ских и 6 торических добавочных ИОЛ Sulcoflex. Период наблюде-
ния после операции составил максимум 2,5 года (в среднем 16,12 
±0,15 мес.).

Результаты и обсуждение
Послеоперационный период во всех случаях протекал ареактивно. 

Потеря эндотелиальных клеток после имплантации добавочной ИОЛ 
Sulcoflex составила не более 3%. Внутриглазное давление и коэффи-
циент легкости оттока внутриглазной жидкости биартифакичных 
глаз были в норме.

Передняя камера имела среднюю глубину; визуализировались 
свободное расстояние между капсульной и сулькусной линзами, про-
зрачные роговица, влага передней камеры и межлинзового простран-
ства, чистые поверхности обеих ИОЛ (причем как при наличии в гла-
зу двух ИОЛ из гидрофильного акрила, так и при наличии двух линз 
из разных материалов). Малая толщина оптической части позволяла 
безопасно разместить ИОЛ в артифакичном глазу. Вогнутая задняя 
поверхность оптики ИОЛ Sulcoflex во всех случаях предотвращала 
контакт и обеспечивала свободное пространство между двумя им-
плантами, что предупреждало образование в отдаленном послеопе-
рационном периоде межлинзовой пленки. Благодаря круглому краю 
и ангуляции гаптики раздражения пигментного листка радужки при 
движениях зрачка не наблюдалось. Добавочная линза занимала цен-
тральное положение. Большой диаметр, «волнообразная» форма и 
гибкость гаптической части ИОЛ Sulcoflex обеспечивали надежную 
фиксацию и ротационную стабильность линзы в иридоцилиарной 
борозде, а также адаптацию ИОЛ под разные размеры расстояния 
Sulcus-to-Sulcus.

После имплантации добавочной ИОЛ Sulcoflex изменение угла 
передней камеры было несущественным – с M±m=46,05±1,80 граду-
сов до M±m=42,70±2,55 градусов (Р>0,5), уменьшение глубины пе-
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редней камеры являлось более выраженным – с M±m=4,04±0,09 мм 
до M±m=3,27±0,06 мм (Р<0,001). Тем не менее, угол и глубина перед-
ней камеры биартифакичных глаз не вызывали опасений, поскольку 
были в пределах нормальных значений. Толщина ИОЛ, находящей-
ся в капсульном мешке, составляла в центре M±m=1,05±0,05 (от 0,70 
до 1,31) мм. Толщина добавочной ИОЛ Sulcoflex составляла в центре 
M±m=0,50±0,03 (от 0,31 до 0,56) мм. Глубина межлинзового простран-
ства была в пределах от 0,18 до 0,63 (M±m=0,40±0,04) мм. Суммарная 
толщина обеих линз и межлинзового пространства не превышала 
2,16 мм, составив в среднем 1,96±0,04 мм, что меньше толщины любо-
го нативного хрусталика. 

После операции сферический эквивалент рефракции составил в 
среднем 0,14±0,16 дптр. Клиническая рефракция стабилизировалась в 
течение первого месяца. Имплантация торических ИОЛ Sulcoflex по-
зволила эффективно корригировать астигматизм: послеоперацион-
ный цилиндрический компонент рефракции не превышал 0,25 дптр. 
В 90,5% случаев рефракция после операции отличалась от запланиро-
ванной не более чем на ±0,5 дптр, при этом в 100% случаев точность 
коррекции составляла ±0,75 дптр. После имплантации в артифакич-
ный глаз добавочной ИОЛ Sulcoflex наблюдалось снижение аберра-
ций низшего порядка с M±m=2,27±0,25 до M±m=1,19±0,09 (Р<0,01) 
и уменьшение уровня суммарных аберраций высшего порядка с 
M±m=0,85±0,15 до M±m=0,63±0,07 (P>0,2). При вычленении отдель-
ных полиномов высшего порядка отмечалось также их снижение. В 
целом уменьшение аберраций низшего порядка и отсутствие приро-
ста аберраций высшего порядка при имплантации добавочной ИОЛ 
Sulcoflex свидетельствует об улучшении качества оптической систе-
мы биартифакичного глаза. 

С первых дней после операции острота зрения без коррекции со-
ставила М±m=0,69±0,07 (от 0,1 до 1,0). В биартифакичных глазах с 
остротой зрения ниже 0,8 имела место сопутствующая амблиопия. 
Пространственная контрастная чувствительность к ахроматическому 
и хроматическим стимулам после имплантации ИОЛ Sulcoflex повы-
силась ко всем стимулам на всех частотах, прирост составил до 4 дБ.

Заключение
Таким образом, полученные клинические результаты свидетель-

ствуют об эффективности и безопасности применения асферических 
и торических добавочных ИОЛ Sulcoflex в коррекции аметропии арти-
факичного глаза у взрослых и детей. Метод имплантации добавочной 
ИОЛ характеризуется высокой точностью и быстрой стабилизацией 
рефракционного эффекта, несложностью технического выполнения, 
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а оригинальный дизайн и конструкция ИОЛ Sulcoflex обеспечивают 
ее стабильную фиксацию в иридоцилиарной борозде, чистоту по-
верхностей обеих линз и межлинзового пространства.
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Состояние капсулярного кольца в динамике 
наблюдений при имплантации ИОЛ «BIL» 
(мешок-в-линзе) у детей
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2 Университетская клиника Антверпена, офтальмологическое 
отделение (Бельгия)

Современные микроинвазивные технологии хирургии врожден-
ной катаракты и использование новейших интраокулярных линз не 
исключают развития такого осложнения, как вторичная катаракта 
(ВК), особенно часто встречающегося у детей. Частота ВК в детском 
возрасте достигает 95% и зависит от многих факторов: возраста ре-
бенка, типа катаракты, сопутствующей патологии глаза и организма, 
а также дизайна и материала ИОЛ [2, 4, 6, 8-10]. 

На протяжении последних лет проводятся многочисленные иссле-
дования по профилактике развития ВК, направленные на уменьше-
ние регенерирующих клеток капсулярного мешка, блокирование ро-
ста клеток экваториальной зоны, выполнение заднего капсулорексиса, 
разработку новых моделей ИОЛ [1, 3, 5, 7, 11]. 

Цель – анализ динамики состояния капсулярного кольца псевдо-
факичных глаз детей с ИОЛ «BIL» «мешок-в-линзе» в отдаленных (12-
24 мес.) периодах наблюдений.

Материал и методы
Имплантация ИОЛ «BIL» была произведена 19 детям (19 глаз) в 

возрасте от 2,5 до 18 лет (в среднем 8±3,7 лет) с различными типами 
врожденных и травматических катаракт. У 6 детей имелись сопутству-
ющие заболевания глаза и организма, преимущественно центральной 
нервной системы, сопровождавшиеся задержкой психофизического 
развития. Операции осуществлялась через тоннельный роговичный 
разрез (2,75 мм) с формированием близнецовых капсулорексисов 
d-5,0 мм, ирригацией-аспирацией хрусталиковых масс, имплантаци-
ей ИОЛ «BIL» «мешок-в-линзе», с креплением в дубликатуре капсул 
на двух идентичных по размерам и местоположению (переднем и за-
днем) капсулорексисах по методике, описанной нами ранее [2].
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Результаты
Во всех случаях была достигнута стабильная фиксация ИОЛ без 

тенденции к ее дислокации. Послеоперационный период протекал без 
осложнений. Ни в одном случае не зарегистрировано послеопераци-
онного иридоциклита, экссудативной реакции; у одного ребенка с ми-
крофтальмом отмечалась временная офтальмогипертензия с нерезко 
выраженным отеком роговицы, что было купировано консерватив-
ными методами в течение суток. 

Полная сохранность диафрагмальной функции зрачка позво-
лила в отдаленные сроки после операции провести анализ состоя-
ния капсулярного кольца и положения ИОЛ на 11 псевдофакичных 
глазах через 12 мес. и 14 – через 24 мес. Оценивались стабильность 
положение ИОЛ, характер изменений капсулорексисов, толщина 
сохраненной дубликатуры обеих капсул (сохраненное капсуляр-
ное кольцо) путем биомикроскопии на щелевой лампе и методом 
ультразвукового исследования на приборе «Aviso» фирмы «Quаntel 
Medical» с использованием линейного ультразвукового датчика 50 
Мгр с фокусным расстоянием 10 мм, имеющий осевую разрешаю-
щую способность 35 мкм и латеральную разрешающую способность 
60 мкм. В качестве контактной среды использовался полиакрила-
мидный гель высокой вязкости, позволявший не применять веко-
расширительную ванночку. УЗ-измерение толщины дубликатуры 
передней и задней капсул на периферии производилось в 4-х мери-
дианах – на 3, 6, 9 и 12 часах. 

Прозрачность оптической оси сохранялась на всех псевдофакич-
ных глазах с ИОЛ «BIL» во все сроки наблюдений, что способствовало 
повышению остроты зрения, которая была различной в зависимости 
от степени амблиопии, наличия глазной и общей патологии. Так, у 
ребенка с оперированной гидроцефалией была диагностирована ча-
стичная атрофия зрительных нервов, что обусловило повышение 
остроты зрения со светоощущения до 0,01; у ребенка 5 лет при микро-
фтальмии и микроцефалии в результате перенесенной цитомегало-
вирусной инфекции острота зрения также повысилась незначительно 

– от 0,01 до 0,02, в то время как у более старших детей (7-16 лет), не-
смотря на наследственный характер катаракты и длительный период 
депривации, послеоперационная острота зрения составила 0,5-0,7.

Не было обнаружено каких-либо фиброзных изменений по со-
храненной передней пограничной мембране стекловидного тела, 
прилежащей к задней поверхности ИОЛ «BIL», либо помутнений сте-
кловидного тела в других его отделах. ИОЛ «BIL» имела правильное 
центральное положение со стабильной фиксацией на 2-х капсулорек-
сисах. Подвижности, деформации, дислокации либо децентрации 
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ИОЛ «BIL» ни в покое, ни при движении не отмечалось во все сроки 
наблюдений. Разрастания экваториальных клеток эпителия хруста-
лика в дубликатуре капсул биомикроскопически в течение первых 12 
мес. наблюдений после операции не зафиксировано. При УЗ-иссле-
довании определялось правильное положение ИОЛ «BIL», которая 
была строго центрирована относительно зрачка. По всей окружности 
капсулорексисы были фиксированы в бороздке по краю оптической 
части ИОЛ. Определяемая толщина капсулярного мешка между его 
экватором и краем капсулорексиса через 12 мес. после операции коле-
балась от 0,1 до 0,2 мм. 

Спустя 24 мес. во всех случаях при биомикроскопии было выявлено 
фиброзирование краев близнецовых капсулорексисов, прилегающих 
к бороздке ИОЛ, в виде беловатого ободка шириной до 0,1,-0,15 мм, 
плотно охватывающего ИОЛ, что, по нашему мнению, лишь усили-
вает прочность крепления ИОЛ «BIL» на 2-х капсулорексисах. Между 
прозрачными капсулами капсулярного кольца биомикроскопически 
стали визуализироваться клеточные разрастания. Сонографически 
при 2-летнем наблюдении подтверждено правильное положение и 
центрация ИОЛ «BIL» относительно зрачка. В бороздке вокруг опти-
ческой части ИОЛ выявлялась тонкая средней эхогенности мембрана, 
толщиной до 0,1 мм – предположительно сращение передней и зад-
ней капсул хрусталика. Толщина сохраненного капсулярного кольца 
по данным УЗ-биометрии увеличилась в среднем в различных мери-
дианах до 0,4-0,8 мм (в одном случае она достигала 0,9-1,1 мм).

Обсуждение
Из представленных данных можно заключить, что при сохране-

нии прозрачности оптической оси на всех псевдофакичных глазах с 
ИОЛ «BIL» у детей происходит фиброзирование краев близнецовых 
капсулорексисов, прилегающих к бороздке ИОЛ, и увеличение тол-
щины капсулярного кольца в отдаленном периоде наблюдений (24 
мес.), что, по-видимому, обусловлено продолжающимися фибропла-
стическими процессами в капсулярном мешке и высокими регенера-
торными возможностями экваториальной зоны хрусталика. 

Имплантация «BIL» в клинической офтальмологии начата с 2002 г. 
К настоящему времени прооперировано свыше 2,5 тысяч пациентов с 
высоким риском развития вторичной катаракты (детей и подростков 
различного возраста, при сопутствующем увеите, диабете, витреоре-
тинальной патологии и др.). Мультицентровые интернациональные 
исследования по изучению «BIL» и технологии ее имплантации про-
водятся в Канаде, Японии, Швеции, Испании, Германии, Израиле, Ве-
ликобритании и Бельгии [8]. 
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Проведенный нами анализ динамики состояния капсулярного 
кольца псевдофакичных глаз детей с ИОЛ «BIL» «мешок-в-линзе» 
подтверждает действенную профилактику развития вторичной ката-
ракты у детей среднего возраста в отдаленный период наблюдения (12 
и 24 мес.) – ни в одном случае не отмечено формирования вторичной 
катаракты в оптической зоне. 

Заключение
Использование для крепления ИОЛ «BIL» близнецовых капсуло-

рексисов в педиатрической офтальмофирургии оказалось правомоч-
ным, а формирующаяся с течением времени фибротизация краев 
капсулорексисов делает фиксацию ИОЛ «BIL» еще более надежной 
в узловой точке глаза, несмотря на активный образ жизни в детском 
возрасте. Имплантация ИОЛ «BIL» новой конструкции с новым типом 
фиксации оказывает действенную операционную профилактику раз-
вития вторичной катаракты в оптической зоне псевдофакичных глаз 
детей среднего возраста (не выявлена ни в одном случае отдаленных 
наблюдений 12 и 24 мес.). Увеличение толщины сохраненного капсу-
лярного кольца в динамике наблюдений указывают на продолжаю-
щиеся спустя 2 года после операции биологические процессы, проис-
ходящие в замкнутом по всей окружности капсулярном пространстве, 
что требует дальнейших наблюдений.
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Боброва Н.Ф., Тронина С.А., Дембовецкая А.Н., Жеков А.К.

Первичная имплантация ИОЛ у детей 
раннего (до 2-х лет) возраста с врожденными 
катарактами – оптические результаты

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии  
им. В.П. Филатова» АМН Украины, Одесса (Украина)

Эндокапсулярная интраокулярная коррекция является наиболее 
предпочтительным способом коррекции афакии по целому ряду при-
чин: анатомические преимущества расположения ИОЛ в капсульном 
мешке обеспечивают ее надежную фиксацию и стабильное положе-
ние, нахождение ИОЛ в узловой точке глаза способствует правильно-
му преломлению лучей, проведению последующего плеоптического 
лечения, что дает возможность более полноценной психологической 
и социальной адаптации и, как следствие, получения более высоких 
оптических результатов [1, 3, 4, 7].



46

У детей младшей возрастной группы, когда вмешательство осу-
ществляется на несформированном анатомически и функционально 
глазу, целесообразность первичной имплантации ИОЛ остается дис-
кутабельной. Данные о зрительных функциях таких псевдофакич-
ных глаз на достаточно большом клиническом материале и их анализ 
практически отсутствуют. 

Цель – изучение достигнутых оптических результатов при одно-
моментной имплантации ИОЛ у детей раннего возраста с врожден-
ными катарактами непосредственно и при обследовании через 1 год 
после операции.

Материал и методы
Прооперированы 100 детей (159 глаз) в возрасте от 1 до 24 мес. 

жизни (средний возраст (9,9±5,3SD) мес.). Преимущественно (74,2%) 
встречались бинокулярные катаракты – у 59 детей (118 глаз), моно-
кулярные катаракты диагностированы у 41 ребенка (41 глаз) в 25,8%. 
Преобладали атипичные формы врожденнных катаракт, с нарушени-
ем формы и объема хрусталика – 77 глаз (48,4%); полные катаракты, 
с сохранением анатомии хрусталика, но с диффузным помутнением 
его вещества, выявлены на 47 глазах (29,6%), слоистые – с большим 
диаметром эмбрионального интенсивно мутного ядра и отсутствием 
возможности ретиноскопии диагностированы реже всего – в 22,0% на 
35 глазах.

У всех детей производилась факоаспирация врожденных катаракт 
с первичной эндокапсулярной имплантацией складывающихся ИОЛ 
Acrysof различных моделей по опубликованной ранее методике [2].

Дети были разделены на шесть возрастных групп, исходя из пе-
риодов активного роста глаза: с минимальным разрывом для более 
точной детализации параметров от 1 до 12 мес. (I группа – от 1 до  
3 мес., II группа – от 4 до 6 мес., III группа – от 7 до 10 мес., IV груп-
па – от 7 до 10 мес.) и далее с большим промежутком от 12 до 24 мес. 
жизни (V группа – от 13 до 18 мес., VI группа – от 19 до 24 мес.).

Для оценки зрительных функций использовались оптотипы Тел-
лера [8, 9] которые представляют собой решетки разной простран-
ственной частоты. Острота зрения определялась нами в раннем по-
слеоперационном периоде и через 1 год после операции.

Результаты
Исходная острота зрения до операции у всех детей не превышала 

светоощущения. В непосредственные сроки после операции у всех де-
тей отмечено появление форменного зрения. 
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В ранние сроки после операции при удалении монокулярных ка-
таракт наилучшие показатели наблюдались у детей в возрасте 19-24 
мес. (рис. 1 см. в Приложении с. 339), что, вероятно, было связано с 
более развитыми когнитивными функциями и более адекватной ре-
акцией на исследование. В остальных группах средняя острота зрения 
колебалась в пределах 0,02-0,04. Наиболее важными представлялись 
данные об остроте зрения через год после операции после стихания 
послеоперационного воспаления и не всегда адекватного поведения 
детей после перенесенной операции (табл. 1).

Как видно из табл. 1, наилучшие результаты при монокулярной 
псевдофакии, с учетом максимальных значений и принимая во вни-
мание возрастные нормы остроты зрения, получены у самых млад-
ших детей, прооперированных в возрасте до полугода, у которых в 
отдельных случаях острота зрения достигала 0,12. Также высокие по-
казатели остроты зрения получены в группе детей, прооперирован-
ных в возрасте 13-18 мес. жизни, в которой отмечалось повышение 
остроты зрения до 0,2. Средние значения остроты зрения во всех воз-
растных группах существенно не отличались, в среднем колеблясь в 
пределах 0,06-0,08. 

Полученные высокие оптические результаты у детей, проопериро-
ванных в возрасте до полугода жизни, связаны с ранним устранением 
амблиогенного фактора, который представляла собой катаракта, вы-
зывавшая окклюзию зрительной оси. Устранение органической при-
чины депривации в раннем возрасте способствовало более быстрому 

Таблица 1 

Показатели остроты зрения по полосчатым оптотипам Теллера 
у детей с монокулярной псевдофакией после первичной 

имплантации ИОЛ (через 1 год после операции)

Возраст  
(мес.)

Кол-во 
глаз 

Показатели остроты зрения (Teller cards) 

Min Max M

1-3 5 0,06 0,12 0,08

4-6 9 0,04 0,12 0,08

7-9 7 0,02 0,1 0,06

10-12 5 0,04 0,1 0,07

13-18 10 0,03 0,2 0,06

19-24 1 0,08 0,08 0,08
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развитию зрительных функций после операции и достижению более 
высоких показателей остроты зрения.

Таким образом, анализ увеличения остроты зрения в динамике че-
рез год после факоаспирации врожденных монокулярных катаракт с 
имплантацией ИОЛ показал общую тенденцию к ее повышению на 
глазах с псевдофакией. При этом наилучшие абсолютные показатели 
отмечены в самых младших возрастных группах – от 1 до 3 и от 4 
до 6 мес., с максимальными показателями до 0,08, а также в возраст-
ной группе детей старше полутора лет (табл. 2). Лучшие показате-
ли остроты зрения у младших детей через год после операции можно 
объяснить ранним устранением амблиогенного фактора и созданием 
условий для развития зрительного анализатора. У более старших 
детей достаточно высокие функциональные показатели, возможно, 
объясняются более высоким уровнем развития зрительного анализа-
тора на момент операции.

В целом же следует отметить, что уровень остроты зрения через 
год после операции соответствовал физиологической норме только у 
детей, прооперированных в возрасте до полугода. В остальных воз-
растных группах показатели остроты зрения были ниже нормальных 
для данной возрастной категории, что объясняется как развитием 
обскурационной амблиопии, так и сложностями восстановления нор-
мального функционирования зрительного анализатора при моно-
кулярном характере патологии, а также имевшейся сопутствующей 
врожденной патологией глаза и ЦНС в целом.

Таблица 2 

Динамика показателей остроты зрения  
по полосчатым оптотипам Теллера у детей с монокулярной 

псевдофакией после первичной имплантации ИОЛ 

Возраст 
(мес.)

Кол-во 
глаз 

Средние показатели остроты зрения (Teller cards) 

До операции Ранние  
показатели

Через  
1 год после 
операции

Прирост

1-3 5 Светощущение 0,02 0,08 0,06

4-6 9 Светощущение 0,04 0,08 0,04

7-9 7 Светощущение 0,02 0,06 0,04

10-12 5 Светощущение 0,04 0,07 0,03

13-18 10 Светощущение 0,03 0,06 0,03

19-24 1 Светощущение 0,06 0,08 0,02
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У детей после удаления бинокулярных катаракт показатели 
остроты зрения в раннем послеоперационном периоде были значи-
тельно выше, чем у детей с монокулярными катарактами. Однако 
отмечена та же закономерность – более высокая острота зрения (до 
0,17) в раннем послеоперационном периоде получена в более стар-
шей возрастной группе – у детей в возрасте 19-24 мес. (рис. 2 см.  
в Приложении с. 339).

Анализ функциональных результатов остроты зрения у детей с 
бинокулярной псевдофакией в отдаленном послеоперационном пери-
оде – через 1 год после оперативного лечения – показал, что в целом 
были получены достаточно высокие показатели зрительных функций 
(табл. 3), с колебаниями средних значений от 0,12 до 0,2. При этом 
с учетом возрастных норм наилучшие показатели были получены у 
детей, прооперированных в течение первого полугодия жизни. В этой 
группе у ряда пациентов получены показатели остроты зрения до 0,4, 
свидетельствующие о высокой функциональной способности зри-
тельного анализатора. В ряде случаев сниженные показатели остро-
ты зрения у ряда пациентов объяснялись сопутствующей патологией 
глаза и центральной нервной системы.

Сравнивая показатели остроты зрения через год после факоаспи-
рации с имплантацией при монокулярных и бинокулярных катарак-
тах следует отметить более высокие показатели в последней группе, 
что объясняется отсутствием исходных различий в условиях форми-
рования зрительных функций на здоровом парном глазу и глазу с 
врожденной катарактой, одинаковыми условиями для развития обо-
их глаз в условиях бинокулярной псевдофакии.

Таблица 3

Показатели остроты зрения у детей с бинокулярной  
псевдофакией через 1 год после первичной имплантации ИОЛ 

Возраст 
(мес.)

Кол-во 
глаз

Показатели остроты зрения (Teller cards) 

Min Max M

1-3 4 0,1 0,12 0, 1

4-6 30 0,04 0,4 0,1

7-9 22 0,04 0,3 0,12

10-12 26 0,06 0,25 0,11

13-18 18 0,06 0,3 0,16

19-24 12 0,03 0,4 0,21
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Анализируя динамику зрительных функций в ранние сроки после 
операции на глазах с бинокулярными катарактами, следует отметить, 
что наибольший прирост (0,05-0,06) (табл. 4) получен у младших 
детей – до 6 мес. жизни. В остальных возрастных группах этот по-
казатель существенно не отличался и колебался в пределах 0,03-0,04. 
Наилучшие абсолютные показатели остроты зрения (0,12-0,17) полу-
чены в возрастных группах от 1-2 лет, что можно объяснить физи-
ологическими особенностями развития когнитивных функций и их 
совершенствованием на фоне общего роста и развития ребенка, т.е. у 
детей относительно более старшего возраста в силу более развитых 
функций нервной системы на момент операции восстановление зри-
тельного анализатора происходило более интенсивно, что отражалось 
на показателях остроты зрения. 

Следует отметить, что в течение первого года после операции во 
всех возрастных группах наблюдалось дальнейшее повышение остро-
ты зрения, что связано с формированием после операции благопри-
ятных условий для развития зрительного анализатора вследствие 
освобождения оптической зоны от помутнений и устранения амбли-
огенного фактора. При этом более существенный прирост остроты 
зрения в течение первого года после операции наблюдался в возраст-
ной группе детей, прооперированных в первые полгода жизни, что 
говорит в пользу ранних вмешательств при врожденной катаракте.

В целом показатели остроты зрения на глазах с бинокулярной 
псевдофакией через год после операции в каждой возрастной группе 

Таблица 4

Динамика показателей остроты зрения у детей  
с бинокулярной псевдофакией 

Возраст 
(мес.)

Кол-во 
глаз 

Средние показатели остроты зрения (Teller cards) 

До операции

В раннем  
послеоп.  
периоде

Через 1 
год после 
операции Прирост

1-3 4 Светощущение 0,05 0,1 0,05

4-6 30 Светощущение 0,04 0,1 0,06

7-9 22 Светощущение 0,08 0,12 0,04

10-12 26 Светощущение 0,08 0,11 0,03

13-18 18 Светощущение 0,12 0,16 0,04

19-24 12 Светощущение 0,17 0,21 0,04
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почти приближались к нормальным показателям для данной возраст-
ной группы.

Обсуждение
Методика определения зрительных функций у детей младшего 

возраста, их оценка и интерпретация имеют существенные отличия 
от таковых у более старших детей. 

При оценке зрительных функций у детей раннего возраста с псев-
дофакией в первую очередь важно выяснить, имеются ли у ребенка 
зрительные проблемы при коммуникации с родителями или лица-
ми, осуществляющими за ними уход. Решение этого вопроса требо-
вало выяснения характера и устойчивости фиксации, определения 
клинической рефракции и остроты зрения. У детей раннего возрас-
та в послеоперационном периоде исследовались базовые зрительные 
функции – фиксация, положение глаз, реакция слежения, прослежи-
вающие движения глаз (наличие всех типов движений: горизонталь-
ных, вертикальных, круговых и их плавность), координаты и симме-
тричность горизонтальных границ поля зрения (по ориентировочной 
реакции ребенка на внесение зрительного стимула из-за его спины).

Для определения остроты зрения в младшей возрастной группе в 
настоящее время наиболее целесообразной является методика Телле-
ра [8, 9]. Данный метод базируется на автоматической реакции зри-
тельных подкорковых и корковых нейронов и не требует речевого 
ответа, достаточно фиксации взгляда ребенка на оптотипе (решетке). 
Поскольку речевая ответная реакция не требуется, следовательно, 
можно тестировать зрительные представления у младенцев до разви-
тия у них речи, а также у детей с задержкой в развитии речи.

Сравнивая показатели остроты зрения, полученные у детей с псев-
дофакией в анализируемой нами группе с определенной Т.М. Вол-
ковой [5] возрастной нормой здоровых глаз аналогичного возраста, 
можно сделать вывод о том, что данный вид коррекции афакии после 
экстракции врожденных катаракт обеспечивает зрительные функции, 
почти приближающиеся к норме для каждой отдельной возрастной 
группы.

У детей с очень низким зрением, чаще самого младшего возрас-
та с монокулярной псевдофакией, особенно если она сочеталась с со-
путствующей глазной патологией и другими общими нарушениями, 
проверять базовые зрительные функции оказалось трудно, но все же 
при работе с оптотипами Теллера нами в 95,8% случаев (у 92 детей на 
148 глазах) удавалось получить значения остроты зрения при опозна-
нии изображений ребенком. У остальных 4 детей регистрировалось 
форменное зрение, проверка по оптотипам в данных случаях затруд-
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нялась в связи с наличием общей сопутствующей патологии (болезнь 
Дауна и др.). 

В зарубежной литературе имеются лишь единичные данные об 
исследовании остроты зрения у детей с псевдофакией после экстрак-
ции врожденных катаракт. Так Dixit с соавт. [10] удалось определить 
остроту зрения по Теллеру только у 25% детей грудного возраста (18 
глаз). При этом средняя острота зрения, по данным авторов, не от-
личалась в случаях монокулярных и бинокулярных катаракт и со-
ставила 0,03. У остальных 75% детей определялась лишь реакция 
слежения.

Astle с соавт. [6], исследовавший остроту зрения в большой груп-
пе детей от 1 до 3 лет, прооперированных по поводу врожденных ка-
таракт с первичной имплантацией ИОЛ различных моделей, выявил 
наибольшую остроту зрения по полоскам LEO у детей, проопериро-
ванных в первый год жизни и при бинокулярных катарактах. Одна-
ко цифровые показатели остроты зрения авторами не приводятся в 
статье.

Заметим, что в отечественной практике важнейший показатель 
зрительных функций – острота зрения – у детей до 2-х лет практиче-
ски никогда не исследуется ни в практике офтальмологов, ни в прак-
тике педагогов-дефектологов, что не дает возможности объективно 
оценить степень ее снижения и динамику данного показателя в про-
цессе лечения и развития ребенка.

Заключение
Полученные показатели остроты зрения после факоаспирации 

врожденных катаракт с первичной имплантацией ИОЛ у детей в це-
лом свидетельствуют о высокой эффективности имплантационной 
хирургии в лечении данной патологии как при монокулярном, так 
и при бинокулярном ее характере. Однако, анализируя полученные 
показатели остроты зрения при монокулярной и бинокулярной псев-
дофакии, нами выявлены более низкие показатели в первой группе 
детей, что делает необходимым дальнейшее совершенствование пле-
оптического лечения детей с монокулярной псевдофакией на этапе 
послеоперационной реабилитации. 

Наиболее благоприятными, с точки зрения возможности получе-
ния высоких зрительных функций, являются сроки выполнения фа-
коаспирации с имплантацией ИОЛ в первое полугодие жизни. Раннее 
устранение амблиогенного фактора и создание нормальных оптиче-
ских условий для развития зрительного анализатора являются основ-
ными базовыми предпосылками для получения высокого зрения и 
его дальнейшего развития.
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Современный подход к иридопротезированию  
у больных с частичной и полной аниридией
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кафедра офтальмологии (Украина)

Для восстановительного лечения больных с тяжелыми травмами 
глаз, осложненными повреждениями хрусталика и большими дефек-
тами радужной оболочки, необходимо, помимо экстракции катарак-
ты, имплантировать искусственную радужку и хрусталик [1].

Существующие методы имплантации искусственной радужки 
в полость глаза, как правило, требуют больших разрезов в связи с 
жесткостью и большим диаметром имплантата, а также необходи-
мостью шовной фиксации его краев к склеральной части лимба для 
надежной стабилизации внутри глаза. Техническая сложность опера-
ции и возможность непосредственного контакта поверхности и краев 
имплантата с тканями глаза после операции нередко приводят к воз-
никновению значительной воспалительной реакции в послеопераци-
онном периоде, что удлиняет сроки лечения и может отрицательно 
сказаться на оптических исходах операции [2-7].

Цель – повышение эффективности восстановительного лечения 
больных с исходами тяжелых травм глаза путем разработки диффе-
ренцированного подхода к введению и фиксации иридофакопротеза 
в зависимости от исходного состояния травмированного глаза.

Материал и методы
Под наблюдением находилось 206 больных с частичной или пол-

ной аниридией в возрасте от 8 до 72 лет. У всех больных операция 
выполнялась по оригинальным технологиям с применением лавсано-
вого иридопротеза. Нами был разработан трехслойный комбиниро-
ванный иридопротез, состоящий из лавсановой сетчатой пластины, 
покрытой с обеих сторон синтезированным на нее алмазоподобным 
покрытием. Покрытие дало возможность достигнуть высокого класса 
чистоты поверхности, снизить фибринообразование в послеопераци-
онном периоде, предупредить возможность деформации имплантата 
и обеспечить стабильное положение его внутри глаза. Одним из пре-
имуществ данной модели искусственной радужки является хороший 
косметический эффект, связанный с возможностью индивидуального 
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подбора имплантата по форме, размеру и цвету соответственно ра-
дужной оболочке парного глаза.

В зависимости от исходного состояния травмированного гла-
за больные были условно разделены на три группы. Первая груп-
па состояла из 82 больных с полной аниридией и травматической 
полурассосавшейся катарактой или афакией (полным отсутствием 
капсулярной поддержки). Вторую группу составили 90 больных с 
частичной аниридией, осложненной травматической катарактой 
или афакией. В третью группу вошли 34 больных с аниридией и ка-
тарактой (с хорошо сохранившимся связочно-капсулярным аппара-
том хрусталика).

Больным I группы в основном была произведена операция то-
тального иридофакопротезирования через лимбальный разрез 9-10 
мм с последующей шовной фиксацией иридопротеза к склере, а у 12 
чел. операция была произведена по разработанной нами методике 
через туннельный разрез (4-5 мм) со специальной фиксацией иридо-
факопротеза к склеральной части лимба и применением гибкой ИОЛ. 
Операция заключается в предварительном наложении 4 П-образных 
швов на иридопротез, имплантации иридопротеза в полость глаза че-
рез туннельный разрез, выведения фиксирующих швов с помощью 
микрокрючка из передней камеры через микропроколы в склераль-
ной части лимба и фиксации их к склере.

Больным II группы иридофакопротезирование проводилось с 
применением иридосклеральной фиксации иридопротеза. Больным 
III группы была применена методика внутрикапсулярного иридофа-
копротезирования путем факоэмульсификации через туннельный 
разрез (до 3,2 мм) с последующим введением в капсулярный мешок 
гибкой ИОЛ и иридопротеза. Внутрикапсулярная имплантация ири-
дофакопротеза исключала необходимость фиксации его к склере, что 
значительно снижало объем и травматичность операции.

При назначении больного на иридофакопротезирование обяза-
тельно учитывали возраст пациента, характер профессии, отсутствие 
воспалительных заболеваний в глазу и тяжелых соматических забо-
леваний. При наличии у больного выраженной некомпенсированной 
глаукомы (12 чел.) перед основной операцией в обязательном порядке 
проводилась антиглаукоматозная операция для нормализации ВГД. У 
больных с аниридией на фоне высокой миопии иридофакопротезиро-
вание осуществлялось после предварительной трансконъюнктиваль-
ной криопексии двух верхних квадрантов глаза.

В зависимости от исходного состояния глаза, иридофакопротези-
рование производилось в комплексе с оперативным вмешательством 



56

на других структурах глаза: экстракцией катаракты, синехотомией, 
витрэктомией, кератопластикой, имплантацией ИОЛ и др.

Результаты и обсуждение
Осложнений во время операций не наблюдалось. Выпадение сте-

кловидного тела, отмеченное у 33% больных, не может рассматри-
ваться как осложнение, так как оно было обусловлено исходным со-
стоянием глаза (обширные сращения в переднем отделе глаза, афакия 
с отсутствием задней капсулы хрусталика и т.д.). В течение послео-
перационного периода отмечались существенные различия после ча-
стичной и полной имплантации искусственной радужки.

После частичной имплантации у большинства больных (67 из 
90) осложнений в раннем послеоперационном периоде не отмеча-
лось. У 23 больных наблюдались следующие осложнения: экссуда-
тивная реакция (23 больных), временная гипертензия глаза (3 боль-
ных), кровоизлияние в переднюю камеру (4 больных). Под влиянием 
проведенного лечения эти осложнения были устранены и не оказали 
существенного влияния на исходы операции.

В ходе послеоперационного периода у больных с полной анири-
дией воспалительная реакция на операцию была более выражена. 
Ареактивное течение (0 степень) не наблюдалось ни у одного боль-
ного. Воспалительная реакция I степени была отмечена у 58 больных 
(50,0%). В основном это были больные, у которых отсутствовали об-
ширные рубцовые сращения в передней камере, а характер катаракты 
позволил выполнить факоэмульсификацию. В эту же группу вошли 
больные, прооперированные по новой методике – с внутрикапсуляр-
ным иридофакопротезированием.

Воспалительная реакция II степени наблюдалась у 37 больных с 
полной аниридией (31,9%), а выраженная воспалительная реакция III 
степени – у 21 больного (18,1%). Она проявлялась в выпадении фибри-
нозного экссудата в переднюю камеру, отеке роговицы, отложении 
хлопьев фибрина на эндотелии роговицы и поверхности имплантата 
радужки. После проведения противовоспалительной и рассасываю-
щей терапии с включением кортикостероидов в большинстве случаев 
(у 18 из 21 больного) экссудат в передней камере рассосался, полно-
стью восстановилась прозрачность роговицы, у 3 больных сформиро-
вались фибринозные пленки.

В результате проведенного лечения у всех больных наблюда-
лось улучшение косметического вида глаза, полный косметиче-
ский эффект достигнут у 85,7% больных. Острота зрения ниже 0,1 
до операции была у 83,0% больных, а после операции она отмечена 
только у 22,9%. Высокая острота зрения 0,3-1,0 была достигнута бо-
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лее чем у половины больных (57,1%), причем в 17,1% случаев она 
достигала 0,6-1,0. Поле зрения почти у всех больных после опера-
ции было в пределах нормы, только у 3-х из них осталось ограни-
чение периферического поля зрения. ВГД у всех больных в раннем 
послеоперационном периоде не превышало нормы (рис. 1-4 см. в 
Приложении с. 340).

Более высокие зрительные функции были получены на глазах с 
частичной аниридией. Несомненно, значительную роль в этом сыгра-
ло более легкое исходное состояние глаз у этой группы больных по 
сравнению с группой больных с полной аниридией.

Клинические исследования показали перспективность внутри-
капсулярного иридофакопротезирования, которое дает возможность 
за счет малого туннельного разреза и отсутствия необходимости шов-
ной фиксации значительно снизить воспалительную реакцию на вме-
шательство, свести до минимума развитие послеоперационного рого-
вичного астигматизма, восстановить зрение до 0,5-1,0.

Заключение
Проведенные исследования показали, что имплантация искус-

ственной радужки (ИРИСТЭКС) – иридопротезирование – является 
новым эффективным методом лечения больных с тяжелыми повреж-
дениями радужной оболочки и переднего отдела глаза. Биологическая 
инертность имплантата, хорошая переносимость его тканями гла-
за, возможность надежного крепления к имплантату заднекамерной 
ИОЛ позволяют не только устранить значительные дефекты радужки, 
но и полностью восстановить иридохрусталиковую диафрагму глаза 
и, таким образом, добиться восстановления высокой остроты зрения 
и предупредить инвалидность у больных с частичной или полной 
аниридией, ранее считавшихся неоперабельными.

Клинические наблюдения показали преимущество внутрикапсу-
лярного иридофакопротезирования, которое позволяет значительно 
снизить воспалительную реакцию в послеоперационном периоде, 
свести до минимума развитие роговичного астигматизма, а также со-
кратить объем послеоперационного лечения.
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Техника фиксации мягкой интраокулярной 
линзы при нарушении целостности 
капсулярного мешка и несостоятельности 
связочного аппарата хрусталика

Оренбургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России

Случаи нарушения целостности капсулярного мешка при катарак-
те на фоне несостоятельности связочного аппарата хрусталика – доста-
точно часто встречающееся осложнение операции, особенно на стадии 
освоения технологии факоэмульсификации катаракты с использовани-
ем разрезов 2,2 мм и менее. Также достаточно часто встречаются случаи 
подвывиха хрусталика и ослабления/разрыва цинновых связок. Они 
могут быть вызваны генетически обусловленными заболеваниями, та-
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кими как синдром Марфана, синдром Вайля-Марчезани, псевдоэксфо-
лиативным синдромом, травмой и др., и считаются наиболее сложны-
ми в хирургии катаракты [1].

До недавнего времени подвывих хрусталика был абсолютным 
показанием к интракапсулярной экстракции катаракты, при прове-
дении которой ликвидировался барьер между стекловидным телом и 
передней камерой глаза, что часто приводило к возникновению таких 
осложнений, как зрачковый блок, вторичная глаукома, макулярный 
отек, отслойка сетчатки, выпадение и грыжа стекловидного тела. Дру-
гим минусом технологии была необходимость проведения достаточ-
но большого (до 10 мм) разреза роговицы, что вело к высоким степе-
ням послеоперационного астигматизма, затруднению при коррекции 
зрения, нарушению прочностных свойств роговицы. 

Кроме того, отсутствие капсульного мешка – наиболее естествен-
ного места для имплантации ИОЛ, приводило к необходимости фик-
сировать интраокулярные линзы на других реактивных структурах 
глаза (в передней камере, в области зрачка, в цилиарной борозде, к 
радужке) [2]. Производимое опорными элементами ИОЛ постоянное 
давление на ткани, служащие для них опорой, приводило к возникно-
вению значительных морфологических и функциональных наруше-
ний в вышеперечисленных тканях, что в дальнейшем могло привести 
к возникновению таких осложнений, как хронический рецидивиру-
ющий увеит – в 1,2-2,4% случаев, синдром Эллингсона – в 2,4-2,5%, 
кистозный макулярный отек – в 3,6-12,1% [3, 4].

Все эти осложнения заставляют искать способы сохранения 
капсульного мешка для последующей имплантации в него заднека-
мерной ИОЛ или фиксации мягкой ИОЛ при нарушении целостности 
капсульного мешка и несостоятельности связочного аппарата глаза.

Цель – разработка и внедрение в клиническую практику нового 
способа фиксации мягкой интраокулярной линзы к радужной оболоч-
ке глаза при нарушении целостности капсульного мешка, несостоя-
тельности связочного аппарата хрусталика при операционном разре-
зе 2,2 мм и менее.

Материал и методы
Под наблюдением в хирургическом отделении в течение 1 года 

находился 21 чел. (21 глаз), пациенты в возрасте от 50 до 75 лет. Сре-
ди них 13 мужчин и 8 женщин. С диагнозом «псевдоэксфолиативный 
синдром, осложненная катаракта, подвывих хрусталика» – 13 пациен-
тов, «зрелая возрастная катаракта в сочетании со слабостью цинно-
вых связок» – 5 пациентов, с «нарушением целостности капсулярного 
мешка во время операции» – 3 пациента.
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Все пациенты в разное время впервые обратились в филиал с жа-
лобами на снижение остроты зрения, туман и пелену перед глазами.

В Оренбургском филиале ФГБУ «Микрохирургия глаза» пациен-
там было проведено стандартное офтальмологическое обследование: 
сбор анамнеза, изучение жалоб пациента, исследование рефракции, 
авторефрактометрия, измерение ВГД, эхобиометрия, подсчет эндоте-
лиальных клеток, биомикроскопия и офтальмоскопия.

После обследования пациентам была предложена операция: 
ФЭК+ИОЛ.

Техника операции: хирургическое вмешательство проводилось с 
использованием субтеноновой анестезии в нижне-внутреннем отделе 
глазного яблока. Вводилось 2 мл 2%-ного раствора лидокаина. 

Вариант первый: при наличии остатков капсулярного мешка в 
него (при возможности) или на него, после предварительно прове-
денной передней витрэктомии, с помощью инжектора 1,8 мм им-
плантировалась мягкая интраокулярная линза. Один гаптический 
элемент ущемлялся в операционной ране размером не более 2,2 мм и 
перевязывался полипропиленовой нитью 10,0. Перевязанный гапти-
ческий элемент заводился в капсулярный мешок, а игла выводилась 
через левый парацентез вперед концом с впрессованной нитью. За-
тем игла вводилась обратно через этот парацентез, прошивалась ра-
дужная оболочка в проекции операционного разреза. Игла выводи-
лась через разрез. Следующий стежок параллельно зрачковому краю 
радужной оболочки, отступя от него 2 мм, накладывался через опе-
рационный надрез, игла выводилась через левый парацентез остри-
ем вперед. С помощью хирургического инструмента «микрокрючок 
радужный» захватывалась нить, идущая за иглой, и формировалось 
два конца нити, которые связывались между собой в узел. Интра-
окулярная линза центрировалась. При необходимости проводилась 
передняя витрэктомия. После проведенных манипуляций вымывал-
ся вискоэластик из передней камеры, гидратировались края раны и 
парацентезов. Операция заканчивалась введением под конъюнктиву 
дексаметазона с антибактериальным препаратом и 0,5 мл дипроспа-
на парабульбарно.

Вариант второй: при отсутствии капсулярного мешка фиксация 
мягкой интраокулярной линзы производилась за оба гаптических 
элемента. После предварительно проведенной передней витрэктомии 
с помощью инжектора 1,8 мм мягкая интраокулярная линза имплан-
тировалась в переднюю камеру глаза. Предварительно на 6 часах де-
лался дополнительный парацентез 1,1 мм. Один гаптический элемент 
ущемлялся в операционной ране размером не более 2,2 мм и перевя-
зывался полипропиленовой нитью 10,0. Перевязанный гаптический 
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элемент заводился под радужку, и игла выводилась через парацентез 
с формированием петли, затем проводилась повторно через парацен-
тез с формированием второй петли. Концы петель связывались между 
собой с формированием фиксирующего узла на радужке.

Второй гаптический элемент выводился в операционную рану, 
перевязывался полипропиленовой нитью 10,0 и подшивался по вы-
шеописанной технике. Интраокулярная линза центрировалась. При 
необходимости проводилась передняя витрэктомия. После прове-
денных манипуляций вымывался вискоэластик из передней камеры, 
гидратировались края раны и парацентезов. Операция заканчивалась 
введением под конъюнктиву дексаметазона и 0,5 мл дипроспана па-
рабульбарно.

Результаты
По описанной методике прооперировано 3 пациента с имевши-

ми место нарушениями целостности капсулярного мешка во время 
операции и 18 пациентов с нарушением состоятельности связочного 
аппарата хрусталика. В послеоперационном периоде положение ин-
траокулярной линзы оставалось правильным и стабильным в течение 
всего срока наблюдения. Острота зрения составляла от 0,3 до 1,0 в за-
висимости от состояния макулярной зоны.

В позднем послеоперационном периоде наблюдался отек макуляр-
ной области (синдром Ирвина-Гасса) – 5 случаев. Осложнения купи-
рованы медикаментозно. Показатели ВГД оставались компенсирован-
ными во всех случаях. Отдаленные результаты прослежены до 1 года.

Заключение
Анализ результатов предлагаемого метода фиксации интраоку-

лярной линзы к радужке свидетельствовал о простоте и безопасности 
проведения манипуляций при сохранении размера разреза роговицы 
не более 2,2 мм, обеспечивал стабильность положения интраокуляр-
ной линзы и отсутствие тяжелых интра- и послеоперационных ос-
ложнений, а также малое число осложнений в позднем послеопера-
ционном периоде, что дает основание считать предлагаемый метод 
достаточно эффективным и малотравматичным.
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Дембовецкая А.Н., Боброва Н.Ф.

Удаление ущемленного в зрачке мигрирующего 
микросферофакичного хрусталика

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии  
им. В.П. Филатова НАМН Украины», Одесса (Украина)

Одной из серьезных проблем педиатрической офтальмохирургии 
является удаление вывихнутого в переднюю камеру либо стекловид-
ное тело хрусталика, что происходит в случае врожденной несосто-
ятельности, растяжения либо разрыва цинновых связок, наиболее 
часто встречающееся при врожденной патологии хрусталика – ми-
кросферофакии, а также при синдромах Марфана и Марчезани [4, 5, 
9]. Ущемление хрусталика в зрачке вызывает блокаду оттока водяни-
стой влаги из глаза, что сопровождается развитием острого приступа 
глаукомы с резким повышением внутриглазного давления, болевым 
синдромом с выраженным отеком роговицы [1, 3, 10].

Цель – разработка хирургического способа удаления ущемленно-
го в зрачке мигрирующего хрусталика.

Материал и методы 
В отделе детской офтальмопатологии ГУ «Институт глазных бо-

лезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины» проо-
перировано 5 детей (8 глаз) в возрасте от 2 до 12 лет (средний возраст 
4,13±3,36SD) с ущемлением хрусталика в зрачке.

Техника операции заключалась в проведении инъекционной иглы 
либо иглы для иридопластики с нитью polypropylene через ущемлен-
ный в зрачке хрусталик для его фиксации путем прокола лимба на 3-х 
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и 9-ти часах с последующей внутрикапсульной вискоаспирацией хру-
сталиковых масс через лимбальный парацентез и удалением капсуль-
ного мешка на заключительном этапе операции с частичной перед-
ней витрэктомией после удаления фиксирующей иглы или нити. 

Все дети были госпитализированы по ургентным показаниям с 
признаками острого приступа вторичной глаукомы, выраженным 
отеком роговицы и болевым синдромом у 3 пациентов.

При предоперационном обследовании выявлено, что передне-за-
дний размер глаз во всех случаях превышал возрастные нормы на 
1,2-4,5 мм, внутриглазное давление повышалось до 32,0-38,0 мм рт.ст., 
вызывая выраженный отек эпителия роговицы на всех наблюдаемых 
глазах. 

Анализируя возрастной состав наблюдаемых детей, установлено, 
что в большинстве случаев (у 4 из 5-х пациентов) ущемление хру-
сталика в зрачке произошло в преддошкольном возрасте (до 5 лет), 
кроме одной больной, у которой смещение и ущемление хрусталика 
спровоцировала травма (ударилась головой) в возрасте 12 лет (ра-
нее девочка обследовалась в Институте с синдромом Марфана, осе-
вой миопией, сублюксацией хрусталиков II-III степени; правый глаз 
был прооперирован два года назад с внутрикапсульной импланта-
цией ИОЛ «Acrysof» SN60WF, через месяц при выраженном фимозе 
капсульного мешка произошел самостоятельный подвывих ИОЛ вме-
сте с капсульным мешком в переднюю камеру с ущемлением всего 
комплекса в зрачке, в связи с чем была произведена репозиция ИОЛ 
с дополнительной фиксацией нижнего опорного элемента к радужке 
методом закрытой иридопластики). 

У остальных 4-х наблюдаемых детей была диагностирована ми-
кросферофакия (хрусталик имел круглую форму при уменьшенном 
диагональном размере). У одного ребенка был диагностирован вы-
раженный буфтальм с привычной миграцией хрусталика, который 
свободно перемещался то в переднюю камеру, то в задние слои сте-
кловидного тела, сохраняя связь с несколькими растянутыми цинно-
выми связками, как «шарик, подвешенный на нитке». Другой ребенок 
наблюдался с синдромом Марчезани, врожденным пороком развития 
обоих глаз и, кроме микросферофакии, имел деформацию, децентра-
цию зрачков, глаукому; при этом предварительно проведенная филь-
трующая антиглаукоматозная операция не купировала приступ глау-
комы при последующем ущемлении хрусталика в зрачке.

Результаты
Удаление микросферофакичного хрусталика по разработанной 

нами методике позволило надежно фиксировать хрусталик в зрач-
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ковой зоне с помощью проведенной сквозь него инъекционной иглы 
либо протянутой нити polypropylene, которые надежно удерживали 
мобильный малого диаметра хрусталик и предотвращали смещение 
его в стекловидное тело и падение на глазное дно, и осуществить эн-
докапсулярную аспирацию масс на заполненной передней камере ви-
скоэластиком через небольшую капсулотомию. При этом сохранен-
ный капсульный мешок и наличие вискоэластика в передней камере 
удерживали хрусталиковые массы внутри мешка без миграции их в 
переднюю камеру и стекловидное тело. Удаление капсульного мешка 
на заключительном этапе операции наконечником витреотома пре-
пятствует чрезмерной тракции цинновой связки, сохраняющей связь 
с капсулой хрусталика. Передняя витрэктомия производится при на-
рушении целостности передней пограничной мембраны стекловид-
ного тела. 

Операции по разработанному способу при остром некупирующем-
ся медикаментозно приступе глаукомы протекали без осложнений. На 
всех глазах удалось удалить ущемленный в передней камере хрусталик 
с сохранением формы и положения зрачка. При этом после удаления 
люксированного хрусталика уже на операционном столе на всех глазах 
острый приступ глаукомы купировался, и к окончанию операции со-
стояние роговицы улучшилось – явления отека проходили. 

Острота зрения до операции на всех глазах была резко снижена 
– до светоощущения. В послеоперационном периоде появилось фор-
менное зрение до 0,1 на 7 глазах, и только на одном глазу у ребенка с 
привычной люксацией хрусталика и длительным нахождением его на 
глазном дне зрение оставалось прежним – светоощущение. В отдален-
ном периоде наблюдалось 4 детей (6 глаз) – состояние глаз было ста-
бильным, признаков повышения ВГД не выявлено. Функциональные 
результаты в целом были снижены: в одном случае с привычным вы-
вихом хрусталика на глазу с буфтальмом развилась отслойка сетчатки 
с сохранением светоощущения; на остальных глазах острота зрения с 
дополнительной коррекцией колебалась от 0,06 до 0,1 и только в од-
ном случае повысилась до 0,15.

Обсуждение
По данным литературы, микросферофакия представляет собой 

аномалию развития, при которой хрусталик имеет маленький диа-
метр и сферическую форму, является результатом неправильного 
развития волокон хрусталика во время эмбриогенеза, при этом в ре-
зультате увеличения силы преломления хрусталика глаз становиться 
высоко миопичным. Хрусталик сферической формы может вызывать 
блок зрачка и закрытоугольную глаукому, и миотики могут усугубить 
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это состояние за счет увеличения зрачкового блока, что способствует 
дальнейшему смещению иридохрусталикового комплекса в перед-
нюю камеру [4, 9]. 

При вывихе мигрирующего хрусталика в переднюю камеру, по 
данным ряда авторов, производят различные вмешательства: фако-
эмульсификацию прозрачного хрусталика, ленсэктомию через пло-
скую часть цилиарного тела, внутрикапсульную аспирацию, удаление 
целого хрусталика через большой лимбальный разрез петлей и т.д. [1-
3, 5-8, 10]. При этом может произойти повторное погружение хруста-
лика в витреальную полость с последующим падением его на глазное 
дно. Фиксацию хрусталика в передней камере офтальмохирурги пы-
таются достигнуть разными способами: пред- и интраоперационным 
миозом, что не является показанным при ущемлении хрусталика в 
зрачке и развившимся острым приступом глаукомы, поскольку уси-
ливает зрачковый блок и еще более повышает ВГД; поддерживанием 
хрусталика вторым инструментом – широким шпателем, что увели-
чивает размеры операционного разреза и в целом, по нашему мне-
нию, не всегда является эффективным – наличие связи ущемленного 
в зрачке микросферофакичного блуждающего хрусталика с остатка-
ми растянутых зонулярных волокон позволяет последнему сосколь-
знуть с поддерживающего инструмента либо нырнуть сквозь зрачок 
до достижения миоза [1, 2, 7].

Заключение
Разработанный способ удаления ущемленного в зрачке хрустали-

ка дает возможность надежно фиксировать его во время всей опера-
ции и атравматично удалить без смещения самого хрусталика либо 
его масс в стекловидное тело, выполнить минимальную по объему 
переднюю витрэктомию и купировать острый приступ глаукомы, что 
способствует нормализации ВГД как в раннем, так и в отдаленном пе-
риодах наблюдений и восстановить остаточные зрительные функции.
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Дьяченко Ю.Н.1, Сорокин Е.Л.1,2

Анализ эффективности имплантации 
искусственной иридохрусталиковой 
диафрагмы в комплексе реконструктивно-
восстановительной хирургии глаз с аниридией

1Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» Минздрава России;
2ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Хабаровск

Аниридия и грубые дефекты радужной оболочки – тяжелые состо-
яния глаз, при которых ввиду отсутствия физиологической диафраг-
мы поток света ослепляет пациента и не позволяет ему осуществлять 
фокусировку изображений. Помимо этого, отсутствие анатомической 
разделительной преграды между передним и задним отрезками гла-
за способствуют нарушениям гидродинамики. Обширные дефекты 
радужки или полная аниридия могут также способствовать разви-
тию дистрофии роговицы, вторичной глаукомы, отслойки сетчатки, 
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кистозного макулярного отека и других осложнений [1-3]. Соответ-
ственно, при этой патологии резко снижено качество жизни из-за све-
торассеяния, мучительной светобоязни, низкой остроты зрения. 

Частота врожденных дефектов радужной оболочки, вплоть до 
полной аниридии, составляет 0,001-0,002%. При этом врожденная 
аниридия часто сочетается с поражением хрусталика [5]. Кроме того, 
нарушения целостности радужной оболочки с повреждением хруста-
лика являются исходом проникающих ранений и контузий глаза.

Их лечебная и функциональная реабилитация представляет важ-
ную социальную проблему. В последние годы при данных состояниях 
стали имплантировать искусственную иридохрусталиковую диафраг-
му (ИХД) Репер-НН. Данная модель ИХД была разработана в 2004 
г. совместными усилиями сотрудников Чебоксарского филиала ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» и ООО «Репер-НН».

Данная модель ИХД представляет собой монолитную гибкую пла-
стинку округлой формы из полиоксипропилена, состоящую из оптиче-
ской и гаптической частей. Оптическая прозрачная часть имеет диаметр 
3,5 мм, гаптическая часть в виде кольца, окрашенного в цвета, имитиру-
ющие рисунок радужной оболочки [3, 4]. Гаптическая часть имеет пять 
опорных элементов. Общий диаметр ИХД составляет 13,5 мм, что позво-
ляет имплантировать ее в цилиарную борозду с одномоментным подши-
ванием, или же, при сохранности капсульного мешка хрусталика, дает 
возможность, обрезав опорные элементы ИХД непосредственно перед 
имплантацией, имплантировать ее как искусственный хрусталик.

Ее имплантация позволяет создать преграду световому потоку к 
заднему отрезку глаза, тем самым предохранить сетчатку от излиш-
него засвета, уменьшить сферические и хроматические аберрации, 
увеличить глубину резкости. 

Следует отметить, что подобные оптико-реконструктивные опе-
рации с использованием ИХД являются сравнительно сложными, 
продолжительными и травматичными. Поэтому их применение в 
российских клиниках еще очень ограничено, хотя потребность в дан-
ной технологии высока. В нашей клинике имплантация ИХД «Репер» 
выполняется с 2005 г. 

Цель – анализ клинической эффективности оптико-реконструк-
тивных операций в глазах с врожденной и приобретенной аниридией 
с применением ИХД.

Материал и методы
Всего было прооперировано 14 глаз (13 пациентов). Женщин 

было 5, мужчин – 8. Их возраст варьировал от 24 до 56 лет. Из них в 3 
глазах имела место врожденная аниридия в сочетании с врожденной 
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катарактой (2 мужчин: 24 года и 41 год). Ранее оба пациента были про-
оперированы по поводу ювенильной глаукомы (на момент операции 
ВГД было стойко компенсировано). 

В 11 глазах с посттравматической аниридией радужная оболочка 
отсутствовала полностью или почти полностью (в 2-х случаях – остат-
ки вдоль лимба в виде серпа протяженностью 1-2 мм). Кроме того, в 3 
глазах посттравматическая аниридия сочеталась с осложненной гры-
жей стекловидного тела с витреофиксацией в рубцах роговицы, в 7 
глазах – с неполной авитрией, в 7 глазах – с послеоперационной афа-
кией, в 4 – с травматической катарактой. 

Все пациенты с афакией жаловались на выраженную светобоязнь, 
невозможность выйти на улицу без солнцезащитных очков. У паци-
ентов с катарактой острота зрения была низкой и не превышала 0,2. 

Оптико-реконструктивные операции проводились нами одномо-
ментно и помимо имплантации ИХД включали следующие элементы 
реконструкции: в 3 глазах с катарактой была предварительно прове-
дена факоэмульсификация; в 4 глазах с обширными синехиями – си-
нехиотомия, в 3 глазах с осложненной грыжей стекловидного тела – 
передняя витрэктомия. В 4 глазах проводилась только имплантация 
ИХД с ее подшиванием.

Все операции осуществлялись через корнеосклеральный тоннель-
ный разрез 5-6 мм с предварительной отсепаровкой коньюнктивального 
лоскута. В случаях, где первым этапом выполнялась факоэмульсифика-
ция, операция начиналась с формирования корнеосклерального тоннеля 
2,2 мм с последующим его расширением. Имплантация ИХД осущест-
влялась с помощью пинцета, сложив ее предварительно пополам.

В большинстве случаев ИХД затем подшивалась транссклерально 
в проекции иридоцилиарной борозды полипропиленовой нитью 10-
00. Прошивание через эту зону связано с высоким риском кровоте-
чения (у нас – 5 случаев). Для остановки кровотечения мы создавали 
кратковременную искусственную внутриглазную гипертензию. 

Следует отметить, что сложность имплантации ИХД в немалой 
степени обусловлена ее большими размерами и монолитной кон-
струкцией (сравнительно с традиционными эластичными ИОЛ).

Мониторинг пациентов в послеоперационном периоде проводил-
ся каждые 3 мес. в течение 1 года. Критериями эффективности лече-
ния явилось устранение светобоязни, стабильность положения ИХД, 
повышение остроты зрения.

Результаты и обсуждение
В 3 глазах с врожденной аниридией ИХД имплантировалась не-

посредственно в капсулу хрусталика без подшивания, поскольку 
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капсульный и связочный аппарат хрусталиков в этих глазах был со-
хранен. В 11 посттравматических глазах после реконструкции перед-
него отрезка ИХД подшивалась к склере в 3-х точках. 

Все операции прошли запланировано, интраоперационных ос-
ложнений удалось избежать во всех случаях. В первый день послео-
перационного периода у 5 пациентов отмечалась умеренная гифема 
(до 1 мм, не требующая повторного оперативного вмешательства, 
которая самостоятельно рассосалась за 1-3 дня). В раннем послеопе-
рационном периоде в 6 глазах произошло умеренное реактивное по-
вышение ВГД (до 32 мм рт.ст.). У 5 чел. оно было купировано медика-
ментозно (в сроки от 7 до 30 дней), с последующей полной отменой 
гипотензивного режима. Лишь в одном случае стойко повышенного 
ВГД пришлось выполнить антиглаукомную операцию через 3 мес. по-
сле имплантации ИХД. 

В 10 глазах развился реактивный послеоперационный иридоциклит 
(умеренный болевой синдром, феномен Тиндаля 2-3 ст., перикорнеаль-
ная иньекция). Его проявления были купированы во всех случаях мест-
ным и внутривенным применением кортикостероидов и нестероидных 
противовоспалительных препаратов в сроки от 7 до 14 дней. 

Все пациенты были удовлетворены проведенной операцией, по-
скольку отметили значительное уменьшение либо полное устранение 
мучительной светобоязни. Хотя при этом острота зрения у 4 пациен-
тов не превысила 0,05; у 9 чел. – от 0,1 до 0,4, что было связано с исход-
ным наличием помутнений и рубцов роговицы в 7 глазах, амблиопии 
у двух пациентов с врожденной аниридией. 

Лишь у 3 чел. острота зрения значительно повысилась – до 0,5-0,8, 
хотя исходно в одном глазу была лишь правильная светопроекция, в 
двух глазах – до 0,3 с коррекцией. 

Спустя год все глаза выглядели интактными, положение ИХД 
было правильным, стабильным, без признаков смещения. Уровень 
ВГД соответствовал значениям 20-21 мм рт.ст. Ни один пациент не 
жаловался на светобоязнь. У большинства пациентов (11 глаз) остро-
та зрения повысилась на 0,1-0,3 по сравнению с днем выписки.

Заключение
Проведенный клинический анализ показал высокую клиническую 

эффективность имплантации ИХД в комплексе реконструктивной 
хирургии переднего отрезка глаза у пациентов с аниридией различ-
ного генеза. При сроках наблюдения до 1 года во всех 14 случаях было 
достигнуто полное устранение светобоязни, повышение остроты зре-
ния, в том числе и за счет улучшения фокусирования изображения. 
Кроме того, была создана искусственная преграда между передним и 
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задним отрезками глаза, что имеет крайне важное значение для ста-
билизации положения стекловидного тела и профилактики ретиналь-
ных осложнений, создания оптимальных условий для гидродинами-
ки глаза. 

Следует еще раз отметить, что подобная реконструктивная хи-
рургия переднего отрезка глаза является одной из самых трудоем-
ких в офтальмохирургии и связана с риском различных осложнений. 
Поэтому далеко не все хирурги охотно овладевают ею. Ввиду этого, 
мы полагаем, что с учетом достаточно небольшой потребности в по-
добных хирургических вмешательствах в отдельной клинике (от 3 
до 8 в год) следует профилизировать в данном направлении не бо-
лее 2-3 хирургов и сосредоточить исключительно у них подобных 
пациентов. 

В эпоху микроинвазивной хирургии мы также полагаем, что необ-
ходимо создание подобных моделей, имплантируемых через микро-
разрезы (2,2-2,5 мм). Это позволит минимизировать как хирургиче-
скую травму, так и риск различных осложнений, тем самым повысит 
предсказуемость лечебной реабилитации данных пациентов.
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Загорулько А.М., Яковлева К.А., Немсицверидзе М.Н.

Отдаленные результаты эффективности 
лазерной экстракции катаракты  
и ультразвуковой факоэмульсификации 
катаракты у пациентов с первичной 
эндотелильной дистрофией Фукса

Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Актуальность изучения проблемы хирургии катаракты у боль-
ных с первичной эндотелиально-эпителиальной дистрофией (ЭЭД) 
роговицы (первичная дистрофия Фукса – в зарубежной литературе) 
связана с особенностями течения данного заболевания, поисками спо-
соба хирургического вмешательства и используемой в ходе операции 
энергии. 

Первичная ЭЭД роговицы характеризуется нарушением целост-
ности барьерной функции однорядного слоя клеток заднего эпите-
лия роговицы, вызванной дистрофическими изменениями в клетках, 
либо критически малым их количеством [5]. 

Развитие заболевания характеризуется развитием незакрываю-
щихся дефектов в заднем эпителии роговицы, чему может способ-
ствовать полостная операция. Одним из таких вмешательств является 
экстракция катаракты. В современной хирургии катаракты преиму-
щество отдается операциям с малым разрезом, которые выполняются 
с применением ультразвуковой или лазерной энергии. Длительное 
воздействие энергии в ходе операции может способствовать прогрес-
сированию заболевания. В связи с этим данная патология заставляет 
хирурга серьезно задуматься о способе хирургического вмешатель-
ства и используемой в ходе операции энергии [1, 5, 6]. 

На сегодняшний день в катарактальной хирургии доминирующей 
технологией является ультразвуковая факоэмульсификация катарак-
ты (ФЭК), обеспечивающая раннюю и стабильную клинико-функ-
циональную реабилитацию у большинства пациентов с возрастной 
катарактой. Однако ФЭК не решает всех проблем, с которыми связана 
хирургия осложненной катаракты в сочетании с первичной дистро-
фией Фукса.

Альтернативой ФЭК является российская технология лазер-
ной экстракции катаракты (ЛЭК). Она заключается в разрушении 
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хрусталика воздействием излучения генерирующего импульсного 
Nd:YAG-лазера с длиной волны 1,44 мкм. 

Цель – оценить безопасность и эффективность лазерной экстрак-
ции катаракты у пациентов с первичной эндотелиально-эпителиаль-
ной дистрофией роговицы с применением лазерного излучения с 
λ=1,44 мкм, проведение анализа полученных результатов в сравнении 
с ультразвуковой факоэмульсификацией катаракты.

Материал и методы
Клиническое исследование было выполнено на базе Санкт-Петер-

бургского филиала МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. Фе-
дорова, оно включило 124 пациента (141 глаз) с первичной дистрофией 
Фукса. Срок наблюдения составил 3 года. В зависимости от способа уда-
ления катаракты все пациенты были разделены на 2 группы. Основную 
группу составили 47 пациентов (56 глаз), которым была проведена ЛЭК, 
контрольную – 70 пациентов (71 глаз), которым была выполнена ФЭК. 

До операции и на следующий день после, через 1 неделю, 1 мес., 
6 мес. и затем через год производился подсчет количества клеток за-
днего эпителия роговицы методом эндотелиальной микроскопии на 
приборе ЕМ-3000 фирмы Tomey в центральной зоне – «cornea guttata» 
и в 6 точках на средней периферии – в зоне интактной роговицы. Так-
же всем пациентам проводилась пахиметрия на приборе Visante OKT 
(Zeiss). 

Факоэмульсификация выполнялась на аппаратах фирмы Alcon – 
Legasy 20000 и Infinity. Применялась техника «quick chop» и «stop and 
chop». Для защиты эндотелия роговицы использовался вискоэластик 
Viscoat.

Операции ЛЭК были проведены на лазерной установке «Ракот 
VI» (Nd:YAG-лазер с длиной волны 1,44 мкм) [7, 9]. Использовалась 
стандартная техника операции ЛЭК с формированием «кратера» или 
«чаши» в разрушаемом ядре [2, 3, 4]. Во всех случаях применяли сба-
лансированный физиологический раствор («BSS+»). В ходе операции 
использовался вискоэластик (вископротектор) Celophthal для защи-
ты заднего эпителия роговицы. Во всех случаях имплантировали за-
днекамерную интраокулярную линзу.

Средняя мощность лазерной энергии в импульсе, используемая в 
ходе операции, зависела от плотности ядра и составила в среднем 240 
мДж, частота – 25 Гц. Среднее время воздействия лазерного излуче-
ния – 105 сек (от 34 до 322 с). 

Средняя величина плотности эндотелиальных клеток в централь-
ной зоне роговицы «cornea guttata» оказалась равной 1400±200 кле-
ток на мм2 в основной группе и 1520±89 клеток на мм2 в контрольной 
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группе. Средняя величина ПЭК на периферии роговицы в основ-
ной группе составила 2150±105 кл. на мм2, а в контрольной группе 

– 2020±113 клеток на мм2. У 10 пациентов посчитать ПЭК оказалось 
невозможным, так как границы клеток были не видны. Средний CV в 
основной группе был 48±3,4, в контрольной группе – 50±4,2 (р≤0,05). 
Коэффициент формы клеток в обеих группах составлял 0,77. Средний 
процент гексагональных клеток составил 47% в группе ЛЭК (р≤0,05) 
и 52% в группе ФЭК (р≤0,05). 

Острота зрения до операции в основной группе составляла:  
дв. руки у лица – 3 глаза; 0,01-0,09 – 11 глаз; 0,1-0,2 – 16 глаз; 0,3-0,4 – 20 
глаз; 0,5-0,7 – 6 глаз. Острота зрения до операции в контрольной груп-
пе составляла: дв. руки у лица – 8 глаз; 0,01-0,09 – 16 глаз; 0,1-0,2 – 19 
глаз; 0,3-0,4 – 22 глаза; 0,5-0,7 – 6 глаз. Толщина роговицы оценивалась 
в трех зонах: центр – 2 мм в диаметре, средняя периферия – от 2 до  
7 мм и крайняя периферия – 7-10 мм.

После операции оценивались следующие параметры:
1. Средняя потеря плотности эндотелиальных клеток.
2. Острота зрения по данным визометрии с оптимальной коррек-

цией (при выписке и в отдаленном периоде после операции).
3. Пахиметрия в трех зонах.
4. Состояние переднего отрезка глаза (биомикроскопия). В послео-

перационном периоде оценивалась степень послеоперационной кера-
топатии, степень выраженности воспалительной реакции и пр.

Результаты и обсуждение

Таблица 

Острота зрения при выписке и в отдаленные сроки  
у пациентов после лазерной экстракции катаракты

Острота зрения с корр. При выписке 
ЛЭК/ФЭК

В отдаленном периоде 
ЛЭК/ФЭК

0,3-0,4  3 /7  3/6

0,5-0,6  6 /4  4/5

0,7-0,8  17 /29  19/30

0,9-1,0  30 /31  30/32

 
В раннем послеоперационном периоде в группе после ЛЭК на 11 

глазах наблюдалась кератопатия I-II ст. в течение 3-4 дней, в группе 
ФЭК – на 15 глазах в течение 1 недели. На фоне противовоспали-
тельной и трофической терапии наметилась положительная дина-
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мика, которая характеризовалась улучшением зрительных функций 
и исчезновением явлений кератопатии. Во всех остальных случаях 
состояние роговицы практически не отличалось от дооперационно-
го (табл.).

Средняя потеря ПЭК в зоне «cornea guttata» была незначительна 
в обеих группах; в группе ЛЭК – 4,7%, в группе ФЭК – 6,5% (p>0,05). 
В зоне интактной роговицы средняя потеря ПЭК составила – 3,5%, в 
группе ФЭК – 5,7%. Средний СV в группе с ЛЭК был сравним с ФЭК – 
46 (от 36-74) и 52 (от 32-98) соответственно. Средний процент гексаго-
нальных клеток был сравним в обеих группах и составил 41% (ЛЭК) 
и 44% (ФЭК). На протяжении всего срока наблюдения процент гекса-
гональности у пациентов оставался стабильным. При статистической 
обработке данные являются достоверными (р≤0,05).

По данным кератопахиметрии на следующий день после ЛЭК тол-
щина роговицы в центре увеличивалась на 3,7 мкм у пациентов с мяг-
кими катарактами, на 6,2 мкм у больных, имевших катаракту средней 
плотности, на 9,0 мкм после выполнения лазерной экстракции ката-
ракты на плотных и бурых ядрах. Через одну неделю после ЛЭК пока-
затели пахиметрии стабилизировались и далее до конца наблюдения 
оставались на уровне, соответствующем исходному. После выпол-
нения ЛЭК ни у одного пациента не наблюдалось персистирующего 
отека роговицы, который мог бы свидетельствовать о серьезном по-
вреждении клеточного монослоя заднего эпителия роговицы. После 
ФЭК мягких катаракт через 7 дней толщина роговицы увеличилась на 
8,2 мкм, катаракт средней плотности – на 10,6 мкм, на 13,6 мкм после 
факоэмульсификации плотных и бурых катаракт. Через одну неделю 
после ФЭК толщина роговицы восстанавливалась у пациентов с мяг-
кими катарактами и средней степени плотности. Толщина роговицы 
восстанавливалась на бурых и плотных катарактах через 1 мес. после 
операции.

Выводы
В результате проведения ЛЭК на глазах у пациентов с сопутствую-

щей первичной ЭЭД роговицы (первичной дистрофией Фукса) отме-
чено отсутствие значительной потери эндотелиальных клеток в ран-
нем и позднем послеоперационном периоде. 

Отсутствие прогрессирования ЭЭД роговицы в отдаленном пери-
оде свидетельствует о том, что лазерное излучение с длиной волны 
1,44 мкм не травмирует эндотелиальный слой роговицы и является 
относительно безопасной для нее. 

При соблюдении техники операции ЛЭК может быть методом вы-
бора у пациентов с ЭЭД роговицы.
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Исакова И.А., Джаши Б.Г., Москвина В.В., Коренева В.Ю

ФЭК с имплантацией ИОЛ у пациентов  
с кератэктазией и РКТ в анамнезе

Волгоградский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Рефракционный результат – основной аспект удовлетворенности 
пациента в хирургии катаракты. Ключевым моментом его достиже-
ния является верный расчет ИОЛ. Однако хирурги сталкиваются со 
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множеством сложностей расчета, часто определяемых возможностя-
ми предоперационной диагностики. Так, в случаях кераторефрак-
ционных операций в анамнезе пациентов с катарактой изменения 
роговицы таковы, что расчет ИОЛ стандартными методами не обе-
спечит должного результата из-за анатомических особенностей под-
вергшейся хирургическому вмешательству роговицы. Но даже учет 
всех имеющихся на момент расчета ИОЛ данных не всегда гаранти-
рует продолжительный рефракционный эффект от хирургическо-
го вмешательства, если не принимается во внимание возможность 
прогрессирования патологических процессов в роговице. Основные 
ошибки измерения параметров роговицы обычно сводятся к завы-
шению рефракции вследствие изменения радиуса передней поверх-
ности роговицы после РКТ и изменению степени преломления ро-
говицы. Однако следует учитывать и неравномерность проявления 
описанных изменений в различных меридианах роговицы. Появле-
ние в арсенале офтальмохирургов новых технических возможностей 
столкнуло нас с проблемой кератэктазий и позволило более точно 
прогнозировать возможности хирургического вмешательства после 
кераторефракционных операций. Кератэктазия представляет собой 
состояние, при котором происходит прогрессирующее истончение 
роговицы, меняющее ее механические свойства. Данное осложне-
ние может приводить к прогрессированию миопии и неправильного 
астигматизма. Чаще всего рассматривается проблема кератэктазий 
после Lasik. Увеличение случаев катаракты с РКТ в анамнезе застав-
ляют нас обратить пристальное внимание на данную категорию па-
циентов [1-15]. 

Цель – определить тактику ведения пациентов с катарактой после 
рефракционной кератэктомии и кератэктазией в анамнезе.

Материал и методы
Обследованы 31 пациент (52 глаза), обратившихся в Волгоград-

ский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» для лечения катаракты. 
В группу исследования вошли пациенты после рефракционной кера-
тотомии (РКТ), выполненной по поводу миопии, и наличием кератэк-
тазии, выявленной в ходе обследования. До рефракционной кератото-
мии у пациентов миопия слабой степени была выявлена на 13 глазах, 
средней степени – 21 глаз, высокой степени – на 18 глазах. Возраст 
пациентов составил от 46 до 57 лет, из них 13 мужчин и 18 женщин. 

При обследовании пациентов перед хирургическим лечением ка-
таракты установлена рефракция, соответствующая гиперметропии 
слабой степени на 23 глазах, средней степени – на 19 глазах и высокой 
степени – на 10 глазах. 
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В рамках предоперационной диагностики всем пациентам вы-
полнена визометрия, многократная повторная биометрия, кера-
торефрактометрия, компьютерная томография, тонография и 
биомикроофтальмоскопия. В случае выявления периферических хо-
риоретинальных дистрофий, требовавших лазерно-хирургической 
коррекции, выполнялось соответствующее лечение. Решение о целе-
сообразности хирургического лечения катаракты принималось после 
тщательного исследования роговицы и шестимесячного наблюдения 
за данными пахиметрии и компьютерной томографии. Всем пациен-
там назначались кератопротекторные препараты и проводилось ди-
намическое наблюдение за состоянием роговицы в течение 6 мес. 

В случае лабильности кератотопографических данных хирурги-
ческое лечение катаракты не проводилось. В случае стабильности 
кератотопографических данных по истечении периода наблюдения 
проводилась факоэмульсификация катаракты (ФЭК) с имплантаци-
ей интраокулярной линзы (ИОЛ). Факоэмульсификация катаракты 
выполнялась по стандартной методике, роговичным доступом через 
тоннельный разрез 2,2 мм. Расчет ИОЛ выполнялся с применением 
формулы расчета Hoffer на послеоперационную рефракцию -1,0-
1,67 дптр. 

Всем прооперированным пациентам проводилась стандартная по-
слеоперационная терапия. Срок наблюдения составил 12-36 мес.

Результаты
В 7 случаях наблюдения за период исследования отмечены ста-

бильные кераторефракционные показатели – отсутствие прогрес-
сирования кератэктазии, а значит высокая вероятность достижения 
стабильного рефракционного результата после хирургии катаракты. 
У данных пациентов выполнена ФЭК с имплантацией ИОЛ по ука-
занной методике. 

Ни в одном случае хирургического лечения не отмечено осложне-
ний раннего или позднего послеоперационного периода. В каждом из 
7 случаев хирургического лечения получена стабильная эмметропи-
ческая рефракция по данным трехлетнего наблюдения. Все пациенты 
полностью удовлетворены результатами операции.

В 45 случаях отмечена лабильность параметров роговицы, а зна-
чит невозможность достижения стабильного рефракционного резуль-
тата. Данной группе пациентов хирургия катаракты не выполнялась.

 
Выводы
1. Решение о выполнении факоэмульсификации катаракты у па-

циентов с кератэктазиями должно приниматься после периода на-
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блюдения за состоянием роговицы при стабильности кератотопогра-
фических данных.

2. При расчете ИОЛ, по нашему мнению, следует использовать 
формулу Hoffer.

3. Расчет ожидаемой рефракции следует производить в соответ-
ствии с данными предоперационной рефракции.

4. В случае нестабильности кератотопографических данных при 
динамическом наблюдении от хирургии катаракты при сопутствую-
щей кератэктазии, по нашему мнению, следует воздержаться.
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Первые результаты имплантации add-on 
интраокулярных линз фирмы 1stQ 

1 Новосибирский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России;

2Charlottenklinik für Augenheilkunde, Штутгарт (Германия)

В настоящее время имплантация интраокулярных линз в ходе экс-
тракции катаракты является абсолютным стандартом хирургии хру-
сталика. Однако по-прежнему существует проблема несоответствия 
расчетной и фактической рефракции артифакичных глаз. Причина-
ми ошибок могут служить некорректные данные биометрии и кера-
тометрии, индуцированный роговичный астигматизм, изменение по-
ложения ИОЛ в глазу после имплантации, сложность расчета ИОЛ в 
случаях ранее перенесенных рефракционных операций и др. Кроме 
того, некоторые пациенты желают избавиться от очковой зависимо-
сти после имплантации монофокальных ИОЛ [1, 3, 5, 8, 9].

Одним из способов коррекции рефракционных ошибок в ар-
тифакичном глазу, а также изменения монофокального видения на 
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мультифокальное является имплантация в цилиарную борозду реф-
ракционных, торических, мультифокальных линз add-on (англ. «add» 

– добавка, прибавлять, присоединять; «on» – на, в пространственном 
значении указывает на нахождение на поверхности какого-либо пред-
мета) [2, 4, 6, 7]. Add-on линзы имеют выпукло-вогнутую оптику. Мяг-
кие гаптические элементы оказывают минимальное травмирующее 
воздействие на ткани глаза в области цилиарной борозды и обеспечи-
вают ротационную стабильность линзы.

Цель – оценить клиническую эффективность и безопасность при 
использовании add-on линз фирмы 1stQ.

Материал и методы
Имплантация add-on линз фирмы 1stQ была выполнена у 4-х 

пациентов на 5-ти глазах. На 2-х глазах были имплантированы реф-
ракционные линзы для коррекции остаточной аметропии. Пациен-
ты были ранее прооперированны по поводу катаракты. На 3-х глазах 
была выполнена факоэмульсификация незрелой катаракты с одно-
моментной имплантацией монофокальной линзы (BasisZ, модель 
B1AW00, фирмы 1stQ) и дифракционной бифокальной add-on линзы 
с нулевой рефракцией для дали и дополнительной силой 3,5 дптр для 
близи (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика пациентов  
и типов имплантированных add-on линз

Диагноз Тип add-on Сила линзы

Пациент 1. OD
Артифакия  

(AcrySof Restor) рефракционная +2,0 дптр

Пациент 2. OS
Артифакия  
(МИОЛ-2) рефракционная -3,75 дптр

Пациент 3. OD 
                     OS

Незрелая катаракта  
обоих глаз

дифракционная 
дифракционная

0,0 дптр, +3,5 дптр 
0,0 дптр, +3,5 дптр

Пациент 4. OD
Незрелая катаракта  

обоих глаз дифракционная 0,0 дптр, +3,5 дптр

Add-on линзы 1stQ изготовлены из гидрофобного акрила. Дизайн 
гаптических элементов 4-Flex исключает свободное вращение линзы 
(рис. 1а см. в Приложении с. 341).

До- и послеоперационное диагностическое исследование включа-
ло визометрию вдаль и вблизи (ОЗ), рефрактометрию, автокератоме-
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трию (разница кератометрических показателей по главным мериди-
анам – ∆К), пневмотонометрию, биомикроскопию, ультразвуковую 
биомикроскопию. Исследование глубины передней камеры (ACD) 
осуществлялось на IOL-Master. Расчет add-on линз осуществляли 
специалисты фирмы 1stQ. Расчет монофокальных линз производился 
по традиционным формулам. 

Вторичная имплантация рефракционных линз осуществлялась ин-
жекторным способом через лимбальный тоннельный разрез 2,0 мм по-
сле достижения максимального медикаментозного мидриаза (3-крат-
ные инстилляции мидриацил за 30 минут до операции). Заправление 
гаптических элементов за радужку осуществлялось с одномоментным 
вращением линзы для ее стабилизации в цилиарной борозде.

Срок наблюдения составил 2 мес.

Результаты и обсуждение
Данные обследования пациентов до- и после операции представ-

лены в табл. 2.
Осложнений в ходе факоэмульсификации и имплантации моно-

фокальных и add-on линз не было. Ближайший послеоперационный 
период протекал без особенностей. Ни в одном случае не отмеча-
лось колебания ВГД. При биомикроскопии отчетливо определялось 

Таблица 2

Результаты до- и послеоперационных исследований 

До операции После операции

Пациент 1

ОЗ вдаль 0,5 sph 1,0 cyl 0,5=0,8 0,7 sph 0,5=0,9 

ОЗ вблизи 0,2 sph 1,75=0,5 0,6 нк

Рефрактометрия, дптр shp 1,75 shp 0,25 cyl 0,5 ax 40

ACD (IOL-Master), мм 2,24 2,14

∆К, дптр 1,25 1,25

Пациент 2

ОЗ вдаль
0,3 sph-2,5 cyl -0,75 ax 

100=0,8 0,6 cyl -0,5 ax 95=1,0

Рефрактометрия, дптр shp-2,75 cyl -0,75 ax 98 cyl -0,5 ax 93

ACD (IOL-Master), мм 3,77 3,55

∆К, дптр 0,5 0,5
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щелевидное пространство между линзами, распыления пигмента 
радужки не отмечалось (рис. 1б). По данным ультразвуковой биоми-
кроскопии add-on линзы занимали правильное положение в задней 
камере (рис. 2 см. в Приложении с. 341).

У прооперированных пациентов не отмечалось индуцированного 
роговичного астигматизма, были достигнуты высокие показатели ОЗ. 
Рефрактометрические показатели в целом соответствовали субъек-
тивной очковой коррекции. Существенного изменения глубины пе-
редней камеры не отмечалось. 

В России линзы add-on появились около 3-х лет назад и в насто-
ящее время представлены фирмами Human Optics, Rayner и 1stQ. 
Традиционно add-on линзы используются для вторичной импланта-
ции. В случае имплантации дифракционных add-on линз фирма 1stQ 

До операции После операции

Пациент 3. OD

ОЗ вдаль 0,25 shp-1,5=0,7 0,8 shp-0,75=1,0

ОЗ вблизи - 0,4 нк

Рефрактометрия, дптр Shp-1,5 sph-1,5 cyl-0,5 ax 178

ACD (IOL-Master), мм 3,16 3,2

∆К, дптр 0,75 1,25

Пациент 3. OS

ОЗ вдаль
0,15 sph-2,0 cyl-0,75 ax 

60=0,5
0,5 sph-0,75 cyl-1,5 ax 

45=0,6

ОЗ вблизи - 0,5 нк

Рефрактометрия, дптр Shp-2,0 cyl -0,75 ax 62 sph-1,5 cyl-0,5 ax 23

ACD (IOL-Master), мм 3,7 3,5

∆К, дптр 0,75 1,0

Пациент 4. OD

ОЗ вдаль 0,2 shp-1,0=0,5 0,1 shp-1,0=0,9

ОЗ вблизи 0,4 shp1,0=0,6

Рефрактометрия, дптр не определяется Sph 1,5 cyl 0,5 ax 132

ACD (IOL-Master), мм 3,55 3,45

∆К, дптр 1,23 0,75

Таблица 2 
(Продолжение)
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рассматривает возможность имплантации монофокальной линзы 
и одномоментной первичной имплантации дифракционной add-on 
линзы. Такой подход объясняется возможностью эксплантации add-
on линзы, если по каким-либо причинам пациент не удовлетворен ре-
зультатами послеоперационного зрения вдаль и вблизи.

Возможной областью применения add-on линз могли бы стать си-
туации, когда требуется докоррекция аметропии после ранее выпол-
ненной операции по поводу врожденной катаракты у детей.

Первый опыт имплантации add-on линз фирмы 1stQ показывает 
необходимость накопления опыта для совершенствования методик 
расчета диоптрийной силы линз и уточнения показаний и противо-
показаний при их использовании.

Выводы
Имплантация линз рефракционных и дифракционных add-on 

линз фирмы 1stQ является безопасной процедурой и может выпол-
няться хирургом, имеющим опыт имплантации обычных интраоку-
лярных линз.

Визуальные исходы первых имплантаций add-on линз фирмы 
1stQ удовлетворительные. 
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Торические ИОЛ Acrysof® Torik® – 
эффективность одноэтапной хирургии 
катаракты и роговичного астигматизма

ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, Рязань

У больных катарактой, по данным разных авторов, роговичный 
астигматизм встречается от 20 до 40% случаев [1], что представляет 
серьезную проблему в катарактальной хирургии и ставит вопрос о не-
обходимости его коррекции тем или другим способом. До настоящего 
времени проблема коррекции роговичного астигматизма решалась 
путем нанесения послабляющих роговичных или лимбальных насе-
чек во время операции факоэмульсификации катаракты или в после-
операционном периоде путем назначения очков или последующей 
рефракционной хирургии роговицы при помощи лазерных устано-
вок (LASIK, FRK) [3, 6]. У каждого из этих методов есть свои недостат-
ки. Лимбальные насечки обуславливали более продолжительный по-
слеоперационный период, имели трудно прогнозируемый результат 
и невозможность коррекции астигматизма более 1,0-1,5 дптр, вызы-
вали ослабление прочности роговицы [2]. Рефракционные операции 
на роговице – это дополнительное хирургическое вмешательство со 
своими возможными осложнениями и материальными затратами на 
ее проведение.

В последние годы появилась возможность коррекции роговично-
го астигматизма непосредственно во время проведения экстракции 
катаракты путем имплантации торических интраокулярных линз, 
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имеющих цилиндрический компонент, что позволяет одномоментно 
удалить катаракту и провести коррекцию предоперационного астиг-
матизма [4-6].

Линза AcrySof® Toric® произведена на базе линзы AcrySof® Natural, 
имплантируемой с 1991 г. и хорошо зарекомендовавшей себя. Эта лин-
за выполнена из гидрофобного акрила, что позволяет ей иметь высо-
кие адгезивные свойства к капсуле хрусталика, тем самым повышая 
ротационную устойчивость линзы в капсульном мешке. За счет высо-
кой степени биологической совместимости эта ИОЛ вызывает значи-
тельно меньший уровень пролиферации эпителиальных хрусталико-
вых клеток, снижая частоту развития вторичных катаракт. Материал 
линзы обеспечивает защиту сетчатки от УФ-излучения и сине-фиоле-
тового спектра света. Уникальная конструкция ИОЛ AcrySof® Toric® 
обусловливает ее способность уменьшать или устранять явления ро-
говичного астигматизма и значительно улучшать некорригированное 
зрение вдаль, таким образом обеспечивая качественное зрение и неза-
висимость от очков и контактных линз.

Цель – анализ результатов имплантации торических интраоку-
лярных линз AcrySof® Toric® (Alcon®, США) после факоэмульсифи-
кации катаракты у пациентов с различными видами роговичного 
астигматизма.

Материал и методы
Были проанализированы результаты факоэмульсификации ка-

таракты с имплантацией ИОЛ AcrySof®Toric® у пациентов, опериро-
ванных в клинике глазных болезней Рязанского государственного ме-
дицинского университета и Рязанской офтальмологической клинике 
«ОКО» в 2010-2011 гг. 

Всего прооперировано 77 пациентов (102 глаза) в возрасте от 18 
до 87 лет (средний возраст 53 года) с катарактой различной степени 
зрелости без грубой сопутствующей патологии глаза. Женщин было 
30 (39%), мужчин – 47 (61%). Дооперационный роговичный астигма-
тизм от 1,0 до 2,0 дптр отмечался в 70 случаях (65,72%), от 2,0 до 4,0 
дптр – в 32% случаях (34,28%), причем на 53 глазах (52,08%) астигма-
тизм был прямым, а на 49 (47,91%) – обратным, и у 35 (34,3%) паци-
ентов наблюдался астигматизм с косыми осями. Всем пациентам вы-
полнялась микрокоаксиальная факоэмульсификация по технологии 
INTREPID с имплантацией ИОЛ AcrySof®Toric®. Пятидесяти двум па-
циентам проведена монокулярная имплантация ИОЛ, двадцати пяти 

– бинокулярная имплантация.
Для расчета оптической силы Acrysof®Toric® использовался специ-

альный калькулятор в режиме on-line на сайте www.acrysoftoriccalculator.
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com. Согласно расчетам калькулятора были имплантированы следую-
щие модели линз: Т3 – 25 линз, Т4 – 22, Т5 – 25, Т6 – 13, Т7 – 5, Т8 – 4, 
Т9 – 8 линз. По величине цилиндрического компонента линзы распре-
делялись таким образом: от 1,5 до 2,0 дптр имплантировано 56 линз, от 
3,0 до 4,0 дптр – 33 линзы, от 4,5 до 6,0 дптр – 13 линз. Перед операцией 
на щелевой лампе отмечался горизонтальный уровень 0-180°, во время 
операции стерильным разметчиком отмечалась ось положения линзы. 

В послеоперационном периоде оценивалась острота зрения без 
коррекции и с коррекцией, сравнивалась величина предоперационно-
го и послеоперационного роговичного астигматизма. Срок наблюде-
ния за больными составил от 3 мес. до 1 года.

Результаты
Все операции протекали без осложнений. В конце операции вы-

полнялось точное позиционирование линзы по оси разметки, после 
чего линза занимала стабильное положение. Послеоперационный 
период протекал без особенностей. Положение ИОЛ на протяжении 
всего периода наблюдения было правильным. У всех пациентов было 
достигнуто значительное повышение остроты зрения и улучшение 
качества зрения.

Острота зрения до операции, через неделю и через 3 мес. после 
операции представлена в табл.

Как видно из табл., дооперационная некорригированная острота 
зрения в большинстве случаев (46,07%) составляла от 0,1 до 0,3, а в 
четверти глаз была ниже 0,05. С максимальной сфероцилиндрической 
коррекцией у большинства пациентов (47,06%) острота зрения была 
равна 0,4-0,7, а в 16,67% даже достигала 0,8-1,0, но в большинстве слу-
чаев эта коррекция была непереносимой. Средняя некорригирован-
ная острота зрения до операции составила 0,1±0,04 и с максимальной 
коррекцией – 0,4±0,18.

Через неделю после операции, к моменту выписки из стационара, 
острота зрения без коррекции составила в среднем 0,63±0,12. В 35,29% 
глаз она была равна 0,8-1,0, в 50% составляла 0,4-0,7 и только у 15 па-
циентов (14,71%) не превышала 0,3. Небольшая сферическая коррек-
ция потребовалась лишь в единичных случаях у лиц с исходной мио-
пией, что давало незначительное повышение зрения. Таким образом, 
в раннем послеоперационном периоде у всех пациентов достигнуто 
значительное повышение остроты зрения и улучшение качества зре-
ния. Через 3 мес. после операции обследовано 68 чел. (87 глаз). Было 
отмечено повышение некорригированной остроты зрения в 74,4% до 
0,8-1,0, практически в 20% до 0,4-0,7, что, очевидно, связано с неко-
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торой адаптацией глаза к новой оптической системе. В последующие 
сроки наблюдения острота зрения оставалась стабильной. 

Степень астигматизма в результате оперативного лечения во всех 
случаях уменьшилась, и среднее значение послеоперационного рого-
вичного астигматизма уже в ранние сроки составляло 0,54±0,13 дптр 
(от 0,0 до 1,5 дптр), а в половине случаев он был равен 0,5±0,05 дптр 
или менее.

Выводы 
1. Использование ИОЛ Acrysof® Toric® является высокоэффектив-

ным и предсказуемым методом коррекции роговичного астигматизма 
после факоэмульсификации катаракты, позволяющим получать ста-
бильные и высокие функциональные результаты.

2. Имплантацию ИОЛ Acrysof® Toric® с можно считать средством 
выбора для одномоментного хирургического вмешательства с целью 
удаления катаракты и устранения роговичного астигматизма.
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Таблица

Острота зрения в разные сроки наблюдения

Сроки

Острота 
зрения

До операции  
(77 чел. – 102 глаза)

Через неделю по-
сле операции (77 
чел. – 102 глаза)

Через 3 мес.  
после операции  

(68 чел.– 87 глаз)

Без корр. С корр. Без корр. Без корр.

1,0-0,8
17 глаз – 
16,67%

36 глаз – 
35,29%

65 глаз – 
74,4%

0,7-0,4

10 глаз –

9,8%
48 глаз – 
47,06%

51 глаз – 
50%

17 глаз – 
19,9%

0,3-0,1
47 глаз – 
46,07%

35 глаз – 
34,31%

15 глаз – 
14,71%

5 глаз – 
5,7%

0,09-0,05
19 глаз – 
18,63%

2 глаза – 
1,96%

Ниже 0,05
26 глаз – 

25,5%
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Утебаева С.Т., Тен А.И.

Метод хирургического лечения эктопии 
хрусталика

ООО «Офтальмологический центр Коновалова», Москва

Проблема лечения врожденных эктопий относится к разряду со-
циальных, так как подавляющее большинство пациентов с данной 
патологией обращаются в детском и юношеском возрасте. Основной 
причиной снижения зрения у таких пациентов является патологи-
ческая рефракция глаза, возникающая в результате дислокации хру-
сталика, которая чаще всего вызывается растяжением или дефектом 
цинновых связок. По данным разных авторов, встречаемость патоло-
гического состояния составляет 7-10 случаев на 100 000 чел. Наиболее 
часто врожденные эктопии связаны с такими наследственными забо-
леваниями, как синдром Марфана, синдром Вейла-Маркезани, гомо-
цистинурия, синдром Билса, синдром Маршала, синдром Стиклера.

Выбор эффективного и безопасного метода лечения является важ-
ным вопросом, ответ на который пытаются найти многие иностран-
ные и отечественные офтальмологи. В настоящее время доказано, что 
наиболее эффективным способом лечения, обеспечивающим бы-
струю медицинскую и социальную реабилитацию, является интрао-
кулярная коррекция.
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Принимая во внимание то, что пациенты с врожденными экто-
пиями хрусталика в большинстве своем молодого возраста и ведут 
активный образ жизни, необходимость длительной надежной фик-
сации ИОЛ, дающей ее правильное положение, выступает как один 
из ведущих факторов, обеспечивающих хорошее зрение пациентов. 
В настоящее время методы интраокулярной коррекции делятся на 
следующие: трансцилиарную ленсвитрэктомию с использованием 
зрачковой ИОЛ и фиксацией ее к радужной оболочке; имплантацию 
переднекамерной ИОЛ; трансцилиарную ленсвитрэктомию с им-
плантацией заднекамерной ИОЛ и фиксацией в цилиарную бороз-
ду; на пластику лоскутом передней капсулы и имплантацией ИОЛ с 
подшиванием к радужной оболочке; экстракцию хрусталика методом 
ирригации-аспирации с использованием внутрикапсульного кольца.

Основным отрицательным моментом большинства вышеуказан-
ных методов является удаление капсульного мешка и разрушение 
гиалоидной мембраны, что может привести к нарушению естествен-
ной разобщенности переднего и заднего отрезков глаза и послужить 
причиной отслойки сетчатки, вторичной глаукомы. Другим недостат-
ком является шовная фиксация ИОЛ к внутренним структурам глаза, 
в связи с чем увеличивается риск воспалительных, геморрагических 
осложнений и ограничения зрачковой функции. Таким образом, акту-
ален поиск новых малотравматичных методов интраокулярной кор-
рекции врожденных эктопий, которые обеспечат стабильное положе-
ние ИОЛ в течение максимально-длительного периода. 

Цель – разработка безопасного и эффективного метода хирурги-
ческого лечения при эктопиях хрусталика. 

Материал и методы
Под наблюдением находилось 10 детей (20 глаз), из них 8 мальчи-

ков и 2 девочки. Возраст – 5-14 лет. Острота зрения при поступлении 
варьировала от 0,01 до 0,2 без коррекции и от 0,3 до 0,6 с коррекцией. 
ВГД – 15-19 мм рт.ст., длина глаза – от 22,5 до 26,2 мм.

При биомикроскопии: у всех пациентов роговица прозрачная, 
смещение хрусталика от 30 до 70% его величины, перерастяжение и 
локальные дефекты цинновых связок. Глублежащие среды без пато-
логических изменений. По данным В-сканирования во всех случаях 
оболочки прилежали, наблюдались единичные деструктивные изме-
нения стекловидного тела.

Пациентам с эктопией в предоперационном периоде было про-
ведено ультразвуковое биомикроскопическое исследование (УБМ), в 
ходе которого были обнаружены дефекты цинновых связок на протя-
жении от 60 до 260 градусов со смещением хрусталика в вертикаль-
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ной и горизонтальной плоскостях. Пациенты были прооперированы 
в плановом порядке по предложенной нами методике.

Техника операции: с помощью мидриатиков расширен зрачок, вы-
полнена местная анестезия. С помощью алмазного ножа вдоль верх-
него лимба на 11 часах был сформирован основной туннельный раз-
рез роговицы шириной 2,75 мм. Введен вискоэластик. Выполнены 3 
парацентезных отверстия роговицы шириной 1 мм, причем один из 
парацентезов выполнен в точке, максимально удаленной от видимой 
части экватора хрусталика. При помощи капсульного пинцета произ-
воден круговой капсулорексис диаметром 4-5 мм и выполнена гидро-
диссекция хрусталика. Произведена имплантация внутрикапсульно-
го кольца, с предварительно закрепленной на нем шовной нитью с 
иглой на конце. Произведена факоаспирация. На расстоянии 2,5 мм 
от лимба, в точке, максимально удаленной от видимой части экватора 
хрусталика, транссклерально выполнен прокол иглой-проводником 
25G. С противоположной стороны, в основной роговичный разрез че-
рез всю плоскость зрачка проведен свободный конец иглы с шовной 
нитью, предварительно прикрепленной к капсульному кольцу. Игла с 
нитью, заправленная в проводник, извлечена со стороны сформиро-
ванного склерального отверстия. Произведена имплантация ИОЛ. С 
целью создания более устойчивой конструкции нить от кольца была 
перекинута через один из гаптических элементов ИОЛ. Осуществлен 
повторный вкол в склеру точно в месте последнего выкола, при этом 
игла была проведена интрасклерально, в направлении точно к лимбу. 
Выкол иглой выполнен на 1-2 мм кпереди от лимба в роговице, через 
обе губы сформированного заранее парацентеза роговицы. Далее игла 
с нитью проведена через тот же роговичный выкол в обратном на-
правлении, под углом 30-40 градусов от сформированного «стромаль-
ного» канала роговицы и извлечена из парацентеза. Таким образом, 
была сформирована петля в роговице. ИОЛ центрирована с помощью 
натяжения нити. Так была сформирована опора, за которую прикре-
плена конструкция «капсульный мешок – внутрикапсульное кольцо 

– интраокулярная линза». Далее был сформирован узел и погружен 
в строму роговицы, в парацентезе. Тщательно удален вискоэластик и 
загерметизированы разрезы путем дозированной гидратации стромы 
роговицы. В конце операции субконъюнктивально введен раствор ан-
тибиотика и дексаметазон.

Результаты и обсуждение
Применение вышеописанной методики у 10 пациентов (20 глаз) с 

врожденными эктопиями позволило достичь в отдаленные сроки ста-
бильного правильного положения ИОЛ в 18 случаях. Средний срок 
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наблюдения составил 24±3 мес. Средняя острота зрения без коррек-
ции после операции – от 0,4 до 0,6; с коррекцией – от 0,6 до 0,8. Улуч-
шение остроты зрения было получено в 15 случаях. Снижение остро-
ты зрения в 5 случаях объясняется фиброзом капсульного мешка. ВГД 
– 12-20 мм рт.ст.

При биомикроскопии: роговица прозрачная, хрусталик занима-
ет центральное положение. Глублежащие среды без патологических 
изменений. В области парацентеза, строме роговицы у всех пациен-
тов визуализировалась сформированная петля и узел, фиксирующий 
ИОЛ. В 2-х случаях наблюдалась децентрация ИОЛ до 0,5 мм, что не 
повлияло на остроту зрения. 

Среди интраоперационных осложнений наблюдался 1 случай вы-
падения СТ при II степени врожденной эктопии, который потребовал 
частичной витрэктомии. Из ранних послеоперационных осложнений 
был отмечен 1 случай иридоциклита (при III степени эктопии), по по-
воду которого было проведено консервативное лечение. Послеопера-
ционная гипертензия не наблюдалась. 

Средний срок выявления фиброза составил 5,5±2,8 мес. В 5 случа-
ях была проведена YAG-лазерная дисцизия задней капсулы хрустали-
ка через 6 мес. после операции. Таким образом, предложенный метод 
позволил достичь стабильного центрального положения линзы в 18 
случаях. 

Пациентам были также проведены курсы (по 10 сеансов 1 раз в 3 
мес. в течение 2 лет) комплексной функциональной стимуляции орга-
на зрения – пневмомассаж глаз, лазерный амблиоспектл, электрости-
муляция, офтальмохромотерапия, тренировки на аппарате «Амблио-
кор» и очковая коррекция. После проведенной комплексной терапии у 
пациентов наблюдалось значительное улучшение зрительных функ-
ций. Острота зрения без коррекции составила 0,5-0,7, с коррекцией 
0,6-1,0. ВГД стабильно – 14-21 мм рт.ст. По данным УБМ: ИОЛ зани-
мает правильное центральное положение и располагается в капсуль-
ном мешке у 18 пациентов; у 2-х пациентов наблюдалась децентрация 
на 0,5 мм.

Клинический пример: пациент Г., 9 лет. Поступил с диагнозом 
синдром Марфана, двусторонняя врожденная эктопия хрустали-
ка. До операции наблюдалось выраженное смещение хрусталика в 
верхне-назальном направлении. При осмотре до операции острота 
зрения: OD 0,2 sph -0,5D cyl -1,0D ах 75°=0,4; OS 0,5 sph +1,5 cyl -3,0 
ax 160=0,7; уровень ВГД – OU-13 мм рт.ст. При биомикроскопии об-
наружено: OU – спокойные, роговица прозрачная, передняя камера 
средней глубины, незначительный иридоденез (OD>OS), эктопия 
обоих хрусталиков, видны экваторы хрусталиков в зрачке. OU – ДЗН 



92

бледнорозовые, венулы слегка полнокровны и извиты, макула и пе-
риферия без патологии.

Рекомендованно: хирургическое вмешательство по поводу удале-
ния сублюксированных хрусталиков в плановом порядке, в объеме: 
факоэмульсификация + капсульное кольцо с пошиванием + ИОЛ. 
Хирургическое лечение проведено сначала на правом глазу в соответ-
ствии с описанной выше методикой.

Операция и послеоперационный период протекали, без осложне-
ний. Острота зрения составила: OD 0,2 sph -0,5D cyl -1,5D ах 88°=0,5; 
ВГД после операции – 12 мм рт.ст. При обследовании через 3 мес. по-
сле операции острота зрения 0,5 н/к; ВГД – 13 мм рт.ст.; ИОЛ занимает 
стабильное центральное положение.

Спустя 2 мес. по такой же методике проведена операция на левом 
глазу. Операция и послеоперационный период протекал без осложне-
ний. Острота зрения составила: OS 0,3 sph +1,5D cyl -3,5D ах 160°=0,5; 
ВГД после операции – 14 мм рт.ст. Через 3 мес. после операции остро-
та зрения составила 0,7 н/к; ВГД – 13 мм рт.ст.; по данным УБМ ИОЛ 
занимает правильное центральное положение и располагается в 
капсульном мешке.

Выводы
1. Разработан метод безопасного и эффективного метода фикса-

ции ИОЛ при эктопии хрусталика.
2. Вышеуказанный метод шовной фиксации является методом вы-

бора при эктопии хрусталика с отличным функционально-анатоми-
ческим результатом.

3. Сравнительный анализ результатов разработанных и традици-
онных методов хирургического лечения пациентов с врожденными 
эктопиями хрусталика показал более надежную фиксацию ИОЛ и до-
стоверное снижение уровня интраоперационных и послеоперацион-
ных осложнений.
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Кремешков М.В., Костин О.А.

Биоптическое лечение пациента  
с гиперметропией высокой степени  
и сложным гиперметропическим  
астигматизмом (клинический случай)

Екатеринбургский филиал ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Биоптическое лечение проводилось в нашей клинике в 2006-2008 гг. 
у пациентов с высокой миопией и гиперметропией, сопровождавшихся 
астигматизмом, в случаях, когда одним эксимерным лазером невозмож-
но было исправить всю аметропию, а также у пациентов с катарактой и 
роговичным астигматизмом. Во всех случаях имплантировались моно-
фокусные ИОЛ. В 2009 г. в нашей клинике стали применяться ториче-
ские ИОЛ, использование которых уменьшило кратность применения 
биоптического лечения в вышеперечисленных случаях. Современные 
факичные ИОЛ решают проблемы миопии высокой степени. Однако 
остается категория пациентов, для которых биоптическое лечение оста-
ется актуальным [1, 2]. 
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Цель – представить результаты биоптического лечения у пациен-
та с гиперметропией высокой степени и гиперметропическим астиг-
матизмом. 

Материал и методы
Пациент М., 1982 г. рождения, обратился в клинику с жалобами на 

низкую остроту зрения. 
При обследовании:
VOD=0,1 sph +6,0=0,45 cyl +2,5 ax 40=0,7.
VOS=0,1 sph +6,5=0,4 cyl +4 ax 125=0,6-0,7.
Кератометрия:
OD 43,25/41,00 ax50.
OS 44,5/40,5 ax120.
Рефрактометрия:
OD sph+6,5cyl +2,5 ax 40.
OS sph+7,0cyl +4,5 ax 125.
ПЗО оптическая:
OD 20,61 мм.
OS 20,55 мм.
Пахиметрия в центре: OD 549 мкм, OS 549 мкм. ВГД, поле зрения 

в норме.
Первоначально было запланировано удаление прозрачного хру-

сталика (УПХ) с имплантацией торической ИОЛ на обоих глазах, но 
при расчете оказалось, что сферическая сила ИОЛ должна быть 34-
35 дптр. Торические ИОЛ Alcon производятся оптической силой до 
30 дптр. Большей силы только сферические Natura и Restor, кото-
рые не компенсируют роговичный астигматизм. Имплантация ИОЛ 
Natural силой 37 дптр позволяет получить простой или сложный 
миопический астигматизм, который можно исправить технологией 
LASIK. Учитывая молодой возраст пациента, предъявляемые им вы-
сокие требования к остроте зрения на ближней и дальней дистанци-
ях, было решено имплантировать ИОЛ Restor с максимальной силой 
34 дптр, а оставшийся гиперметропический астигматизм компенси-
ровать операцией LASIK. Все особенности предложенного варианта 
лечения были обсуждены коллегиально с участием пациента. Пер-
вым этапом микрокератомом Moria 3E на левом глазу с более высо-
кой величиной астигматизма был сформирован роговичный лоскут 
с ножкой на 12 часах. Через 1 мес. произведено удаление прозрачно-
го хрусталика с имплантацией ИОЛ RestorSN6AD1 оптической си-
лой 34 дптр. Через 3 мес. достигли компенсации астигматизма путем 
проведения операции LASIK с поднятием ранее сформированного 
роговичного лоскута.
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Результаты и обсуждение
На первые сутки после операции УПХ+ИОЛ VOS=0,3 sph -0,5 cyl 

+4,0 ax 115=0,65. На вторые сутки после операции LASIK VOS=0,65 sph 
н/к cyl -0,5 ax 95 улучшает. Через 9 мес. VOS=0,7 н/к.

Правый глаз прооперирован по той же технологии. На вторые сут-
ки после УПХ+ИОЛ с Restor34 D VOD=0,5 sph +1,0 cyl +2,0 ax 45=0,65. 
На первые сутки после LASIK VOD=0,7 н/к. Через 2 мес. после опера-
ции VOD=0,8 н/к.

Острота зрения вблизи с расстояния 40 см двумя глазами 0,7 (текст 
№ 4). Пациент доволен результатом, не пользуется коррекцией ни для 
дали, ни для близи.

Заключение
Операции Bioptics с применением ИОЛ Restor у пациента с гипер-

метропией высокой степени в сочетании с астигматизмом позволили 
избавиться от очковой коррекции как для дали, так и для близи в по-
слеоперационном периоде. 
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новой модели объемозаменяющей ИОЛ  
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2 ООО «Научно-экспериментальное производство «Микрохирургия 
глаза», Москва

На современном этапе хирургии катаракты все большее внимание 
исследователей направлено на изучение состояния капсульного меш-
ка хрусталика (КМХ) и процессы, происходящие в нем после удале-
ния катаракты и имплантации ИОЛ [1, 5, 12]. Состояние капсульного 
мешка артифакичного глаза может влиять на стабильность положе-
ния ИОЛ и ее центрацию, на развитие вторичной катаракты, на из-
менение диаметра капсулэктомического отверстия и связочного ап-
парата хрусталика, а также определять характер витреоретинальных 
изменений в глазу [2, 11-14]. 

В последнее время с появлением объемозамещающих аккомоди-
рующих ИОЛ была предложена концепция «Open bag», или открытой 
капсульной сумки хрусталика и ее положительной роли в плане про-
филактики вторичных изменений КМХ [6, 15-21]. На основе внутри-
капсульных стабилизирующих колец, эспандеров для КМХ разраба-
тываются различные устройства «Open bag device», способствующие 
сохранению формы КМХ и анатомотопографических взаимоотноше-
ний в глазу.

На протяжении ряда лет нами проводится разработка и внедре-
ние в практику объемозамещающих линз с плоскостной торсионной 
гаптикой (PTHIOL), отвечающих современным требованиям микро-
инвазивной хирургии хрусталика [3, 4, 7]. В данной работе мы пред-
ставляем первые результаты изучения новой модели PTHIOL (патент 
РФ № 2387409) с гаптическими элементами с равномерным распреде-
лением их площади контакта с КМХ.

Цель – анализ экспериментальных и клинических результатов 
первых имплантаций новой модели объемозамещающей эластичной 
интраокулярной линзы с торсионной гаптикой.
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Материал и методы
Разработана модель эластичной PTHIOL (рис. 1 см. в Приложении 

с. 342), которая состоит из оптической части – двояковыпуклой лин-
зы диаметром 6,0 мм и двух диаметрально расположенных лепестков 
плоскостных гаптических элементов толщиной 0,27 мм с общим диа-
метром 14,5 мм. Каждый из гаптических элементов содержит область 
сгибания, удаленную от оптической части, шириной 2,0 мм, которая 
выполнена с возможностью равномерного растяжения КМХ в эквато-
риальной зоне и в переднезаднем направлении. Кроме того, в гапти-
ческих элементах линзы по их продольной оси имеются отверстия, 
превышающие в размерах область сгибания гаптических элементов, 
а на боковых наружных поверхностях проксимальных частей и у дис-
тальных концов гаптических элементов имеются вырезы, выполнен-
ные с возможностью расхождения гаптических элементов при упоре 
их в своды КМХ и более равномерного распределения площади кон-
такта с ним. На рис. 2 (см. в Приложении с. 342) схематично показано 
положение PTHIOL в КМХ при его разных размерах.

Ранее нами были определены оптимальные параметры опорных 
элементов линз с торсионной гаптикой при взаимодействии их с КМХ 
[8, 9]. Данная моноблочная конструкция PTHIOL изготовлена из со-
полимера коллагена (ООО «НЭП «Микрохирургия глаза», г. Москва). 

Экспериментальная часть исследования выполнена на 4 изоли-
рованных кадаверных глазах человека. После удаления роговицы и 
радужки выполняли циркулярный капсулорексис 5,5-6,0 мм в диаме-
тре, и после экстракции катаракты эндокапсулярно имплантировали 
PTHIOL. В 2-х случаях имплантация осуществлялась пинцетом, а в 
2-х – инжектором «Monarch» с картриджем «B» (Alcon, США). После 
операции для изучения положения линз в КМХ глазное яблоко разре-
зали по экватору в 8-10 мм от лимба, а полученные препараты иссле-
довали в соответствии со способом оценки травматичности имплан-
тации интракапсулярных линз на глазах доноров [7, 10]. Определяли 
с помощью биомикроскопии:

• расстояние между вершинами цилиарных отростков и замкнутой 
кривой, образованной сечением КМХ;

• тип асимметрии КМХ – путем измерения в 4 точках взаимно пер-
пендикулярных диаметров.

Клиническая часть исследования выполнена на 7 глазах 7 паци-
ентов, имевших показания к хирургическому лечению катаракты, в 
возрасте от 68 до 77 лет (средний возраст – 73,71). Острота зрения 
(ОЗ) до операции составляла от правильной светопроекции до 0,3. 
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Внутриглазное давление (ВГД) – в пределах нормы. Всем пациентам 
проводили стандартное дооперационное обследование. Для расчета 
оптической силы PTHIOL использовали формулу SRK-Т c константой 
A=122,6, полученную нами ранее для других моделей PTHIOL. Опти-
ческая сила линз составила от 22 до 24 дптр. Имплантацию PTHIOL 
осуществляли после выполнения неосложненной факоэмульсифика-
ции катаракты (ФЭК) с формированием циркулярного капсулорек-
сиса диаметром 5,0-5,5 мм. Во всех случаях имплантировали PTHIOL 
ИОЛ инжектором «Monarch» с картриджем «В» (Alcon, США) через 
разрез 2,75 мм. В до- и послеоперационном периоде проводили пол-
ное клиническое обследование пациентов, включая УЗИ-биомикро-
скопию (УБМ) в сроки 3 дня, 1, 3, 6-12 мес. Срок наблюдения составил 
от 8 до 20 мес.

Результаты и обсуждение
В ходе экспериментальной имплантации новой модели PTHIOL 

разрывов капсулы и цинновых связок хрусталика не было отмечено 
ни в одном случае, линза занимала центральное положение в КМХ 
и восстанавливала его объем. Форма и упругость опорных элемен-
тов PTHIOL обеспечивали их скручивание и растяжение КМХ в 
капсульном своде, а линза как бы подстраивалась под его исходные 
показатели с сохранением его формы и размеров. Данный эффект 
был обусловлен конструктивными особенности модели PTHIOL, в 
частности наличием на боковых наружных поверхностях прокси-
мальных и дистальных концов гаптических элементов вырезов, ши-
рина которых во всех случаях изменялась при упоре гаптики в сво-
ды КМХ, что способствовало ее более равномерному распределению 
контакта с ним (рис. 3а см. в Приложении с. 343). Нами не отмечено 
значимой разницы в до- и послеоперационных значениях диаме-
тров КМХ, кроме того, мы не наблюдали асимметрии формы КМХ, 
в частности его овализации, обусловленной наличием двух опорных 
элементов PTHIOL. Вместе с тем, во всех случаях отсутствовал кон-
такт гаптики с цилиарными отростками ввиду преимущественного 
растяжения КМХ в направлении задней капсулы (рис. 3б см. в При-
ложении с. 343), что обуславливало плотный контакт ИОЛ с задним 
листком КМХ и его натяжение без образования складок. 

Все операции прошли без осложнений. Исследование показало 
возможность безопасной имплантации новой модели PTHIOL. Паци-
енты выписывались на 3-4 сутки. Средняя ОЗ с коррекцией при вы-
писке составила 0,69±0,17, а через 1 мес.– 0,78±0,14 и оставалась без 
существенных изменений за весь период наблюдения. Течение по-
слеоперационного периода было стандартным, осложнений не было, 
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ВГД в пределах нормы. Положение PTHIOL было стабильным, а лин-
зы во всех случаях имели плотный контакт с КМХ без образования 
складок и помутнений задней капсулы (рис. 4 см. в Приложении с. 343). 
В 5 случаях была достигнута рефракция цели с отклонением от нее не 
более чем на ±0,5 дптр, в 2 случаях рефракционная ошибка составила 
±1,0 дптр. 

Мониторинг послеоперационного положения PTHIOL с помощью 
УБМ не выявил достоверных различий в исследованиях и свидетель-
ствовал о стабильном положении линзы и состоянии КМХ. Нами 
также отмечено отсутствие овализации КМХ при сканировании его 
в двух перпендикулярных меридианах. Изучение до- и послеопера-
ционных биометрических параметров глаз по данным УБМ показало 
отсутствие их значимой разницы с нативными хрусталиками. 

Заключение
Таким образом, на основе полученных результатов можно утвер-

ждать, что новая модель объемозамещающей PTHIOL способствуют 
сохранению формы и объема КМХ, а также анатомических соотноше-
ний в глазу после удаления нативного хрусталика. Оптимальная адап-
тация гаптических элементов линзы к индивидуальным параметрам 
КМХ позволяет получить равный эффект объемозамещения при 
различных его размерах. Полученные результаты свидетельствуют о 
возможности и безопасности микроинвазивной имплантации иссле-
дуемой модели PTHIOL через роговичный разрез шириной 2,75 мм. 
Сбалансированная упругость эластичных гаптических элементов но-
вой PTHIOL с КМХ позволяет предотвратить его фиброз и развитие 
вторичной катаракты в отдаленном периоде. Вместе с тем, вопрос об 
окончательной эффективности конструкции данной PTHIOL требует 
дальнейшего ее изучения и более длительных сроков наблюдения. 

Литература:
1. Егорова Э.В., Полянская Е.Г., Морозова Т.А., Узунян Д.Г. Оценка состоя-

ния капсульного мешка и положения ИОЛ после факоэмульсификации катарак-
ты с имплантацией ИОЛ методом ультразвуковой биомикроскопии // Офтальмо-
хирургия.– 2011.– № 2.– С. 54-58.

2. Зуев В.К., Туманян Э.Р., Стерхов А.В., Курбанова Н.Ф., Узунян Д.Г. Роль 
дизайна заднекамерной «реверсной» ИОЛ в профилактике развития вторичных 
катаракт и витреоретинальных осложнений в артифакичных глазах при миопии 
высокой степени // Офтальмохирургия.– 2001.– № 2.– С. 14-19.

3. Кузнецов С.Л. Новая концепция в дизайне эластичных ИОЛ с плоскост-
ной гаптикой: теоретическое обоснование // Современные технологии катарак-
тальной и рефракционной хирургии – 2005.– М., 2005.– С. 172-176.



100

4. Кузнецов С.Л., Узунян Д.Г., Захидов А.Б. и др. ИОЛ с «торсионной» гапти-
кой. Клинические результаты изучения объемозамещающей модели // Офталь-
мохирургия.– 2010.– № 2.– С. 24-29.

5. Малюгин Б.Э. Хирургия катаракты и интраокулярная коррекция: итоги и 
перспективы // Съезд офтальмологов России, IX: Тез. докл.– М., 2010.– С. 192-195.

6. Сергиенко Н.М. Современные тенденции в дизайне интраокулярных 
линз // Ерошевские чтения.– Самара, 1997.– С. 321-322.

7. Сушкова Н.А. Клинико-экспериментальное обоснование принципов 
конструирования интракапсулярных линз: Автореф. дис. … канд. мед. наук.– М., 
1988.– 22 с.

8. Тахчиди Х.П., Кузнецов С.Л., Новиков С.В. и др. Первые результаты им-
плантации объемозамещающей ИОЛ с «торсионной» гаптикой // Современные 
технологии катарактальной и рефракционной хирургии – 2009: Сб. научных ста-
тей X Межд. науч.-практ. конф.– М., 2009.– С. 191-194.

9. Тахчиди Х.П., Кузнецов С.Л., Новиков С.В., Селифанов Ю.В. Интраоку-
лярные линзы c «торсионной» гаптикой. Результаты разработки и изучения объ-
емозамещающей модели в эксперименте // Кубанский научный медицинский 
вестник.– 2011.– № 1 (124).– С. 190-194.

10.  Федоров С.Н., Егорова Э.В. Ошибки и осложнения при имплантации ис-
кусственного хрусталика.– М., 1992.– 244 с.

11.  Davison J. Capsule contraction syndrome // J. Cataract Refract. Surg.– 1993.– 
Vol. 19.– P. 582-589.

12.  Hansen T. et al. Posterior capsule fibrosis and intraocular lens design //  
J. Cataract Refract. Surg.– 1998.– 14 (3).– 383-386.

13.  Hara T., Azuma N., Chiba K., Ueda Y., Hara T. Anterior capsular opacification 
after endocapsular cataract surgery // Ophthalmic Surg.– 1992.– Fev.– 23 (2).– 94-98.

14.  Kato S., Suzuki T., Hayasbi Y. Risk factor for contraction of the anterior 
capsule opening after cataract surgery // J. Cataract. Refract. Surg.– 2002.– Vol. 28.–  
P. 109-112.

15.  McLeod S.D., Porthey V., Ting A. A dual optic accommodating foldable 
intraocular lens // Br. J. Ophthalmol.– 2003.– Vol. 87, № 9.– P. 1083-1085.

16.  O’hEineachain R. Studies on the oldest IOL provide clues that may lower 
incidence of PCO // Eurotimes.– 2009.– 14 (9).– 8.

17.  O’hEineachain R. Open bag may be better. Growing evidence suggest PCO 
prevention is best in eyes implanted with IOLs that separate the anterior and posterior 
capsules // Eurotimes.– 2011.– 16 (1).– 15.

18.  Ossma I.L., Galvis A. April 2008. Long Term Quantitative Analysis of Posterior 
Capsule Opacification after Implantation of Dual-Optic Accommodating IOLs // Annual 
meeting of the American Society of Cataract and Refractive Surgery.– Chicago, 2008.– IL.

19.  Pasta J. et al. WIOL – accommodative full optics hydrophilic IOL; part II; 
clinical experience // Proceedings of the Congress of the ESCRS, Munich, Germany, 
September.– 2003.– P. 102.



101

20.  Spalton D. Life and Death on the posterior capsule // Eurotimes.– 2010.–  
15 (11).– 23.

21.  Woods R. Искусственный хрусталик глаза. Патент US 62176 ВА (10.09.99) 
// Новое в офтальмологии.– 2003.– № 1.– С. 49.

Мирошник Д.М., Орехова Е.Н.

Опыт имплантации аккомодирующей ИОЛ 
Crystalens HD

КУОЗ «Областная клиническая больница – центр экстренной 
медицинской помощи и медицины катастроф», Харьков (Украина)

В развитии современной интраокулярной коррекции зрения ре-
шение проблемы пресбиопии и возможности восстановления ра-
боты зрительного анализатора на различных расстояниях является 
наиболее актуальным. Благодаря широкому выбору интраокуляр-
ных линз пациент имеет возможность восстановить не только ка-
чество зрения и способность четко видеть предметы на расстоянии, 
но и избавиться от очковой коррекции для чтения. Немаловажной 
проблемой остается и вопрос остроты зрения на промежуточном 
(более 40 см) расстоянии, благодаря чему в спектре интраокулярных 
линз появились мультифокальные и аккомодирующие ИОЛ [1-3, 
5-6]. Одной из последних инновационных разработок в этой обла-
сти стала аккомодирующая монофокальная интраокулярная линза 
Crystalens HD, созданная для обеспечения высокой остроты зрения 
на всех расстояниях [4].

Цель – анализ результатов имплантаций аккомодирующей ИОЛ 
Crystalens HD в коррекции зрительных функций на различных рас-
стояниях.

Модель Crystalens HD – трехкомпонентная линза четвертого по-
коления аккомодирующих монофокальных ИОЛ, с улучшенной акко-
модационной оптикой, обеспечивающей увеличение глубины фокуса 
для улучшения остроты зрения на близком расстоянии и без недо-
статков зрения на промежуточном и дальнем расстояниях.
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Crystalens HD – единственная линза, которая максимально вос-
производит естественную способность глаза к фокусировке.

ИОЛ Crystalens HD имеет двояковыпуклую форму оптической 
части диаметром 50 мм. Гаптика линзы имеет бороздки, так назы-
ваемые «петли» и эластичные плоскостные опорные элементы, ко-
торые позволяют линзе сгибаться и перемещаться вперед и назад 
при сокращении цилиарной мышцы и прогибании передней мем-
браны стекловидного тела, что значительно усиливает фокусирую-
щую способность линзы. Кроме того, при прогибании линза сама 
уменьшает свой собственный радиус кривизны [7], что усиливает 
диоптрийную добавку в центральной части оптики для близи и по-
зволяет четче фиксировать близко расположенные объекты, а так-
же обеспечивать пациентам с пресбиопией качественное зрение 
на всех расстояниях.

В отличие от мультифокальных линз, требующих оптималь-
ных условий освещения и увеличения размеров зрачка с возрастом, 
Crystalens HD обеспечивает прохождение 100% световых лучей неза-
висимо от размеров зрачка и возраста пациента, а также низкий риск 
отблесков и отсутствие нейроадаптации. Клинические исследования 
определили, что Crystalens HD 100 усиливает механизм аккомодации 
за счет добавления в линзу 1,0 дптр.

Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 12 пациентов (22 глаза), 

10 из которых была проведена бинокулярная имплантация ИОЛ 
Crystalens HD.

Возраст больных колебался от 48 до 61 года, 10 пациентов – муж-
чины, 2 – женщины. Всем больным производилась факоэмульсифи-
кация по технологии MICS с использованием факоэмульсификаци-
онной системы Stellaris. Расчет линзы проводился по рекомендациям 
компании-производителя с использованием иммерсионного метода.

Для анализа зрительных функций до и после операции проводи-
лась визометрия, авторефкератометрия, оценивались субъективные 
характеристики качества зрения согласно опросу больных. Иссле-
дования проводились на следующий день после операции, через 14 
дней, 1 и 3 мес. Для визуальной оценки аккомодирующей способно-
сти линзы использовалась ультразвуковая биомикроскопия.

Результаты и обсуждение
Техника имплантации линзы отличалась от стандартной необхо-

димостью некоторого увеличения длины имплантационного разреза 
(до 2,8 мм), а также определенными особенностями расположения и 
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движения имплантационного инжектора. Соблюдение всех рекомен-
даций производителя позволило избежать трудностей с имплантаци-
ей в капсулярный мешок достаточно упругих гаптических элементов. 
Главным требованием при имплантации является стабильное поло-
жение картриджа в капсулярном мешке до момента полного выхода в 
него всей интраокулярной линзы.

Визометрия в первые сутки показала остроту зрения 0,4 и выше 
на 20 глазах (90,1), через 14 дней на этих же глазах – 0,6-0,7, данные 
рефрактометрии во всех случаях показывали наличие послеопераци-
онного астигматизма до 1,0 дптр. Немаловажным является и наличие 
послеоперационного мидриаза, так как в первый день после имплан-
тации по рекомендации разработчиков больным производилась ин-
стилляция атропина. В связи с этим определение остроты зрения для 
близи в ранние сроки после операции невозможно.

Через 1 мес. все больные отметили повышение остроты и каче-
ства зрения вблизи и на промежуточном расстоянии. Острота зрения 
вдаль составила 0,6 в одном случае, 0,8 на 9 глазах, 0,9 – на 7, 1,0 – еще 
в пяти случаях. Следует отметить, что острота зрения 0,6 отмечена 
у больного с дооперационным гиперметропическим астигматизмом 
в 3,0 дптр, что является относительным противопоказанием для им-
плантации данных линз. Однако данный пациент настаивал на им-
плантации аккомодирующей линзы, не предъявлял жалоб и был 
доволен результатами остроты зрения вблизи и особенно качеством 
зрения на промежуточном расстоянии. В этом случае с целью коррек-
ции астигматизма использовалась методика некоторого удлинения 
роговичного разреза в сравнении с рекомендуемым для имплантации 
аккомодирующей линзы.

При анализе через 3 мес. после операции средняя некорригиро-
ванная острота зрения вдаль была равна 0,84, а 72% пациентов до-
стигли остроты зрения 0,8 и выше, при этом около 28% – 1,0 и выше. В 
дополнение бинокулярная острота зрения вдаль без коррекции была 
равна 0,8 и выше на всех глазах, из них 1,0 на 12 (55%) глазах.

Монокулярная острота зрения без коррекции на промежуточном 
расстоянии была равна 0,5-0,7 и выше в 30% случаев, 0,8 – в 45% слу-
чаев и 1,0 – в 25%. Бинокулярная острота зрения без коррекции на 
промежуточном расстоянии была равна 0,7-0,8 в 90,9% случаев и в 
9,1% – 0,9-1,0 и выше. Была выявлена существенная разница между 
результатами моно- и бинокулярной оценки остроты зрения вблизи. 
Бинокулярная острота зрения без коррекции была равна 0,8 и выше 
на 95% глаз и 1,0 и выше на 5%. При этом монокулярная острота 
зрения без коррекции была равна 0,6 в 77,3 % случаев (18 глаз), 1,0 и 
выше – в 22,7%.
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Анализ наличия побочных визуальных и оптических эффектов 
(четкость изображения, качество ночного видения, наличие или от-
сутствие бликов) показал наличие минимальных «абберационных» 
проявлений только у одного прооперированного больного. При до-
обследовании у него был выявлен кистовидный макулярный отек. 
После проведенной терапии через 3 недели как клинические, так и 
субъективные проявления заболевания полностью исчезли.

Следует также отметить, что при проведении в сроки 2-3 недель 
после операции ультразвуковой биомикроскопии во всех случаях от-
мечено движение линзы с капсулярным мешком при напряжении и 
расслаблении аккомодации. Кроме того, в течение всего периода на-
блюдений, составляющего от 8 до 18 мес., ни в одном случае не разви-
лась вторичная катаракта, требующая лазерной дисцизии.

Выводы
Наш опыт имплантации Crystalens HD показал, что имплантация 

интраокулярной линзы Crystalens HD обеспечивает:
• оптимальные показатели остроты и качества зрения на различ-

ных расстояниях;
• стабильность остроты зрения в различных условиях освещенно-

сти;
• для достижения максимальных результатов в восстановлении 

зрительных функций на различных расстояниях предпочтительна 
бинокулярная имплантация аккомодирующих линз;

• интересным в дальнейшем является изучение аккомодирующих 
возможностей линзы в отдаленные сроки после операции в условиях 
развития фиброза капсулярного мешка, особенно при необходимости 
лазерной дисцизии вторичных катаракт.
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Оценка положения МИОЛ-Аккорд в капсульном 
мешке после факоэмульсификации осложненной 
катаракты

Тамбовский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

В настоящее время хирургия катаракты по качеству зрения, по-
лучаемого пациентом после операции, может относиться к рефрак-
ционному типу вмешательств, что связано с внедрением новых тех-
нологий офтальмохирургии и разработкой высококачественных 
интраокулярных линз (ИОЛ). В этой связи следует подчеркнуть, что 
основной задачей после хирургического лечения катаракты является 
восстановление аккомодационной функции хрусталика, что обеспе-
чивает полноценную зрительную реабилитацию. Тем не менее, в со-
временной отечественной клинической практике наиболее широко 
применяются монофокальные ИОЛ различных моделей, которые, 
обеспечивая хорошее зрение вдаль, не решают проблему восстановле-
ния аккомодации, делая пациента зависимым от очковой коррекции 
для близи. Для коррекции артифакической пресбиопии разработаны 
многочисленные модели ИОЛ, которые делятся на псевдоаккомо-
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дирующие и аккомодирующие. К первой группе относятся би- или 
трифокальные линзы, работающие на законах геометрической (муль-
тифокальные рефракционные линзы) или волновой (мультифокаль-
ные дифракционные линзы) оптики. Ко второй принадлежат линзы, 
оптическая поверхность которых может смещаться относительно за-
днего полюса глаза и таким образом изменять фокусное расстояние 
оптической системы. Эффективность оптического действия у разных 
моделей отличается и служит предметом продолжающихся клини-
ческих исследований, однако на сегодняшний день наибольшее рас-
пространение в клинической практике получили бифокальные ИОЛ. 
Данный тип ИОЛ обеспечивает более полноценную оптическую реа-
билитацию по сравнению с традиционными монофокальными линза-
ми [1], однако наличие сопутствующей офтальмопатологии (псевдо-
эксфолиативный синдром (ПЭС) и, как следствие, несостоятельность 
связочного аппарата хрусталика и нарушение функции зрачка) яв-
ляется противопоказанием к имплантации мультифокальных ИОЛ. 
Катаракта же в подавляющем большинстве случаев – возрастное 
заболевание, которое часто сочетается с другой возрастной офталь-
мопатологией, и это еще один значимый фактор, ограничивающий 
применение мультифокальных ИОЛ. По данным литературы, ПЭС 
сопутствует катарактам различной этиологии, и частота его доходит 
до 70% [2]. За последнее десятилетие интерес к ПЭС значительно вы-
рос, что связано и с увеличением среднего возраста жизни населения, 
и с совершенствованием методов прижизненной диагностики пато-
логии глаза. Особенно информативным в этом плане является метод 
ультразвуковой биомикроскопии (УБМ), который позволяет прижиз-
ненно выявить отложения на структурах переднего сегмента и ири-
доцилиарной зоны и оценить анатомо-топографические изменения 
структур этой области глаза. Это позволило обнаружить признаки 
ПЭС более чем у 1/3 населения в возрасте старше 60 лет. Кроме того, 
все большее число офтальмологов поддерживает мнение о роли ПЭС 
как триггера в развитии катаракты и глаукомы. Таким образом, на се-
годняшний день наиболее полноценным методом реабилитации па-
циентов с осложненной катарактой является факоэмульсификация с 
имплантацией мультифокальных ИОЛ [3-5]. Следует учитывать, что 
линзы этого типа имеют разные конструкции, при этом некоторые из 
них проявляют свои бифокальные функции в полном объеме лишь 
при хорошей работе зрачка и правильной центрации [1, 4].

В последние годы на российском рынке появилась отечественная 
бифокальная псевдоаккомодирующая рефракционно-дифракцион-
ная интраокулярная линза с треугольным профилем МИОЛ-Аккорд 
производства ООО «Репер-НН». Характерной особенностью данной 
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ИОЛ является равное распределение энергии в нулевом и 1+ порядках 
дифракции, коррекции аберраций роговицы и самой ИОЛ в ближнем 
фокусе в дифракционном компоненте дает возможность пациенту ви-
деть вдали и вблизи. Кроме того, структура дифракционной решетки 
нанесена по всей площади оптического элемента, что создает отно-
сительную зрачковую независимость бифокального функционирова-
ния линзы [1, 3].

Цель – оценить функциональные результаты имплантации МИ-
ОЛ-Аккорд после факоэмульсификации осложненных катаракт с 
псевдоэксфолиативным синдромом.

Материал и методы
В данное исследование были включены 29 глаз 19 пациентов в воз-

расте от 67 до 74 лет после ФЭК с имплантацией МИОЛ-Аккорд на 
глазах с осложненной катарактой и сопутствующим псевдоэксфоли-
ативным синдромом (ПЭС). Срок наблюдения составил от 6 мес. до 
3 лет.

Клинически для характеристики степени выраженности псевдо-
эксфолиативного синдрома применяли классификацию Ерошевской 
Е.Б. (1997). Помимо стандартных исследований, всем пациентам до 
операции проводилась ультразвуковая биомикроскопия (УБМ) на 
аппарате TOMEY UD 6000 (Япония). В зависимости от интенсивно-
сти, акустической плотности эксфолиативных наложений по данным 
УБМ, их локализации, состояния волокон цинновой связки и наличия 
других анатомо-топографических изменений структур переднего сег-
мента глаза выделено 4 стадии проявлений ПЭС (УБМ – классифика-
ция ПЭС Тахчиди-Егоровой). I стадия ПЭС по данной классификации 
определена в 3 случаях (13%), II стадия – в 20 случаях (66%), III стадия 
– в 6 случаях (21%). У всех пациентов со II стадией ПЭС определялся 
частичный лизис задней порции цинновой связки, остальные порции 
связки были сохранны и различались по длине в различных сегментах 
на 0,1-0,2 мм. При III стадии ПЭС (по данным УБМ) интраоперацион-
но имплантировали внутрикапсульное кольцо. Максимальная корри-
гированная острота зрения до операции находилась от правильной 
светопроекции до 0,2. ВГД перед операцией было в пределах нормы 
у всех пациентов. Максимальный медикаментозный мидриаз перед 
операцией составил 4-6 мм.

Результаты и обсуждение
Послеоперационный период протекал ареактивно. В послеопера-

ционном периоде проводилось исследование остроты зрения вдаль и 
вблизи. Острота зрения вдаль и вблизи после операции повысилась у 
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всех пациентов с имплантированной линзой МИОЛ-Аккорд. Острота 
зрения вдаль без коррекции после операции: 0,75 и выше – 10 глаз 
(35%); 0,4-0,7 – 18 глаз (62%); 0,3 и ниже – 1 глаз (3%). Острота зрения 
вблизи без коррекции 0,7 и выше – 4 глаза (14%); 0,4-0,6 – 22 глаза 
(75%); 0,3 и ниже – 3 глаза (11%). Таким образом, 26 глаз (89%) не 
нуждались в дополнительной очковой коррекции, и пациенты были 
удовлетворены зрением вдаль и вблизи.

В послеоперационном периоде оценивалась децентрация линзы 
МИОЛ-Аккорд по отношению к краю зрачка и зрительной оси. Всем 
пациентам проводилась УБМ через 1, 3, 6 и 12 мес. после операции с 
целью оценки положения линзы в капсуле хрусталика (оценивалась 
глубина передней камеры, угол передней камеры, длина волокон цин-
новой связки, дистанция трабекулы-радужки, диаметр капсулорекси-
са, диаметр капсульного мешка, акустическая плотность капсулы, кон-
такт капсульного мешка с цилиарными отростками). Правильность 
центрации МИОЛ-Аккорд на оптической оси глаза можно определить 
по световому рефлексу осветителя щелевой лампы по отношению к 
дифракционным зонам, которые визуализируются при биомикроско-
пии. Децентрация по краю зрачка определяется по симметричности 
положения края зрачка относительно циркулярных дифракционных 
зон по методике Черных В.В с соавт. [4]. В 18 глазах (60%) линза зани-
мала положение по оптической оси глаза – блик осветителя щелевой 
лампы находился в пределах окружности центральной зоны ИОЛ. В 
9 глазах (40%) линза была децентрирована преимущественно в носо-
вую и нижне-носовую стороны по отношению к зрачку, что коррели-
рует с данными литературы [4]; из низ в 5 глазах дислокация не пре-
вышала 0,25 мм, и некоррегированная острота зрения вдаль и вблизи 
не отличались от соответствующих показателей у пациентов с цен-
тральным положением линзы. В 4 случаях у пациентов с III стадией 
ПЭС децентрация была более 0,25 мм, и у двух из них некорригиро-
ванная острота зрения вблизи не превышала 0,3.

При ультразвуковом исследовании на всех глазах отмечено уве-
личение глубины передней камеры от исходного уровня. Угол перед-
ней камеры значительно расширился по всей окружности. В артифа-
кичном глазу определялось сокращение волокон цинновой связки и 
уменьшение их асимметрии. По данным УБМ к 6 мес. у пациентов с 
II-III стадиями ПЭС отмечалось уменьшение диаметра капсулорекси-
са и диаметра капсульного мешка среднем на 20 и 8% соответственно 
и увеличение акустической плотности капсульного мешка. У паци-
ентов с III стадией ПЭС на УБМ отмечался односторонний контакт 
капсульного мешка с цилиарными отростками, противоположный 
месту разрыва волокон цинновой связки.
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Выводы
Ультразвуковая биомикроскопия является обязательным методом 

исследования перед факоэмульсификацией осложненной катаракты с 
плановой имплантацией псевдоаккомодирующих ИОЛ.

Лизис задней порции цинновой связки не является противопока-
занием к имплантации МИОЛ-Аккорд, так как не влияет на центра-
цию линзы в послеоперационном периоде.

Бифокальное функционирование линзы МИОЛ-Аккорд не стра-
дает при децентрации до 0,25 мм и ослабленной диафрагмальной 
функции зрачка, что позволяет расширить показания к ее использо-
ванию у пациентов с ПЭС и глаукомой.
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Улучшение зрительных функций  
у пациентов с мультифокальной артифакией 
после диплоптического лечения

1 Иркутский филиал ФБГУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России;

2 ГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»  
Минздрава России

Пресбиопия на сегодняшний день является одной из самых значи-
тельных проблем современной офтальмологии. По данным Всероссий-
ской переписи населения – 2010 в Российской Федерации проживает 
58 247 000 человек в возрасте от 45 лет и старше [2]. В мире, по данным 
ВОЗ, насчитывается около 2 миллиардов человек с пресбиопией. В свя-
зи с увеличением среднего возраста населения, широкого внедрения 
в повседневную жизнь мобильных телефонов, компьютеров и других 
портативных электронных устройств большое количество пациентов 
испытывают затруднения при зрительной работе вблизи, но при этом 
не согласны на очковую коррекцию, так как это ухудшает качество их 
жизни. Одним из методов, позволяющих восстановить зрение как на 
близком расстоянии, так и вдаль, является замена собственного хруста-
лика на мультифокальную ИОЛ. Но и это не позволяет достичь пол-
ной удовлетворенности пациентом качеством полученного зрения, так 
как по современным представлениям пресбиопия представляет собой 
комплексный патологический процесс, сопровождающийся не просто 
ослаблением аккомодационной способности глаза, но и нарушения-
ми бинокулярного взаимодействия, и он должен рассматриваться как 
«возрастная болезнь» [6]. В целом это может привести к невозможности 
адаптации пациента к новым зрительным условиям в послеоперацион-
ном периоде [3, 5] и обусловливает в некоторых случаях необходимость 
эксплантации мультифокальной ИОЛ [7, 8]. 

Цель – оценка эффективности метода активизации бинокулярного 
взаимодействия у пациентов с пресбиопией после имплантации муль-
тифокальных рефракционных ИОЛ на улучшение качества зрения.

Материал и методы
Было проведено проспективное когортное исследование, включа-

ющее анализ клинических результатов активизации бинокулярного 



111

взаимодействия с помощью бинариметрии у 84 пациентов с пресбио-
пией после двухсторонней имплантации мультифокальной рефрак-
ционной ИОЛ. Средний возраст пациентов составил 63,1±5,1 года. 
Соотношение мужчин и женщин 1:2. Пациенты являлись представи-
телями различных профессий, требующих высокого качества зрения: 
инженер, геолог, бухгалтер, экономист, менеджер, сварщик, работник 
химического производства, учитель танцев, врач и др.

Исследование проводили через 3 мес. после двухсторонней им-
плантации мультифокальной рефракционной ИОЛ до и после лечения 
на бинариметре. Методика бинариметрии, предложенная Могилевым 
в 1987 г., основана на использовании феномена физиологического дво-
ения в условиях свободной гаплоскопии (без использования линз, при-
зм, светофильтров и разделения полей зрения). Задачей бинариметрии 
является расширение поля, в пределах которого возможно получение 
бинокулярного зрительного образа. Курс лечения – 10 процедур, дли-
тельность одного сеанса – 20 минут (рис. 1 см. в Приложении с. 344).

Изучались следующие показатели зрительной системы: острота 
зрения на различных расстояниях, контрастная чувствительность, 
стереозрение (тест Ланга I и II), определялась площадь поля биноку-
лярного взаимодействия. Количественная оценка площади биноку-
лярного взаимодействия проводилась с помощью построения карт 
бинокулярности 2D по методике, разработанной в Иркутском филиа-
ле МНТК «Микрохирургия глаза» [1].

Субъективная удовлетворенность качеством зрения определялась 
при помощи теста VF-14. Пациентам предлагался опросник из 14 си-
туаций, встречающихся в повседневной жизни. Оценка качества зре-
ния в каждой из ситуаций проводилась по пятибалльной шкале [4]. 
Полученные результаты исследования были обработаны с использо-
ванием методов параметрической и непараметрической статистики. 

Результаты и обсуждение
Из табл. видно, что после имплантации мультифокальной ИОЛ 

разрешающая способность глаза значительно улучшилась. У боль-
шинства пациентов (90%) через 3 мес. после имплантации ИОЛ 
острота зрения вдаль была 0,7 и выше. Показатели пространственной 
контрастной чувствительности также значительно улучшились по 
сравнению с дооперационными значениями.

Острота зрения вблизи также улучшилась, большинство пациен-
тов (80%) свободно читали текст, соответствующий остроте зрения 
0,5 по десятичной шкале. Однако только у 43% пациентов была полу-
чена острота зрения 0,7 и выше (рис. 2 см. в Приложении с. 344). Рабо-
чее расстояние вблизи составило в среднем 38,2±2,1 см. 
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Показатели, отражающие бинокулярное взаимодействие в послео-
перационном периоде, были различными. Уровень стереозрения стал 
несколько ниже, чем до операции. При этом площадь бинокулярного 
взаимодействия осталась на исходных низких значениях. 

Субъективная удовлетворенность качеством зрения через 3 мес. 
после имплантации мультифокальной рефракционной ИОЛ была 
достаточно высокой. Пациенты уже достаточно адаптировались к 
условиям мультифокальной оптической системы, однако испытыва-
ли некоторые затруднения при чтении мелкого текста и при вожде-
нии автомобиля ночью и в сумерках. Неспецифические отрицатель-

Таблица

Показатели зрительной системы у пациентов  
с мультифокальной артифакией до и после лечения  

на бинариметре (M±s)

Показатели
До операции

Клиническая 
группа  

(до лечения)

Клиническая 
группа  

(после лечения)

1 2 3

Острота зрения вдаль  
без коррекции  
монокулярно  
(бинокулярно)

0,42±0,1 
(0,52±0,1)

0,83±0,15 
р1-2<0,001 
(0,85±0,1) 
р1-2<0,001

0,87±0,13 
р2-3<0,001 
(0,91±0,12) 
р2-3<0,001

Острота зрения вблизи 
без коррекции  
монокулярно  
(бинокулярно)

0,23±0,08 
(0,35±0,13)

0,61±0,18 
р1-2<0,001 
(0,63±0,18) 
р1-2<0,001

0,63±0,13  
(0,68±0,14) 
р2-3<0,001

Пространственная  
контрастная  
чувствительность  
(суммарно в частотах  
от 3 до 18 цикл/град)

6,6±5,31 14,3±2,34

р1-2<0,001

18,03±2,01

р2-3<0,001

Стереочувствительность, 
сек

866,7±325,1 786±210,1

р1-2<0,01

800±216,1

р2-3<0,01

Площадь бинокулярного 
взаимодействия, см²

46,2±36,4 38,8±44,2 165,5±12,4 

p2-3<0,001
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ные зрительные феномены, такие как глэр, были отмечены в 24% 
случаев.

После проведения курса лечения на бинариметре большинство 
пациентов отметили увеличение субъективной удовлетворенности 
качеством зрения и ощутимую прибавку бинокулярной остроты зре-
ния вблизи при чтении мелкого текста и при вождении автомобиля в 
сумерках. 

Показатели бинокулярного взаимодействия значительно изме-
нились. Произошло увеличение площади бинокулярного взаимодей-
ствия в среднем в 4 раза. При этом увеличились не только длина и 
ширина зоны, в пределах которой возможно получение и поддержа-
ние стабильного бинокулярного образа, также произошло приближе-
ние ближней границы фузионного поля к глазу пациента. Значения 
стереочувствительности также улучшились и приблизились к доопе-
рационному уровню. 

Также произошло улучшение остроты зрения вдаль и контраст-
ной чувствительности.

Заключение
Имплантация мультифокальной линзы приводит к улучшению 

зрительных функций после операции. Но формирование пресбио-
пии сопровождается значительной реорганизацией всей зрительной 
системы, включая бинокулярное взаимодействие. При этом сформи-
ровавшаяся депрессия бинокулярного взаимодействия сохраняется 
после хирургического лечения и оказывает значительное влияние на 
качество зрения и субъективную удовлетворенность пациентов, что 
требует проведения дальнейших лечебных мероприятий. Улучшение 
бинокулярного взаимодействия путем бинариметрии после имплан-
тации мультифокальных ИОЛ приводит к улучшению зрительных 
функций, оказывает положительное влияние на процессы нейроадап-
тации пациентов к мультифокальной коррекции и снижает субъек-
тивную неудовлетворенность пациентов.
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Науменко В.В.

Анализ результатов одномоментных 
комбинированных вмешательств  
при патологии роговицы и хрусталика 

Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Многочисленные исследования в рамках ВОЗ по состоянию здоро-
вья населения и распространенности слепоты в мире свидетельствует 
о наличии 60 миллионов больных, у которых слепота явилась след-
ствием различных патологических процессов роговицы, что привело 
к развитию бельм и стойких ее помутнений. По данным ряда авто-
ров, от 40 до 60% этих больных имеют и сопутствующую патологию 
глазного яблока. Наиболее часто патология роговицы сочетается с па-
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тологией хрусталика в виде катаракт различной этиологии, а также с 
послеоперационной афакией или артифакией [2, 6-8, 13].

При операции сквозной кератопластики (СКП) имеются возмож-
ности доступа к структурам передней, задней и стекловидной камер 
глаза, что позволяет не только восстановить прозрачность роговицы 
и выполнить экстракцию катаракты, имплантировать ИОЛ, осуще-
ствить, при необходимости, вторичную имплантацию при афакии, 
замену ИОЛ при артифакии, т.е. произвести реконструкцию всего 
диоптрийного аппарата глаза с получением после операции необхо-
димой клинической рефракции [2, 6, 9-11, 13].

Цель – изучение и анализ биологических, оптических и рефракци-
онных результатов оперированных больных с патологией роговицы и 
хрусталика, которым выполнена в качестве базовой операции одно-
моментная сквозная кератопластика, сочетающаяся с реконструкцией 
диоптрийного аппарата глаза.

Материал и методы
Проведен анализ ближайших и отдаленных функциональных ре-

зультатов оптико-реконструктивных вмешательств на базе одномо-
ментной сквозной кератопластики при хирургическом лечении 182 
больных в возрасте от 38 до 83 лет с патологией роговицы и хрустали-
ка. В качестве контроля произведено ретроспективное изучение ана-
логичной группы этапно оперированных больных.

У 42,9% больных патологические изменения роговицы и хруста-
лика развились вследствие травматических повреждений органа зре-
ния (ранений, контузий и ожогов). В 40,1% причиной нарушения про-
зрачности роговицы были послеоперационные изменения роговицы 
в виде эндотелиально-эпителиальной дистрофии у больных с афаки-
ей и артифакией. У 17% больных изменения роговицы и хрусталика 
были следствием врожденных, дистрофических и перенесенных вос-
палительных заболеваний глаза. 

Предоперационное обследование предполагало достоверное опре-
деление остроты зрения, уровня внутриглазного давления, поля зре-
ния, показателей состояния преломляющих сред и зрительно-нерв-
ного аппарата с целью надежного прогнозирования зрительных 
функций пораженного глаза. При необходимости проводились кли-
нико-биохимические и иммунологические исследования с коррекци-
ей найденных нарушений [1-3, 7, 11, 13]. 

При визометрии была установлена острота зрения до 0,05 у 56,6% 
больных, зрение – от 0,06-0,09 у 26,4%. Острота зрения более 0,1 за-
регистрирована в 17% случаев. Расчет рефракционных результатов 
при интраокулярной коррекции афакии проводили по адаптирован-
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ным компьютерным программам для получения нужной рефракции 
[10, 13].

Во всех операциях использовали свежие неконсервированные 
кератотрансплантаты доноров, взятых через 10-14 часов с момента 
констатации смерти [1, 7, 8, 10, 12]. Качество кератотрансплантатов 
оценивали методом бесконтактной зеркальной биомикроскопии на 
приборе марки SP-1000 фирмы «TOPCON» и E-3000 «TOMEY» (Япо-
ния). Критерием пригодности донорских роговиц считали ПЭК>2000 
кл. в 1 кв. мм. 

Взятие сквозного кератотрансплантата и формирование трепа-
национного ложа осуществляли со стороны переднего эпителия. 
Использовали трепаны с закрытым каналом диаметром 7-9 мм. 
Фиксировали трансплантат непрерывным обвивным синтетиче-
ским швом 10-0. 

Экстракцию катаракты выполняли в основном экстракапсуляр-
ным способом, коррекцию афакии осуществляли преимущественно 
с помощью отечественных эндокапсулярных интраокулярных линз 
моделей Т-26 и Т-26М «Петербургский стандарт». Удаление и замену 
различных моделей дислоцированных зрачковых и переднекамерных 
ИОЛ выполняли по разработанным нами ранее методикам с капсуль-
ной и ирискапсульной фиксацией ИОЛ в задней камере глаза [13]. 
Интракапсулярное удаление люксированных хрусталиков осущест-
вляли криометодом и имплантировали модифицированную модель 
ИОЛ Т-26М «Петербургский стандарт» с шовной фиксацией в борозд-
ке ресничного тела [4, 5, 7, 8, 12, 13]. 

Всему контингенту больных под общим обезболиванием одномо-
ментно были выполнены без операционных осложнений операции 
сквозной субтотальной кератопластики с реконструкцией диоптрий-
ного аппарата глаза. Разновидности выполненных операций были 
следующие: СКП с интракапсулярной экстракцией катаракты и им-
плантацией ИОЛ – 15; СКП с экстракапсулярной экстракцией ката-
ракты имплантацией ИОЛ – 107; СКП с удалением и заменой ИОЛ 

– 37; СКП имплантацией ИОЛ в афакичный глаз – 16; СКП с шовной 
фиксацией дислоцированной ИОЛ – 4; СКП с транспозицией зрачко-
вой интраокулярной линзы в заднюю камеру – 3.

Результаты и обсуждение
Были зарегистрированы следующие послеоперационные ослож-

нения: вторичная катаракта – 28,6%; болезнь трансплантата – 5,4%; 
иридоциклит – 3,8%; децентрация интраокулярной линзы – 2,2%; ги-
фема – 1,6%; повышение офтальмотонуса (у больных с нормальным 
ВГД до операции) – 1,6%; гемофтальм – 0,5%. 
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Результаты вмешательств на основе сквозной кератопластики были 
прослежены в сроки от 1 года 12 лет. Оптические результаты: остро-
та зрения до 0,05 установлена у 15,4% больных, соответственно 0,06-
0,09 – 18,7%, 0,1-0,4 – 46,7%, более 0,5 – у 19,2% больных. Биологические 
результаты: прозрачное приживление трансплантата – 85,8%, непро-
зрачное – 14,2%. Рефракционные результаты: эмметропия установлена 
в 75,9%, миопия – 12,1%, гиперметропия – 6%, астигматизм более 3,0 
дптр – 6%. Наилучшие оптические результаты отмечены у больных с 
первичными дистрофиями роговицы и осложненными катарактами. 
Средний уровень остроты зрения через 3 года после операции составил 
0,38±0,025. У 23,6% больных с вторичной катарактой через 1 год после 
операции произведена щадящая IAG-лазерная дисцизия.

Выводы
1. Проведенное изучение ближайших и отдаленных биологиче-

ских, оптических и рефракционных результатов одномоментных опе-
раций реконструкции диоптрийного аппарата глаза при хирургиче-
ском лечении больных с патологией роговицы и хрусталика показало 
возможность реального повышения клинической эффективности у 
оперированных больных. 

2. Сравнительный анализ полученных в отдаленном периоде 
функциональных результатов показал, что они вполне сопоставимы с 
результатами вмешательств, проводимых поэтапно (Р<0,05). 

Литература
1. Борзенок С.А. Медико-биологические аспекты прогнозирования жиз-

неспособности сквозного трансплантата роговицы: Автореф. дис. … канд. мед. 
наук.– М., 1995.– 23 с. 

2. Гундорова Р.А., Бордюгова Е.П., Травкин А.Г. Реконструктивные опера-
ции на глазном яблоке.– М.: Медицина, 1983.– 223 с. 

3. Дронов М.М. Руководство по кератопластике. СПб.: Полиформ «Влази-
пресс», 1997.– 130 с.

4. Каспаров А.А. Одномоментная реконструкция переднего отдела глаза на 
базе сквозной пересадки роговицы // Тезисы докладов VI Съезда офтальмологов 
России – М., 1994.– С. 301.

5. Каспаров А.А., Субботина И.Н. Показания, сроки проведения и класси-
фикация реконструктивных вмешательств на базе сквозной кератопластики с им-
плантацией заднекамерной интраокулярной линзы // Вестн. офтальмол.– 2000.– 
№ 6.– С. 3-7. 

6. Копаева В.Г., Федоров С.Н. Микрохирургическая реконструкция перед-
ней камеры и переднего отрезка глаз на основе сквозной кератопластики.– Мето-
дич. реком. МЗ РСФСР.– М., 1981.



118

7. Копаева В.Г. Современные аспекты сквозной субтотальной кератопласти-
ки: Автореф. дис. … д-ра мед. наук.– М.: МНИИ им. Гельмгольца, 1982.– 38 с. 

8. Мороз З.И., Ковшун Е.В., Чуприн В.В., Малюгин Б.Э. Сквозная кератопла-
стика и имплантация заднекамерных интраокулярных линз в оптико-реконструк-
тивной хирургии переднего отрезка глаза // Тезисы докл. II Международного сим-
позиума по имплантации ИОЛ и рефракционной хирургии.– М., 1994.– С. 150.

9. Федоров С.Н., Егорова Э.В. Реконструктивные операции при травматиче-
ских катарактах с кератопластикой и имплантацией интраокулярной зрачковой 
линзы Федорова-Захарова // Хирургическое лечение травматических катаракт с 
интраокулярной коррекцией.– М.: Медицина, 1985.– С. 187-208. 

10. Чуприн В.В. Сквозная кератопластика и заднекамерная коррекция афа-
кии: Автореф. … дис. канд. мед. наук.– М., 1994.– 21 с.

11. Alpar J.J. Keratoplasty with primary and sekondary lens implantation // 
Ophthalmic. Surg.– 1978.– № 9 (5).– 58 p. 

12. Kok-Van Alphen C.C., Volker-Dieben H.J.M., Otto A.J. Corneal grafting, 
cataract extraction, lens implantation: The birds with one stone // Doc. Ophtalmologica 
(Basel).– 1977.– Vol. 175.– P. 163-165. 

13. Naumenko V.V. Optic-reconstructive interventions with corneal end lens 
pathology // XVII Congress of the European Society of Cataract and Refractiive 
Surgeons.– Vena, Austria, 1999.– P. 3.

Николашин С.И.

Оптимизация сроков хирургии катаракты  
на глазах с первичной глаукомой

Тамбовский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Сочетание катаракты с глаукомой встречается в 7-81% случаев [1]. 
Richburg F.A. и Hugo S.S. [8] определили, что толщина катарактальных 
хрусталиков составляла в среднем 5,32±0,67 мм, при колебаниях от 
3,23 до 6,91 мм. Результаты многочисленных исследований показали, 
что на глаукомных глазах толщина хрусталика больше, по сравнению 
с аналогичными по возрасту группами с нормальным офтальмотону-
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сом [3, 6]. Увеличение толщины хрусталика характерно, прежде все-
го, для пациентов с закрытоугольной глаукомой. Сведения о частоте 
глаукомы нормального давления среди больных с первичной откры-
тоугольной глаукомой разноречивы и колеблются в пределах 10-50%. 
По данным Московского городского глаукомного центра на базе ГКБ 
№ 15, в 1998 г. частота нормотензивной глаукомы среди 285 больных 
с первичной открытоугольной глаукомой составила 7,2%. Особенно-
сти течения нормотензивной глаукомы характеризуются тем, что при 
нормальном или низком ВГД имеется высокий фактор риска глауком-
ной оптической нейропатии [4]. Поскольку при нормотензивной гла-
укоме показатели ВГД не информативны, оценка динамики заболева-
ния может проводиться только на основании данных компьютерной 
периметрии и ОКТ, т.е. методов, требующих определенной прозрач-
ности оптических сред глаза. 

Катарактальные хрусталики больных глаукомой отличаются кли-
ническими и морфологическими особенностями, касающимися всех 
структур, и, прежде всего, передней и задней капсул. Наблюдения по-
казывают, что задняя капсула хрусталика у больных глаукомой имеет 
слабую прочность, истончение, вплоть до появления в ней разрывов. 
Это наблюдается у больных, ранее перенесших фистулизирующую 
операцию [2]. 

Таким образом, литературные данные убедительно свидетель-
ствуют о частом сочетании катаракты и глаукомы, о наличии осо-
бенностей развития катаракты на глаукомных глазах и о взаимном 
влиянии двух патологических процессов. На сегодняшний день так-
же очевидно, что для адекватной диагностики и динамического на-
блюдения за течением глаукомного процесса необходимы не столько 
контроль ВГД, сколько оценка морфологических и функциональных 
изменений сетчатки и зрительного нерва, т.е. компьютерная периме-
трия и оптическая когерентная томография. Однако наличие катарак-
ты затрудняет, а порой делает невозможным применение этих мето-
дов обследования, что создает угрозу неконтролируемой прогрессии 
глаукомной оптической нейропатии (ГОН) и безвозвратной потери 
зрения в глазах с сочетанием катаракты и глаукомы.

Цель – определить оптимальные сроки хирургии катаракты на 
глазах с первичной глаукомой с учетом необходимости динамическо-
го контроля за глаукоматозной оптической нейропатией с использо-
ванием современных инструментальных методов. 

Материал и методы
Для реализации цели данной работы проводилось исследование 

остроты зрения у пациентов с осложненной катарактой и оперирован-
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ной или компенсированной глаукомой, при которой было возможно 
проведение обследования на лазерном ретинотомографе HRT II. От-
бирались пациенты с остротой зрения 0,1 и выше. Мужчин было 18, 
женщин – 26 пациентов. Открытоугольная глаукома I стадии наблю-
далась в 20 случаях, II стадии – в 16 случаях, III стадии – в 6 случаях. 
Пациентов с закрытоугольной глаукомой было 2 глаза. Из них коли-
чество пациентов с компенсированной глаукомой с помощью гипо-
тензивных препаратов составляло 33 глаза, с декомпенсированной 
глаукомой – 11 глаз.

У всех пациентов, которые были обследованы с целью определе-
ния параметров ДЗН, роговица была прозрачна. Глубина передней 
камеры составляла в среднем 2,81±0,72 мм, толщина хрусталика со-
ставляла 3,84±0,85 мм. Помутнения под задней капсулой хрусталика 
наблюдались в 10 глазах (23%), в корковом слое – 16 (36%), в ядре – 6 
(14%), диффузные помутнения – в 12 (27%) глазах. 

Для определения минимальной остроты зрения, при которой воз-
можно проведение исследований компьютерных полей зрения, проа-
нализированы результаты исследований 37 пациентов с осложненной 
катарактой и компенсированной глаукомой. Отбирались пациенты с 
остротой зрения от 0,1 и выше. Мужчин было 16, женщин – 21 паци-
ент. Открытоугольная глаукома I стадии наблюдалась в 3 глазах, II 
стадии – в 16, III стадии – в 18 глазах, из них количество пациентов с 
компенсированной глаукомой с помощью гипотензивных препаратов 
составляло 26 глаз, с оперированной глаукомой – 11 глаз, с закрытоу-
гольной глаукомой было 2 глаза. 

У двух пациентов, которые были обследованы с целью определе-
ния параметров компьютерных полей зрения, наблюдалось старое по-
мутнение роговицы. Глубина передней камеры составляла в среднем 
3,08±0,64 мм, толщина хрусталика составляла 4,56±0,78 мм. Помутне-
ния под задней капсулой хрусталика наблюдались в 12 глазах (32%), в 
корковом слое – 8 (21 %), в ядре – 17 глазах (47%). 

Наиболее сложным вопросом являлось определение предельной 
остроты зрения, при которых возможна детальная прямая и обратная 
офтальмоскопия. Здесь наблюдалась прямая зависимость не только 
от прозрачности оптических сред, но и от величины зрачка с макси-
мальным мидриазом. Проведен анализ 84 произвольно отобранных 
пациентов с осложненной катарактой и оперированной или компен-
сированной глаукомой, которые были обследованы при помощи пря-
мой и обратной офтальмоскопии. Мужчин было 41, женщин – 43 па-
циента. Открытоугольная глаукома I стадии наблюдалась в 6 глазах, II 
стадии – в 49, III стадии – в 29 глазах. Из них количество пациентов с 
компенсированной глаукомой с помощью гипотензивных препаратов 
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составляло 53 глаза, с оперированной глаукомой – 31 глаз. С открыто-
угольной глаукомой было исследовано – 75 глаз, с закрытоугольной 
– 9 глаз.

Узкий, ригидный зрачок II и III степени наблюдался в 46 глазах, 
причем II степени – в 27 глазах, III степени – в 21 глазу.

Результаты
По данным наших исследований минимальная острота зрения, 

при которой возможно получение изображения ДЗН при помощи 
конфокальной лазерной сканирующей офтальмоскопии на лазер-
ном ретинотомографе HRT II для анализа его параметров, составляет 
0,29±0,14. 

Анализ полученных данных показал, что исследование на автома-
тическом сферопериметре с регистрацией результатов стандартной 
автоматизированной периметрии возможно у пациентов с минималь-
ной остротой зрения 0,2 и выше. 

Проведенное исследование позволило определить, что прямая 
или обратная офтальмоскопия с широким зрачком возможна при ми-
нимальной остроте зрения, равной 0,05-0,1. При наличии ригидного 
зрачка II, III степени, для проведения офтальмоскопии через узкий 
зрачок требовалась большая прозрачность оптических сред, обеспе-
чивающая остроту зрения 0,1-0,2.

Обсуждение
Проведенные исследования показали, что при остроте зрения 

ниже 0,3 начинает теряться контроль врача за состоянием диска зри-
тельного нерва и сетчатки. Это особенно опасно при глаукоме низ-
кого давления, когда значения ВГД, укладывающиеся в возрастную 
норму, успокаивают офтальмолога, давая ему ложные надежды на 
стабилизацию глаукомного процесса. Осмотр пациента один раз в три 
месяца или полгода явно недостаточен, если не проводится детальное 
обследование состояния ДЗН и сетчатки на HRT, детальная офталь-
москопия, исследование полей зрения на компьютерном сферопери-
метре. Суточные колебания ВГД могут скрадывать его повышение и 
у пациентов с обычным глаукомным процессом, что приводит к его 
дальнейшему развитию. Отказ от хирургического вмешательства по 
поводу глаукомы мотивируется стабилизацией ВГД, отказ от хирур-
гического лечения катаракты – нежеланием риска при достаточно вы-
сокой остроте зрения. Все эти факторы приводят к прогрессированию 
глаукомной оптической нейропатии, снижению качества жизни глау-
комного больного и ухудшению прогноза операции. С другой сторо-
ны, известно, что глаукома характеризуется ухудшением оттока ВГЖ 
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за счет увеличения толщины хрусталика и смещением вперед ири-
дохрусталиковой диафрагмы, прогрессированию дистрофических 
изменений передней и задней капсулы, а также связочного аппарата 
хрусталика, увеличению ригидности зрачка, что заставляет проводить 
операцию экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ в гораздо худ-
ших условиях. Основной метод экстракции катаракты на глаукомных 
глазах – это, несомненно, факоэмульсификация. В Тамбовском фили-
але 96% всех операций экстракции катаракты на глаукомных глазах 
проводится методом ФЭК. Чего же мы боимся, отказывая пациенту в 
ранней факоэмульсификации катаракты на глаукомном глазу? Пре-
жде всего, риска операционных и ранних послеоперационных ослож-
нений. И действительно, глаукома, пожилой возраст, наличие таких 
сопутствующих заболеваний, как атеросклероз, сахарный диабет, ми-
опия являются факторами риска развития экспульсивной геморрагии 
[5]. По данным литературы [7], несостоявшаяся экспульсивная гемор-
рагия встречается в 1,2% случаев при плановой ЭЭК и в 0,81% случа-
ев при ФЭК, особенно если она сопровождается пролапсом радужки. 
Першин К.Б. [5] отмечает несостоявшуюся экспульсивную геморра-
гию в семи случаях (0,028%) на 25000 факоэмульсификаций. Автор 
отмечает, что у всех удалось сохранить зрительные функции, а у пяти 
из них остроту зрения 0,2 и выше. В Тамбовском филиале МНТК «Ми-
крохирургия глаза» с 2006 по 2010 гг. проведено 21294 факоэмульси-
фикаций, при этом супрахориоидальное кровоизлияние наблюдалось 
на 8 глазах, что составило 0,037%.

Выводы
1. При сочетании катаракты и глаукомы динамический контроль 

за глаукомной оптической нейропатией при помощи конфокальной 
лазерной сканирующей офтальмоскопии возможно осуществлять 
при остроте зрения 0,29±0,14 и выше.

2. Острота зрения 0,2 и выше обеспечивает получение достовер-
ных данных при компьютерной периметрии на глазах с сочетанием 
катаракты и глаукомы. 

3. Прямая или обратная офтальмоскопия с широким зрачком воз-
можна при минимальной остроте зрения, равной 0,05-0,1. При нали-
чии ригидного зрачка II, III степени для проведения офтальмоскопии 
требовалась большая прозрачность оптических сред, обеспечиваю-
щая остроту зрения 0,1-0,2.

4. Отсутствие возможностей адекватного контроля за развити-
ем ГОН при сочетании катаракты и глаукомы является показанием 
к ФЭК с имплантацией ИОЛ при максимальной корригированной 
остроте зрения не ниже 0,25-0,3. 
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5. Проведение факоэмульсификации катаракты на глаукомных 
глазах позволяет свести риск возникновения экспульсивной геморра-
гии до минимума.
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Пирогов Ю.И.1,2, Шустрова Т.А.1

Микрофлора конъюнктивы и полости носа 
пациентов до и после факоэмульсификации 

1 Медицинский центр ОАО «Адмиралтейские верфи»,  
Санкт-Петербург;

2Санкт-Петербургский государственный университет

Результаты хирургического лечения катаракты зависят от многих 
факторов, включая антибиотикопрофилактику. Несмотря на приме-
нение современных противомикробных средств, послеоперационные 
эндофтальмиты возникают у 0,02-0,05% оперированных пациентов 
[3]. Возбудителями эндофтальмитов чаще всего являются проника-
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ющие внутрь глаза  условно-патогенные микроорганизмы, являющи-
еся представителями т.н. нормальной микрофлоры конъюнктивы и 
век [1, 4, 5]. Также нельзя исключить попадание патогенных микроор-
ганизмов в конъюнктиву из полости носа в послеоперационном пери-
оде, что подтверждается результатами других работ [2, 6]. 

Предоперационная профилактика в значительной степени сни-
жает вероятность, но не исключает возникновения инфекционных 
осложнений после факоэмульсификации. Поэтому весьма важным 
было бы попытаться установить, какой из этапов подготовки и самого 
вмешательства оказывается наиболее уязвимым для бактериального 
обсеменения.

Цель – изучение состава микрофлоры конъюнктивы и полости 
носа и ее резистентности к основным офтальмологическим антибио-
тикам у больных до и после факоэмульсификации, а также динамики 
микрофлоры конъюнктивы после промывания слезных путей и пери-
операционной антибиотикопрофилактики.

Материал и методы
Перед факоэмульсификацией исследована микрофлора 36 глаз 26 

пациентов (10 мужчин и 16 женщин). Средн ий возраст больных со-
ставил 71,4 года. У каждого из них брали посевы с конъюнктивы до 
(№1) и после промывания слезных путей (№ 2) и из соответствующего 
нижнего носового хода (№ 3). Из числа этих пациентов факоэмульси-
фикацию выполнили у 19 (21 глаз). За 1 час до факоэмульсификации 
с интервалом 15 минут в оперированный глаз трижды закапывали 
глазные капли 0,5% левофлоксацина («Офтаквикс», АО Сантэн, Фин-
ляндия). Исследование микрофлоры конъюнктивы продолжали на 
операционном столе после наложения блефаростата (№4), после оро-
шения конъюнктивальной полости раствором повидон-йода и про-
мывания изотоническим раствором хлористого натрия (№5) и сразу 
после окончания операции (№6). Следом за этим на операционном 
столе закапывали «Офтаквикс», который продолжали применять да-
лее: через час после окончания операции и в последующем 4 раза в 
день в течение 6-7 дней. 

Посевы производились в сердечно-мозговой бульон (Brain-Heart 
Infusion Broth), предназначенный для выделения широкого кру-
га микроорганизмов. Для стимуляции роста анаэробов в среду до-
бавляли витамин К и гемин. Инкубация длилась  до 7-10 дней при 
35°С с высевом на плоские питательные среды первичного посева 
и селективные питательные среды при появлении признаков роста. 
Идентификацию выделенной микрофлоры и чувствительность к 15 
антибиотикам и антисептикам, применяемым в российской офталь-
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мологии, проводили на анализаторе «Vitek-II Compact». В пробах 
учитывали общее число высевов, но при анализе чувствительности 
к антибиотикам во внимание принимали только различные штам-
мы микроорганизмов. 

Результаты 
Общее количество высевов с конъюнктивы в предоперационном 

периоде до и после промывания слезных путей оказалось приблизи-
тельно одинаковым (30 и 25 соответственно). В конъюнктивальной 
полости обнаружены преимущественно стафилококки (22 и 20 высе-
вов). В большинстве случаев это были коагулазонегативные штаммы. 
Количество высевов золотистого стафилококка до промывания было 
4, после промывания слезных путей – 2 случая. Кроме стафилококков 
на конъюнктиве обнаружили дифтероиды, ацинетобактерии и пред-
ставителей кишечной микрофлоры (табл.). 

Таблица

Состав микрофлоры и количество высевов в пробах

Микрофлора 
Количество (+) высевов в пробах

1 2 3 4 5 6

Staphylococcus aureus 4 2 14

Staphylococcus epidermidis 15 16 12 3 3

Staphylococcus hominis 3 2 5

Enterococcus faecalis 1 1 1

Corynebacter spp 1 1 2

Bacillus spp. - - 1

Esherichia coli 2 - 7

Enterobacter cloacae - - 3

Enterobacter aerogenes - - 1

Klebsiella pneumoniae - - 1

Klebsiella oxytoca - - 1

Raoultella ornytolytica 2 2 2

Proteus vulgaris 1 - 1

Morganella morganii - 1 1

Acinetobacter spp. 1 - -

Итого 30 25 52
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Из полости носа всего получено 52 высева, в числе которых также 
преобладали коагулазонегативные  стафилококки. Из общего числа 
только в 22 случаях (42,3%) обнаруженная в конъюнктиве и полости 
носа микрофлора идентична. Различия заключаются в значительном 
увеличении высевов из носа золотистого стафилококка (14) и сапро-
фитной кишечной микрофлоры (21).

На операционном столе после обработки кожи и наложения бле-
фаростата получено 3 высева эпидермального стафилококка из конъ-
юнктивальной полости, после промывания повидон-иодом все посевы 
оказались стерильными. После завершения операции на конъюнкти-
ве обнаружен эпидермальный стафилококк тоже в трех случаях. Из 
всех наблюдений только у одного больного обнаружен один и тот же 
штамм эпидермального стафилококка в пробах № 1, 2, 4 и 6.

Сравнительный анализ резистентности микрофлоры к антибио-
тикам показал, что золотистый стафилококк как в конъюнктивальной 
полости, так и в полости носа чувствителен ко всем антибиотикам. 
Большинство штаммов (64,3%) резистентно к сульфацилу натрия, а 
в 4 случаях (28,6%) – к окомистину.

В конъюнктиве обнаружено 18 штаммов, а в полости носа – 12 
штаммов коагулазонегативных стафилококков, резистентность ко-
торых к противомикробным препаратам по сравнению с золоти-
стым стафилококком оказалась значительно большей. Самое слабое 
действие на эту микрофлору оказывают сульфацил натрия (рези-
стентность у 61,1-83,3%), левомицетин и эритромицин (27,8-41,7%). 
Условно-патогенные стафилококки оказались чувствительны в 100%  
к пиклоксидину, левофлоксацину и моксифлоксацину. В отличие от 
золотистого стафилококка, гораздо большее число штаммов коагу-
лазонегативных стафилококков оказались чувствительны к окоми-
стину.

Антибиотикорезистентность прочей сапрофитной микрофлоры 
конъюнктивы и полости носа также оказалась схожей: к эритромици-
ну в 90-100%, окомистину –  в 75-85%, сульфацилу натрия – в 45-62,5%, 
пиклоксидину – в 37,5-40%, тетрациклину – в 20-37,5%. Наибольшую 
антибактериальную активность в отношении этой микрофлоры про-
явили моксифлоксацин и левофлоксацин.

Выводы
Положительные посевы с конъюнктивы у пациентов с катарак-

той получены в 65,8% случаев, микрофлора представлена преимуще-
ственно стафилококками (73,3-80%), в числе которых преобладают 
коагулазонегативные, а также кишечными сапрофитными микроор-
ганизмами.



127

В полости носа микроорганизмы обнаруживаются в 97,4% случа-
ев. Микрофлора полости носа по сравнению с конъюнктивой характе-
ризуется значительным (до 36,8%) увеличением высевов золотистого 
стафилококка и сапрофитной микрофлоры кишечника (40,4%).

После промывания слезных путей бактериальная обсемененность 
конъюнктивы не увеличивается (золотистым стафилококком – умень-
шается вдвое). 

Трехкратное закапывание препарата «Офтаквикс» в конъюнкти-
вальную полость за 1 час до операции приводит к значительному 
уменьшению числа высевов микроорганизмов. Полностью саниро-
ванной конъюнктивальная полость оказывается только после ороше-
ния раствором повидон-йода, однако сразу после окончания операции 
в 14,2% случаев на конъюнктиве все же обнаруживаются коагулазоне-
гативные стафилококки.

Антибиотикорезистентность различных видов микроорганизмов 
неодинакова. Золотистый стафилококк чувствителен ко всем иссле-
дованным антибиотикам, к сульфацилу натрия резистентно 64,3% 
штаммов. Коагулазонегативные стафилококки наиболее резистентны 
к сульфацилу натрия, левомицетину и эритромицину, сапрофитная 
микрофлора – к эритромицину, окомистину, сульфацилу натрия, те-
трациклину.

Наибольшая антибактериальная активность по отношению ко 
всем микроорганизмам, обнаруженным на конъюнктиве и в полости 
носа, наблюдается у моксифлоксацина и левофлоксацина. Препара-
том нашего выбора является «Офтаквикс» в связи с его наименьшей 
кератотоксичностью.

Литература
1. Астахов С. Ю., Вохмяков А.В. Эндофтальмит: профилактика, диагности-

ка, лечение // Офтальмологические ведомости.– 2008.– Т. I, № 1.– С. 1998-2102.
2. Alabiad C.R., Miller D., Schiffman J.C., Davis J.L. Antimicrobial resistance 

profiles of ocular and nasal flora in patients undergoing intravitreal injections // Am. J. 
Ophthalmol.– 2011.– Dec.– 152 (6).– 999-1004; e2. Epub.– 2011.– Aug 20.

3. Barry P., Behrens-Baumann W., Pleyer U., Seal D. (Ed.) ESCRS Guidelines on 
prevention, investigation and management of post-operative endophthalmitis. Version 
2.– 2007.– P. 9-12.

4. Fahmy J.A., Moller S., Bentzon M.W. Bacterial flora in relation to cataract 
extraction. I. Material, methods and preoperative flora //Acta Ophthalmol. (Copenh).– 
1975.– Jun.– 53 (3).– 458-475.

5. Fahmy J.A., Moller S., Bentzon M.W. Bacterial flora in relation to cataract 
extraction. II. Peroperative flora // Acta Ophthalmol. (Copenh).– 1975.– Jun.– 53 (3).– 
476-494.



128

6. Kim S.J., Toma H.S., Midha N.K., Cherney E.F., Recchia F.M., Doherty T.J. 
Antibiotic resistance of conjunctiva and nasopharynx evaluation study: a prospective 
study of patients undergoing intravitreal injections // Ophthalmology.– 2010.– Dec.– 
117 (12).– 2372-2378; Epub.– 2010.– Jul. 24.

Правосудова М.М., Балашевич Л.И.

Факоэмульсификация как способ лечения 
больных с закрытоугольной глаукомой

Санкт-Петербургский филиал ФБГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Глаукома является одной из основных причин слепоты в мире. По 
данным ВОЗ, количество больных глаукомой в мире доходит до 70 млн. 
чел., причем в ближайшие десять лет оно увеличится на 10 млн. Из 70 
млн. больных глаукомой 16 млн. страдают закрытоугольной глаукомой 
[8], 4 миллиона из которых имеют двухстороннюю слепоту [9]. 

Первичная закрытоугольная глаукома (ПЗУГ) – это заболевание, 
которое связано с особенностями строения глаза. Анатомическими 
предпосылками к закрытию угла передней камеры (УПК) глаза яв-
ляются: короткий аксиальный размер глаза, мелкая передняя камера 
и утолщение хрусталика. Эти анатомические особенности вместе с 
ростом хрусталика приводят к развитию относительного зрачково-
го блока и закрытию зоны фильтрации угла передней камеры (УПК) 
глаза [1, 4]. Результатом этого является повышение внутриглазного 
давления (ВГД), что ведет к вторичным нарушениям оттока внутри-
глазной жидкости (ВГЖ) из глаза и последующему развитию глауко-
матозной оптической нейропатии (ГОН). 

Современные исследования указывают на ведущую роль хруста-
лика в этиопатогенезе относительного зрачкового блока у больных с 
ПЗУГ [7, 10]. Рядом авторов отмечено, что удаление хрусталика способ-
ствует открытию угла передней камеры и нормализации ВГД [3, 5, 6]. 

За последние 10-15 лет основным методом удаления катарак-
ты стала ультразвуковая (УЗ) факоэмульсификация. Непрерывное 
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совершенствование этой операции позволило расширить показа-
ния к ее использованию в клинической практике. Несмотря на то, 
что производство этого вмешательства больным с закрытоуголь-
ной глаукомой часто затруднено из-за узости и ригидности зрачка, 
наличия грубых задних синехий и мелкой передней камеры, при-
менение современных методик позволяет успешно использовать 
операцию УЗ факоэмульсификации у рассматриваемой категории 
больных [2].

Учитывая все вышеизложенное, в настоящее время созданы все 
предпосылки к пересмотру выбора хирургического лечения больных 
с ПЗУГ и предпочтению выполнения УЗ факоэмульсификации как 
патогенетически обоснованной операции в отличие от традиционных 
гипотензивных операций проникающего типа. 

Цель – оценка эффективности операций УЗ факоэмульсифика-
ции с имплантацией интраокулярных линз (ИОЛ) у больных пер-
вичной закрытоугольной глаукомой (ПЗУГ) c некомпенсированным 
внутриглазным давлением (ВГД), ее влияние на офтальмотонус и те-
чение глаукоматозного процесса в отдаленные сроки. 

Материал и методы
Проанализированы результаты 57 операций УЗ факоэмульсифи-

кации с имплантацией ИОЛ, которые были выполнены 48 больным 
с ПЗУГ в Санкт-Петербургском филиале «МНТК «Микрохирургия 
глаза» с 2004 по 2010 гг. В данную группу были включены пациенты, 
у которых ВГД после выполнения лазерных вмешательств и приме-
нения гипотензивных средств не удалось компенсировать до опера-
ции. Факоэмульсификация на этих глазах была выполнена с гипо-
тензивной целью, несмотря на достаточно высокую остроту зрения 
у 20 больных. Период наблюдения составил от 2 до 6 лет с момента 
операции. 

В 37 глазах патологический процесс достиг первой-второй стадии 
развития, в 20 глазах – третьей. В анамнезе острый приступ офталь-
могипертензии имел место у 32 больных, в том числе у 11 пациен-
тов непосредственно перед операцией. В качестве предоперационной 
подготовки всем больным произведена периферическая лазерная 
иридэктомия (за исключением тех пациентов, кому она была выпол-
нена ранее). В результате этого вмешательства, а также применения 
медикаментозных средств, в 37 глазах ВГД удалось снизить до 28-30 
мм рт.ст., в 20 глазах – ВГД оставалось выше 31 мм рт.ст. Особенно-
стью предоперационной подготовки больных, которым проводилась 
факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ, было то, что в течение 
3-х дней до операции назначалась местная противовоспалительная 
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терапия в виде инстилляций нестероидных препаратов – «индокол-
лира» или «наклофа» 0,1% и 0,3%-ного раствора противомикробного 
препарата «флоксал» 4 раза в день. 

Исследование включало визометрию, рефрактокератометрию, 
ультразвуковую биометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, го-
ниоскопию, тонометрию, кинетическую и статическую периметрию, 
эндотелиальную микроскопию. а также оптическую когерентную то-
мографию (ОКТ) переднего отрезка глаза на аппарате «Visante» (Carl 
Zeiss Meditec).

УЗ факоэмульсификация производилась по общепринятой мето-
дике. Учитывая особенности глаз с ПЗУГ, в ходе операции возникала 
необходимость в дополнительных манипуляциях. При наличии си-
нехий между передней капсулой хрусталика и радужкой в 32 глазах 
производилось их разъединение шпателем, проведенным через пара-
центез. Эта манипуляция оказалась достаточной для увеличения диа-
метра зрачка лишь в 12 случаях. Еще в 10 глазах мидриаз был достиг-
нут путем установки 3 полимерных ирис-ретракторов или зрачковых 
колец по методике, предложенной Б.Э. Малюгиным с соавт. [2], а в 
остальных – с помощью более простой методики, предложенной эти-
ми же авторами, за счет растяжения сфиктера зрачка двумя специаль-
ными ирис-крючками (рац. предл. № 19, 20.05.2004). Имплантирова-
лись заднекамерные модели ИОЛ Rumex и различные модификации 
гибких ИОЛ фирмы «Alcon». Оперированные пациенты наблюдались 
и обследовались ежедневно в течение 3-10 суток пребывания в стаци-
онаре. Дальнейшее наблюдение осуществлялось амбулаторно через 
1-3 мес. и в отдаленном периоде от 2-х до 6 лет.

Результаты и обсуждение
В процессе выполнения операции зафиксировано осложнение 

только у одного больного – разрыв задней капсулы хрусталика. По-
слеоперационное течение в целом было благоприятным. В 7 глазах 
(12,3%) отмечена кратковременная кератопатия, в 8 (14%) развил-
ся передний увеит, купированный применением консервативных 
средств в течение 5-10 дней. У 2-х пациентов (3,5%) имел место крат-
ковременный макулярный отек сетчатки. Подъем ВГД в раннем по-
слеоперационном периоде отмечен у трех больных, однако он был 
нивелирован инстилляцией местных гипотензивных препаратов.

В раннем послеоперационном периоде средняя острота зрения со-
ставила 0,65±0,27. Значительное улучшение остроты зрения отмечено 
у пациентов ПЗУГ в I-II стадии (0,7±0,23), однако и у больных в III 
стадии глаукомы наблюдалось повышение остроты зрения в среднем 
с 0,27 до 0,37. 
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Основными причинами сравнительно низкой остроты зрения 
(<0,3) у некоторых больных из этих двух групп были такие, как вы-
явившиеся после операции диабетические, посттромботические и 
дистрофические изменения сетчатки, а также выраженная атрофия 
зрительного нерва у пациентов с глаукомой в III стадии развития.

Надо отметить, что острота зрения оставалась достаточно высо-
кой и стабильной в течение всего срока наблюдения и составляла в 
среднем 0,76±0,25. У больных с начальной и развитой стадией глау-
комы отмечалась тенденция к улучшению остроты зрения с 0,70 до 
0,82, у больных с далекозашедшей стадией острота зрения оставалась 
достаточно стабильной (0,37-0,40). 

По данным кинетической и статической периметрии на протя-
жении всего срока наблюдения отмечена стабилизация зрительных 
функций у всех больных, не было отмечено случаев перехода стадии 
глаукомы в более развитую. 

В течение 1 года после операции у 2-х пациентов отмечено уплот-
нение и помутнение передней капсулы, выполнено лазерное вмеша-
тельство с целью освобождения оптической зоны. В этот же период в 
2-х случаях произведена лазерная очистка ИОЛ, еще в 2-х – лазерная 
иридэктомия в связи с проявлениями бомбажа радужки. Все эти яв-
ления обусловлены тяжестью дооперационного состояния радужки, 
связанной с острым приступом глаукомы, длительным применением 
миотиков, предоперационными лазерными вмешательствами и раз-
личными вынужденными манипуляциями с радужкой, выполненны-
ми в ходе оперативного вмешательства.

Во всех случаях не наблюдалось клинического ухудшения состоя-
ния роговицы, несмотря на то, что до операции у двух больных име-
лись начальные проявления дистрофии роговицы, а также в 22 глазах 
отмечен дефицит эндотелиальных клеток. После факоэмульсифика-
ции выявлено некоторое снижение плотности эндотелиальных кле-
ток (ПЭК). До операции среднее значение ПЭК составляло 2165±392 
кл/мм2 с наименьшим показателем 800 кл/мм2 в двух глазах, после 
операции – 1943±424 кл/мм2 с наименьшим показателем 700 кл/мм2 в 
одном случае. В среднем потеря клеток составила 10,3%. 

Тонометрические исследования показали, что в раннем послео-
перационном периоде у всех пациентов ВГД было компенсировано, 
причем в 20 случаях (35,1%) – без применения дополнительных ме-
дикаментозных средств, в 37 глазах (64,9%) нормализации офтальмо-
тонуса удалось достичь путем инстилляций гипотензивных средств. У 
двух больных через 2 и 8 мес. после операции ВГД колебалось от 26 до 
29 мм рт.ст. на максимальном режиме использования гипотензивных 
средств. Учитывая это, были выполнены операции микроинвазив-
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ной непроникающей глубокой склерэктомии в зоне открытого угла 
с хорошим гипотензивным эффектом. В отдаленные сроки наблюде-
ния после факоэмульсификации ВГД было стойко компенсировано у 
всех больных. Средние значения ВГД составляли 19,50±1,77 мм рт.ст. 
Необходимо отметить, что компенсация ВГД была достигнута без 
применения каких-либо медикаментозных средств на протяжении 
всего срока наблюдения в 30 глазах (52,6%), в остальных 27 случаях 
(47,4%) отмечено значительное уменьшение количества применяе-
мых средств, из которых подавляющее число больных использовали 
только один препарат (44,5%), что, по их мнению, значительно улуч-
шило качество их жизни.

С целью углубленного обследования нами выполнены также го-
ниоскопия и ОКТ как до операции, так и в отдаленные сроки.

Гониоскопические исследования показали, что угол передней ка-
меры до операции был закрыт полностью в 35 глазах, частично – в 22. 
В отдаленном послеоперационном периоде гониоскопическая карти-
на значительно изменилась. Угол передней камеры открылся на зна-
чительном протяжении во всех глазах, за исключением участков, где 
имелись органические сращения. Полное раскрытие угла передней 
камеры произошло лишь в 20 глазах (35%), в случаях, когда не было 
длительного периода закрытия УПК. 

Анализ данных, полученных с помощью ОКТ, с первых дней по-
сле операции выявил значительное углубление передней камеры гла-
за у прооперированных больных в среднем с 1,91±0,02 до 3,18±0,05 
мм (p<0,001), т.е. этот показатель увеличился в 1,66 раза. Отмече-
но также значительное открытие иридокорнеального угла (ИКУ), 
который в среднем расширился в 2.8 раза (с 17,2±5,6 до 36,9±5,7°) 
(p<0,001) (рис. 1, 2 см. в Приложении с. 345). После факоэмульсифи-
кации зафиксировано появление пространства между радужкой и пе-
редней поверхностью ИОЛ в 20 из 57 глаз (35,1%). В этих глазах ши-
рина иридохрусталикового канала (ШИХК) составляла от 0,20 до 0,57 
мм. После операции произошло существенное увеличение дистанции 
«трабекула-радужка 250» и «трабекула-радужка 500» соответственно с 
0,10 до 0,17 мм и с 0,15 до 0,29 мм (p<0,0001). Величина этих показа-
телей в послеоперационном периоде выросла в 1,7 и 1,9 раза. Измене-
ния топографических соотношений структур переднего отрезка глаза, 
выявленные в раннем послеоперационном периоде, сохранялись и в 
последующие сроки наблюдения. Таким образом, было выявлено до-
стоверное изменение всех параметров переднего отрезка глаза: увели-
чение объема и глубины передней камеры, расширение угла передней 
камеры. 
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Анализ проведенных исследований выявил достоверные от-
личия в параметрах топографии переднего сегмента глаза после 
удаления хрусталика. В результате этих изменений устраняются 
явления относительного зрачкового блока, происходит полное или 
частичное открытие УПК, освобождается трабекулярная зона, что 
способствует стойкой компенсации ВГД, улучшению и стабилиза-
ции зрительных функций. Это подтверждается данными наших 
исследований.

Заключение
У пациентов с ПЗУГ УЗ факоэмульсификация с имплантаци-

ей ИОЛ при соответствующей подготовке, выполнении операции и 
послеоперационном ведении сопровождается минимальным коли-
чеством операционных и послеоперационных осложнений. Предла-
гаемый метод хирургического лечения больных с закрытоугольной 
глаукомой позволяет достичь высоких функциональных результатов. 
Факоэмульсификация у данной категории пациентов приводит к зна-
чительному углублению передней камеры глаза и открытию УПК на 
большем протяжении, эти изменения создают благоприятные усло-
вия для оттока внутриглазной жидкости и способствуют стойкой ком-
пенсации ВГД и стабилизации зрительных функций. При отсутствии 
гипотензивного эффекта в результате длительно существующего 
закрытия угла после удаления хрусталика появляется возможность 
выполнения микроинвазивных непроникающих гипотензивных вме-
шательств в зонах его открытия. Установленная в ходе исследования 
эффективность и безопасность УЗ факоэмульсификации позволяют 
использовать ее в качестве первичной гипотензивной операции в ле-
чении больных с ПЗУГ.
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Эффективность применения мультифокальной 
торической ИОЛ AcrySof ReSTOR Toric  
в реабилитации пациентов с аномалиями 
рефракции, сочетающимися с астигматизмом

1 Иркутский филиал ФБГУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России;

2Реабилитационный центр «Микрохирургия», Иркутск

Достижение высокого и качественного зрения у пациентов c 
аномалиями рефракции, особенно при наличии астигматизма, оста-
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ется большой проблемой. Традиционная очковая и контактная кор-
рекция в этих случаях малоэффективна, а применение современ-
ных способов коррекции таких состояний (лазерный кератомилез, 
фемтоласик, гиперфакия и др.) ограничено целым рядом факторов: 
нестандартными анатомическими параметрами глаза (тонкая ро-
говица, мелкая передняя камера), высокой величиной аметропии, 
наличием помутнений в хрусталике, а также возрастом и соматиче-
ским состоянием пациента [3, 4, 7, 9, 12]. Все выше сказанное требует 
поиска новых, более совершенных путей реабилитации пациентов 
данной категории.

В настоящее время в решении этой проблемы перспективным 
представляется имплантация мультифокальных торических ИОЛ, од-
нако их роль в восстановлении рефракции глаза, а соответственно и 
полноценных зрительных функций изучена не достаточно [1, 2]. 

Цель – оценка клинической эффективности применения ИОЛ 
Acrysof Restor Toric у пациентов с разными видами аномалии рефрак-
ции, сочетающимися с астигматизмом.

Материал и методы
Обследованы 25 пациентов (40 глаз) в возрасте от 16 до 56 лет че-

рез 1 мес. и 1 год после имплантации ИОЛ Acrysof Restor Toric. Боль-
шую часть пациентов (68,0%) составили лица с миопией высокой 
степени от 6,25 до 14,0 дптр (9,5±0,15 дптр). У остальных пациентов 
(32,0%) выявлена гиперметропия от 2,5 до 8,0 дптр (4,25±0,08 дптр). 
Величина исходного астигматизма варьировала от 1,25 до 3,25 дптр и 
составила в среднем 2,05±0,22 дптр. В связи с отсутствием адекватной 
коррекции зрительных функций у значительного числа пациентов 
(36,0%) установлена амблиопия. Кроме того, более половины пациен-
тов (64,0%) имели начальные помутнения в хрусталике.

Важно отметить, что всем пациентам было отказано в других ви-
дах лечения. Вместе с тем, у всех пациентов была высокая мотивация 

– избавиться от малоэффективной очковой коррекции. 
В объем обследования наряду со стандартными методами были 

включены самые современные способы диагностики топографии ро-
говицы и других анатомических параметров глаза – кератотопогра-
фия роговицы (Pentacam) и оптическая биометрия (IOL-Master), не-
обходимые для точного расчета оптической силы ИОЛ. 

Операции выполнялись по стандартной технологии с тщательной 
маркировкой горизонтального и сильного меридианов роговицы и 
последующим точным позиционированием интраокулярной линзы в 
глазу с совмещением меток на ИОЛ с направлением сильного мери-
диана роговицы.
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Результаты
Через 1 мес. после операции монокулярная не корригирован-

ная острота зрения составила вблизи 0,48±0,04, на средних дистан-
циях – 0,65±0,08 и вдаль – 0,74±0,11, что было существенно выше 
показателей зрительных функций до операции (соответственно 
0,24±0,12, 0,28±0,08 и 0,31±0,09, р<0,05). На протяжении после-
дующего периода наблюдения выявлено дальнейшее увеличение 
зрительных функций на всех дистанциях. Через 1 год после опе-
рации острота зрения была равна вблизи 0,6±0,05, на средних рас-
стояниях – 0,78±0,04 и вдаль – 0,84±0,06 (р<0,05). При этом остро-
та зрения без коррекции превышала значения этого показателя с 
максимальной коррекцией до операции. Вместе с тем, следует от-
метить, что восстановление зрительных функций у всех пациен-
тов занимало разный промежуток времени. У большинства паци-
ентов (62,4%) показатели остроты зрения достигли максимальных 
значений, в том числе и на средних дистанциях уже к 1 мес. по-
сле операции. Однако у пациентов с амблиопией и гиперметропов 
старше 45 лет зрительные функции восстанавливались медленнее, 
в течение 3-6 мес. 

Величина астигматизма уменьшилась в среднем до 0,41±0,08 дптр. 
Рефракционный эффект был стабильным в течение всего периода 
наблюдения, что свидетельствует о корректности расчетов, а также о 
сохранении стабильного положения ИОЛ в глазу.

Субъективная удовлетворенность качеством зрения оценивалась 
с помощью стандартных тестов VF-14 по 5-балльной шкале. Учиты-
вая сложность имплантированной оптики и непростой состав паци-
ентов, суммарная оценка качества зрения была очень высокой – через 
1 мес. после операции она составила 4,05±0,04 и через 1 год – 4,92±0,5 
(р<0,05). Наиболее яркие положительные эмоции после операции ис-
пытывали гиперметропы и миопы с величиной аметропии более 10,0 
дптр и астигматизмом более 2,0 дптр. Нарушения фокусировки, фо-
топические феномены возникали не чаще, чем после имплантации 
обычных мультифокальных ИОЛ [5, 6, 8, 10, 11].

Выводы
1. ИОЛ Acrysof ReSTOR Toric существенно повышает разреша-

ющую способность зрительной системы у пациентов с аномалиями 
рефракции и астигматизмом. 

2. Длительный период восстановления зрительных функций по-
сле операции диктует необходимость разработки дополнительных 
методов реабилитации пациентов.



137

Литература
1. Беликова Е.И., Антонюк С.В., Кочергин С.А. Первый опыт клинического 

применения ИОЛ AcrySof IQ ReSTOR Toric // Офтальмохирургия.–  2011.– № 1.– 
С. 39-43.

2. Беликова Е.И., Антонюк С.В., Пархомов С.Д. Клинические результаты 
имплантации мультифокальной ИОЛ AcrySof IQ ReSTOR Toric у пациентов по-
сле рефрационной хирургии роговицы // Современные технологии катаракталь-
ной и рефракционной хирургии: Тез. докл.– М., 2011.– С. 35-38.

3. Куренков В.В. Руководство по эксимерлазерной хирургии роговицы.– М.: 
Медицина, 2002.– 400 с.

4. Першин К.Б. Клинико-физиологическое и офтальмоэргономическое обо-
снование критериев восстановления функционального состояния зрительного 
анализатора после коррекции близорукости методами ФРК и ЛАСИК: Автореф. 
дис. … докт. мед. наук.– М., 2000.– 40 с.

5. Сенченко Н.Я., Шантурова М.А., Писаревская О.В., Щуко А.Г., Малы-
шев В.В. Динамика изменений функциональных и субъективных показателей 
качества зрения у пациентов с ИОЛ AcrySof ReSTOR // Современные технологии 
катарактальной и рефракционной хирургия – 2010.– М., 2010.– С. 166-171.

6. Шелудченко В.М. Оценка зрительного восприятия при имплантации 
мультифокальных интраокулярных линз с различной пресбиопической добав-
кой по результатам дефокусировки остроты зрения // Вестн. офтальмол.– 2012.– 
Т. 128, № 1.– С. 19-22. 

7. Eskina E., Rumiantzeva O. Excimer laser correction of high degree hyperopia 
and astigmatism // Book of abstract: XII Congress of the ESCRS.– Stockholm, 1999.–  
P. 187.

8. Faber P. Patient perceptions of the ReSTOR® +4 aspheric intraocular lens in 
Canada // Book of abstract: XXVI Congress of the ESCRS.– Berlin, Germany, 2008.

9. Kanellopoulos A.J. Femto-LASIK for Hyperopia and Hyperopic Astigmatism: 
Practical Pearls From 8 Years of Experience With Topography-Guided Corrections 
for Hyperopic LASIK // L. Buratto, S. Slade, M. Tavolato. LASIK: The Evolution of 
Refractive Surgery.– NY: SLACK Incorporated, 2012.– P. 139-144. 

10. Pedrotti E., Bissen-Myiajima H. High patient satisfaction reported with 
multifocal IOL // Eurotimes.– 2006.– Vol. 11.– P. 15.

11. Souza C.E., Muccioli C. Visual performance of AcrySof ReStor apodized 
diffractive IOL: a prospective comparative trial // Am. J. Ophthalmol.– 2006.– Vol. 141.– 
P. 827-832.

12. Trokel S., Srinivasan R. Excimer laser surgery of the cornea // Am. J. 
Ophthalmol.– 1983.– Vol. 94.– P. 94-125. 



138

Сорокин Е.Л.1,2, Поступаева Н.В.1, Поступаев А.В.1

Роль неблагоприятных исходных условий 
для выполнения факоэмульсификации 
возрастной катаракты в глазах с первичной 
открытоугольной глаукомой на фоне стойко 
нормализованного внутриглазного давления 

1 Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России;

2 ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Хабаровск

Одним из достаточно частых сочетаний офтальмологической па-
тологии являются возрастная катаракта и первичная открытоуголь-
ная глаукома (ПОУГ). Его частота составляет от 17 до 76% [1, 2].

В связи с появлением эффективных методов гипотензивной тера-
пии, совершенствованием хирургических методик глаукомы нередки-
ми стали случаи сочетания возрастной катаракты с ПОУГ со стойко 
нормализованным ВГД. 

Оптимальной методикой хирургии катаракты в настоящее вре-
мя является факоэмульсификация (минимизация травматического 
воздействия, высокая прогнозируемость). Но ее выполнение требует 
оптимального исходного состояния структур глаза. Ранее мы иссле-
довали неблагоприятные особенности для выполнения факоэмуль-
сификации катаракты (ФЭК) в глаукомных глазах со стойкой нор-
мализацией ВГД [3, 4]. Но данные исследования были основаны на 
небольшой клинической выборке. Кроме того, не учитывался способ 
стойкого снижения ВГД. 

Цель – исследовать частоту сочетаний возрастной катаракты с 
ПОУГ со стойко нормализованным ВГД с позиций предстоящего вы-
полнения ФЭК, углубленно оценить наличие и степень риска интра- и 
постоперационных осложнений во взаимосвязи с используемыми ва-
риантами достижения стойкой нормализации ВГД. 

Материал и методы
Методом слепой случайной выборки было отобрано 300 глаз па-

циентов с возрастной катарактой, которым была выполнена ФЭК 
в 2011 г. В их структуре оказалось 69 глаз пациентов с ПОУГ (23%), 
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подавляющее большинство имело стойко нормализованное ВГД (61 
глаз, 61 пациент, 88,4%). Данные пациенты и послужили объектом 
нашего углубленного изучения. Их возраст составил от 56 до 87 лет. 
Женщин было 32, мужчин – 29. Начальная стадия катаракты имела 
место в 7 глазах, незрелая – в 44 глазах, зрелая – в 9 глазах, перезрелая 

– в 1 глазу. Преобладали смешанные ядерно-кортикальные катаракты 
– 49 глаз. Кортикальные катаракты с помутнением задних слоев имели 
место в 7 глазах, ядерные – в 5 глазах. 

Начальная стадия ПОУГ имела место в 17 глазах, развитая – в 12 
глазах, далеко зашедшая – в 31 глазу, терминальная (наличие лишь 
парацентрального височного зрения) – в 1 глазу. Колебания уровня 
ВГД были в пределах нормальных значений от 14 до 22 мм рт.ст., в 
среднем 20,2 мм рт.ст. 

Стойкая нормализация ВГД была достигнута в 34 глазах выпол-
нением антиглаукоматозных вмешательств (в том числе без гипотен-
зивного режима – 22 глаза, с дополнительным гипотензивным режи-
мом – 12 глаз). 

В структуре антиглаукоматозных операций были представлены: 
микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия – 7 глаз, 
непроникающая глубокая склерэктомия – 10 глаз, синустрабекулоэк-
томия – 4 глаза, глубокая склерэктомия – 8 глаз, селективная лазерная 
трабекулопластика – 5 глаз.  

В 27 глазах нормальный уровень ВГД поддерживался гипотензив-
ным медикаментозным режимом (1-2 кратные инстилляции аналогов 
простагландинов F2α; β-адреноблокаторов, ингибиторов карбоанги-
дразы). 

Углубленно выявлялось наличие любых анатомо-морфологиче-
ских факторов, способных создать риск интра- и постоперационных 
осложнений ФЭК. 

Результаты и обсуждение
В подавляющем большинстве (44 глаза, 72%) имели место различ-

ные проявления псевдоэксфолиативного синдрома (ПЭС) I-III степе-
ней. Во всех глазах имели место отложения эксфолиатов на передней 
капсуле хрусталика, радужке, структурах угла передней камеры. В 34 
глазах (56%) определялось наличие легкого иридодонеза, свидетель-
ствующее о слабости цинновых связок, в 11 глазах определялся под-
вывих хрусталика I-II степеней по Н.П. Паштаеву (1996), зависимость 
от вида гипотензивного лечения – медикаментозного, лазерного или 
хирургического мы не выявили. В 7 глазах имелись обширные за-
дние пигментные синехии, занимающие от 1/2 до 2/3 до окружности 
зрачка. В 3 глазах они сочетались с протяженными гониосинехиями. 
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Данная особенность отмечена нами исключительно у пациентов, ко-
торым ранее выполнялись антиглаукомные операции (АГО) прони-
кающего типа. 

Следует отметить, что в 34 глазах (56%) имела место повышен-
ная оптическая плотность хрусталика III-IV степеней по Buratto. Это 
достаточно неблагоприятная для выполнения ФЭК особенность, 
вынуждающая хирурга использовать большую длительность воз-
действия ультразвуком на этапе дробления ядра. Тем самым подвер-
гаются излишней гидродинамической травматизации капсула и ее 
связочный аппарат. Таковая имело место у 27 пациентов, длительно 
применяющих β-блокаторы, а также у 7 пациентов, которым ранее 
была выполнена антиглаукоматозная операция проникающего типа. 

В 44 глазах (72%) была отмечена невозможность достижения оп-
тимального медикаментозного мидриаза, необходимого для адекват-
ного выполнения основных этапов ФЭК (7-8 мм). Это касается этапов 
капсулорексиса, дробления и эвакуации ядра и хрусталиковых масс, 
имплантации ИОЛ. Реально в этих глазах мидриаз достигал лишь 4-5 
мм. Такая ригидность зрачка была характерна для глаз с ПЭС II-III 
степеней, а также для 7 глаз с ранее проведенной АГО проникающего 
типа, где были сформированы базальные колобомы радужки.

Таким образом, в общей совокупности глаз пациентов с возраст-
ной катарактой, планирующихся на выполнение ФЭК, доля ПОУГ со 
стойко нормализованным ВГД оказалась достаточно велика, составив 
почти четверть всех пациентов – 23%. 

В подавляющем большинстве данных глаз (86%) был выявлен 
целый комплекс исходных неблагоприятных особенностей для вы-
полнения ФЭК: наличие клинически значимых проявлений ПЭС 
(дистрофические изменения передней капсулы хрусталика, слабость 
цинновых связок, подвывих хрусталика I-II степени), обширные за-
дние пигментные синехии, протяженные гониосинехии, повышенная 
плотность ядра.

Их сочетание с минимальным медикаментозным мидриазом 
создает высокий риск развития осложнений ФЭК. Хотя данная сово-
купность неблагоприятных факторов наблюдалась как у пациентов 
после АГО, так и среди лиц, длительно применяющих медикаменто-
зный гипотензивный режим, однако все же частота гониосинехий и 
задних синехий после АГО встречалась чаще.

Выводы
Учитывая повышенный риск осложнений ФЭК в глаукомных гла-

зах, вероятно, необходимо по мере возможности выполнять ФЭК в 
подобных глазах в более ранние сроки, при начальных стадиях ката-
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ракты. Следует учитывать данные неблагоприятные особенности глаз 
для выбора наиболее щадящей микрохирургической технологии ФЭК.
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Стахеев А.А., Балашевич Л.И.

Артифакия и аккомодация.  
Пути оптимизации рефракционных  
результатов в хирургии катаракты  
у пациентов со сферичным хрусталиком

Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Принято считать, что факичный глаз обеспечивает точную фоку-
сировку на сетчатке объектов, находящихся на разных расстояниях, 
за счет сложного и тонкого механизма аккомодации, открытого и опи-
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санного Германом фон Гельмгольцем еще в XIX в. Уже в наше время 
великолепными экспериментами на приматах Adrian Glassser из уни-
верситета в городе Хьюстоне в Техасе убедительно доказал правоту 
теории Гельмгольца, в соответствии с которой аккомодация осущест-
вляется за счет активного сокращения цилиарной мышцы, что приво-
дит к увеличению оптической силы хрусталика.

В артифакичном глазу в силу отсутствия способности у искуствен-
ного хрусталика менять свою кривизну этот механизм не работает. 
Тем не менее, как известно из клинической практики, артифакичные 
пациенты с эмметропической рефракцией не только хорошо видят на 
разных расстояниях, но нередко и читают без очков. Из этого можно 
сделать вывод, что артифакичный глаз способен обеспечить зрение 
на разных расстояниях за счет других механизмов, не связанных с тем, 
который был открыт Гельмгольцем. Для того, чтобы понять суть этих 
механизмов, следует критически проанализировать сложившиеся 
представления о работе аккомодационного аппарата.

В большинстве руководств указывается, что дальнейшая точка яс-
ного зрения, которую эмметропичный глаз видит без включения ме-
ханизма аккомодации, находится в бесконечности [1]. Aккомодацией 
называется «способность глаза устанавливаться к лучам света, исхо-
дящим из разных точек пространства, ближе его дальнейшей точки» 
(Н.И. Андогский, 1930) [2]. Соответственно, по мнению М.И.Аверба-
ха, только лучи, исходящие из этой точки, соберутся на сетчатке и 
дадут ясное изображение. «Без аккомодации глаз видел бы, скажем, 
луну, но не видел бы предметов, находящихся на конечном расстоя-
нии», – писал Михаил Иосифович Авербах [1]. 

Из этих представлений можно сделать несколько важных заклю-
чений:

Аккомодация должна включаться всякий раз при переводе взгля-
да с луны (по М.И. Авербаху) на горизонт, с горизонта на берег и т.д. 
Таким образом, аккомодационная мышца должна непрерывно в те-
чение бодрствования находиться в состоянии той или иной степени 
напряжения.

Пресбиопический или артифакичный глаз, лишенный аккомода-
ционной способности в понимании классиков, мог бы четко видеть 
только в дальнейшей точке ясного зрения, т.е. луну или звезды по 
Авербаху.

Оба этих заключения, однако, не соответствуют реальности. 
Во-первых, в организме человека, если исключить сердечную мыш-
цу, практически нет других мышц, которые могли бы непрерывно 
находиться в состоянии напряжения. Как показано академиком А.В. 
Лебединским еще в 40-е гг., цилиарная мышца, циркулярное сокраще-
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ние которой в водной среде требует большой затраты энергии, в со-
стоянии находиться в максимально сокращенном состоянии не более 
20-30 минут. Кроме того, необходимость такого непрерывного напря-
жения противоречит закону естественной экономии, который был 
сформулирован еще в античный период. «Созданный богами порядок 
вещей должен подчиняться универсальному закону естественной эко-
номии: в природе нет ничего лишнего или избыточного. Процессы, в 
ней происходящие, протекают с минимальными затратами» (цит. по 
A.M. Smith, 1994) [3]. Кроме того, простой расчет показывает, что пе-
ревод точки фиксации, например, со 100 метров на 50 от наблюдателя 
требовал бы изменения аккомодации всего на 0,01 дптр, а со 100 на 
200 метров – на 0,005 дптр. Такие величины находятся за пределами 
возможности измерения, да и сама система аккомодации не может ра-
ботать с такой точностью.

С точки зрения геометрической оптики оптическая система глаза 
представляет собой широкоугольный светосильный объектив типа 
«рыбий глаз» с углом зрения около 150°. Особенностью широкоуголь-
ных объективов является их малая чувствительность к дефокусировке. 

При максимальном диаметре зрачка 8 мм его светосила C, пред-
ставляющая собой знаменатель отношения диаметра действующего 
отверстия (зрачка) d к фокусному расстоянию f, равно примерно 2:

C = d = 8:17= 1:2.
        f

Если принять, что изображение воспринимается резким при диа-
метре кружка светорассеяния в 1/20 мм (50 мкм), то гиперфокальное 
расстояние, с которого все предметы будут восприниматься резко без 
включения аккомодации, будет:

D = f
2 

,
       kz

где: D – гиперфокальное расстояние (мм);
f – фокусное расстояние (мм), в данном случае 17 мм;
k – знаменатель относительного отверстия, в данном случае диа-

метра зрачка, принятого за 1,6 мм;
z – диаметр допустимого круга светорассеяния, в данном случае 

0,05 мм.
Если ввести в формулу указанные цифровые значения, получаем 

в результате 525,45 мм, или 52,5 см. Это и есть расстояние, далее ко-
торого все предметы будут казаться резкими при установке глаза на 
бесконечность.
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Отсюда вытекает вывод о том, что так называемая активная ак-
комодация вдаль вряд ли может существовать, поскольку в ней нет 
необходимости. Кроме того, само определение термина аккомодация 
должно быть изменено. На наш взгляд, более адекватно считать, что 
аккомодация – это процесс временной миопизации глаза для обеспече-
ния ясного зрения на расстоянии ближе гиперфокального.

Роль глубины фокуса в освобождении аккомодационного аппара-
та от излишнего напряжения хорошо известна физиологам и специ-
алистам по физиологической оптике. Так, В.К. Вербицкий, в то время 
доцент Новороссийского университета в Одессе (1930), написавший 
раздел об оптических свойствах глаза в руководстве по глазным бо-
лезням под редакцией Л.Г. Беллярминова, писал: «Наличие фокусной 
глубины, или глубины резко изображаемого пространства, в пределах 
которого мы видим одинаково хорошо, избавляет от необходимости 
излишней игры аккомодации, и мы можем покойно работать» [4]. К 
слову, автор был опытным фотографом-любителем, хорошо знако-
мым с основами оптики.

Также и в известном руководстве по физиологии зрения R.K. 
Moses (1981) писал: «Depth of field reduces the necessity for precise 
accommodation; indeed, the accommodative mechanism is usually exerted 
only the minimum required for clear vision» [5].

Известный американский офтальмолог и математик, автор попу-
лярной формулы для расчета оптической силы интраокулярных линз 
J. Holladay предложил даже способ коррекции пресбиопии за счет 
уменьшения диаметра зрачка путем имплантации в толщу роговицы 
непрозрачного диска с отверстием в центре диаметром 1,6 мм. Этот 
способ уже успешно апробирован в клинической практике [6].

Цель – выявить факторы, влияющие на способность пациентов с 
имплантированной сферичной интаокулярной линзы (ИОЛ) видеть 
вдаль и вблизи и определить степень их влияния.

Материал и методы
В исследовании участвовали 33 пациента (44 глаза), из них 15 

мужчин, 18 женщин. Средний возраст пациентов составил 65±11 (51-
87). Операция факоэмульсификации катаракты производилась через 
тоннельный роговичный разрез 2,75 мм, капсулорексис 5,0-5,5 мм. 
Во всех случаях в капсульный мешок была имплантирована модель 
AcrySof Natural SN60AT (Alcon Lab.). 

Через 6 мес. после операции производилась оценка остроты зре-
ния вдаль (по Snellen`у), острота зрения вблизи (по Сивцеву-Голови-
ну) при коррекции вдаль. Измерялась минимальная аддидация по-
ложительными линзами для достижения остроты зрения 0,5 вблизи 
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(L=35 см) и острота зрения вдаль с этой коррекцией (NCDVA). Оце-
нивались диаметр зрачка и амплитуда движения ИОЛ (Visante OCT, 
Karl Zeiss) в условиях покоя аккомодации, при естественном акко-
модационном напряжении, после инстилляции мидриацила 1,0%, а 
также пилокарпина 1,0%. Производилось исследование аккомодации 
при зрении вдаль и вблизи путем последовательной дефокусировки 
на фороптере линзами от +4,0 до -4,0 дптр. 

Критериями исключения в данном исследовании были интра- и 
послеоперационные осложнения, сопутствующий диагноз глаукомы, 
помутнения капсулы хрусталика, роговичный астигматизм ≥1,5 дптр, 
послеоперационная острота зрения вдаль без коррекции не менее 0,7, 
с коррекцией – не менее 0,8.

Результаты 
В ходе исследования в условиях естественного напряжения ак-

комодации и при медикаментозном расширении и сужении зрачка 
не выявлено достоверно значимого движения ИОЛ (0,001±0,04 µm, 
P=0,93; 0,03±0,05 µm, P=0,003 и -0,09±0,17 µm, P<0,005 соответствен-
но) (рис. 1 см. в Приложении с. 346). Однако в ряде случаев таковое 
зарегистрировано, но линзы при одинаковых условиях зачастую дви-
гались разнонаправлено. Так, при инстилляции пилокарпина 15 ИОЛ 
остались неподвижны, 21 в той или иной степени сместились кпереди, 
а в 8 случаях отмечалось незначительное смещение кзади. 

Среди факторов, которые могли бы повлиять на аккомодационное 
движение ИОЛ, были выбраны возраст пациента, глубина передней 
камеры, длина переднезадней оси глаза и преломляющая сила ИОЛ. 
Однако ни с одним из факторов не установлено значимой корреляции 
(табл.). 

Таблица 

Степень влияния различных факторов  
на амплитуду движения ИОЛ

M±m r P value

Возраст 69±9 (51-87) -0,13 <0,05

ПЗО (мм) 23,51±1,36 
(20,86-27,22) -0,05 <0,05

Сила ИОЛ (D) 20,24±3,0 
(10,5-25,0) 0,23 <0,05

ACD (мм) 3,81±0,25 
(3,26-4,10) 0,2 <0,05
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Около одной трети глаз (n=15, 34,1%) при исследовании остро-
ты зрения вблизи с коррекцией вдаль острота зрения оказалась 0,5 и 
выше. После инстилляции пилокарпина такое зрение получили более 
половины (n=24, 54,5%) при среднем диаметре зрачка 2,07±0,37 мм  
(P =0,0013). В условиях мидриаза зрение вблизи ухудшалось (рис. 2 см. 
в Приложении с. 346).

Минимальная аддидация, при которой корригированные вдаль 
пациенты достигают остроты зрения 0,5 вблизи, также зависела 
от диаметра зрачка. При естественном напряжении следовало до-
бавлять в среднем 0,91±0,58 дптр, при медикаментозном миозе 
– 0,62±0,57 дптр и в условиях мидриаза – 1,24±0,82 дптр (рис. 3 см.  
в Приложении с. 347). 

При минимальной аддидации острота зрения вдаль не менее 0,5 
была получена на 29 глазах (65,9%), а в условиях миоза – на 40 (90,9%) 
(P<0,005) (рис. 4 см. в Приложении с. 347). Таким образом, подавля-
ющее число пациентов при наличии узкого зрачка и миопии слабой 
степени могут не пользоваться очками. 

На рисунке 5 (см. в Приложении с. 348) видно, что кривая дефокуса 
для близи пересекает аналогичную кривую для дали в точке, которой 
соответствует миопическая рефракция около 1,25 дптр и острота зре-
ния 0,4. 

Наш собственный опыт показывает, что миопия слабой степени 
около 0,75 дптр является наиболее комфортной рефракцией для паци-
ентов, особенно пожилых людей. Как бы врач ни пытался объяснять 
до операции, что в случае эмметропии скорее всего будет необходи-
мость в ношении очков для чтения, пациент ожидает большего и по-
сле операции нередко, при отсутствии достаточного зрения вблизи, 
высказывает претензии. 

Описанный нами подход не нов, но когда во врачебной практике 
возросли ожидания пациентов, их информированность и требования 
к качеству жизни, а в современной хирургии катаракты появилась 
возможность точнее прогнозировать рефракцию, врач обязан пред-
ложить весь имеющийся арсенал средств.

Выводы
Диаметр зрачка – основной механизм псевдоаккомодации.
AcrySof Natural практически неподвижна при естественном на-

пряжении аккомодации, амплитуда ее движения при медикаментоз-
ном сужении/расширении зрачка минимальна.

Не выявлено достоверной корреляции между амплитудой движе-
ния ИОЛ и возрастом пациента, ПЗО, ПК и силой ИОЛ.
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Для большинства пациентов в послеоперационном периоде мио-
пия слабой степени (0,75-1,0 дптр) позволяет не пользоваться очками 
для чтения и для дали.
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Темиров Н.Э., Вакарев П.Б.

Сравнительная оценка влияния гидромониторной 
и ультразвуковой факоэмульсификации  
на послеоперационное состояние роговицы  
и макулярных отделов сетчатки

ООО «Глазная поликлиника «Леге Артис», Ростов-на-Дону

Одной из приоритетных задач современной катарактальной хи-
рургии наряду с достижением высоких функциональных резуль-
татов является минимизация травматизма окружающих тканей. 
Ввиду этого ультразвуковая факоэмульсификация как наиболее рас-
пространенная методика активно совершенствуется в направлении 
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развития технологий, базирующихся на низких параметрах исполь-
зуемых энергий [4, 5]. Тем не менее, недостатки ультразвуковой фа-
коэмульсификации, выражающиеся в побочном воздействии ульт-
развука на задний эпителий роговицы, радужку, цилиарное тело и 
стекловидное тело, остаются актуальной проблемой катарактальной 
хирургии [3, 7, 9, 11, 12]. Воздействие это представляется неизбеж-
ным следствием распространения кавитационного фактора, обеспе-
чивающего непосредственно разрушение хрусталика, на окружа-
ющие ткани при рассеивании ультразвуковой волны. Предметом 
отдельной дискуссии остается вопрос о влиянии ультразвуковой 
факоэмульсификации на состояние макулярной сетчатки, посколь-
ку научная литература представлена как данными, описывающими 
транзиторное увеличение толщины макулярной сетчатки в послео-
перационном периоде [1, 2, 9, 11, 12], так и не подтверждающими 
этого влияния [10].

В свете указанных недостатков дополнительный клинический и 
научный интерес вызывают методики, использующие альтернатив-
ный энергетический источник разрушения хрусталикового ядра. К 
таковым следует отнести гидромониторную факоэмульсификацию, 
впервые предложенную нами [8] и реализованную позднее фирмой 
Alcon в режиме «AquaLase» в соответствии с современными техноло-
гическими возможностями. Отсутствие кавитационного фактора и 
образования акустических волн определяют принципиально иной ме-
ханизм эмульсификации ядра хрусталика, требующий исследования 
его влияния на морфофунциональное состояние окружающих тканей 
глаза.

Цель – сравнительная оценка влияния гидромониторной и уль-
тразвуковой факоэмульсификации на послеоперационное состояние 
роговицы и макулярных отделов сетчатки.

Материал и методы
Исследование проведено на базе офтальмологического комплек-

са «Леге Артис» (Ростов-на-Дону). В опытную группу вошли 29 глаз, 
прооперированных по поводу катаракты гидромониторным спо-
собом с плотностью ядер 2-3 степени по Буратто. В контрольную 
группу были включены 29 глаз, прооперированных ультразвуковым 
методом в режиме торсионного ультразвука. Все операции были 
проведены одним хирургом с использованием факомашины «Infiniti 
Vision System» (Alcon). В исследование были включены только паци-
енты с отсутствием сопутствующей глазной и значимой соматиче-
ской патологии и со среднестатистическими показателями исходной 
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рефракции (так, параметры длины передне-задней оси глаза у паци-
ентов в обеих группах колебались от 23,0 до 24,2 мм). В отдельных 
случаях парные глаза одного пациента были прооперированы обои-
ми изучаемыми способами; таким образом, были изучены 58 глаз у 
48 пациентов.

В рамках исследования в послеоперационном периоде пациентам 
проводились стандартные офтальмоскопические исследования, а так-
же пахиметрия и эндотелиоскопия роговицы (с помощью бесконтакт-
ного микроскопа SP-3000P (TOPCON)) и спектральная оптическая ко-
герентная томография (СОКТ) центральных отделов сетчатки (SOCT 
Copernicus (REICHERT-OCTOPOL)). Исследование с помощью СОКТ 
представляет определенный интерес, так как ранее в аналогичных 
случаях сетчатка оценивалась с помощью лазерного анализатора тол-
щины сетчатки [1, 2, 9, 11], в то время как диагностические возможно-
сти спектральной оптической когерентной томографии значительно 
выше [6].

Описываемые морфометрические исследования проводились па-
циентам из обеих клинических групп через два дня, через две недели 
и через месяц после операции.

Результаты и обсуждение
Осложнений во время операции и в послеоперационном периоде 

в обеих группах не наблюдалось. В раннем послеоперационном пери-
оде в обеих клинических группах отмечалась высокая острота зрения, 
однако после ультразвуковой факоэмульсификации, ввиду наличия 
умеренного отека роговицы, острота зрения была ниже на 0,08±1,2%. 
Данное различие не носило статистически достоверного характера 
согласно оценке по непараметрическому коэффициенту корреляции 
Спирмена (p>0,5). При наблюдении пациентов через две недели и че-
рез месяц после операции достоверной разницы в показателях остро-
ты зрения выявлено не было; клинические признаки отека роговицы 
отсутствовали.

Потери клеток заднего эпителия роговицы, измеренные через две 
недели и через месяц после операции, в опытной группе составили 
5,2±1,4%, в контрольной группе – 8,6±1,8%, что представляется досто-
верным различием согласно оценке по непараметрическому коэффи-
циенту корреляции Спирмена (p<0,05). В обеих группах по данным 
эндотелиоскопии отмечались слабовыраженные полиморфизм и 
полимегетизм клеток. Однако иллюстрирующий эти явления [3] ко-
эффициент вариации размера клеток (K=SD/x, где SD – стандартное 
отклонение размера клетки (%), x – средняя площадь клетки (мкм2)) в 
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опытной группе был несколько меньшим, чем в контроле, а процент 
гексогональности эндотелиальных клеток, в свою очередь, был выше 
в опытной группе. Разница в средней центральной толщине рогови-
цы, измеренной через два дня после операции и до нее, составила в 
опытной группе ±24 мкм, в контрольной – ±53 мкм. Указанные по-
казатели не являются статистически достоверными ввиду значитель-
ных отклонений от средних в обеих изучаемых группах. Через две 
недели и через месяц описываемые различия по данным пахиметрии 
отсутствовали.

Измеренная средняя толщина сетчатки у пациентов опытной 
группы через два дня после операции составила в центральной ямке 
±168,8 мкм, у края фовеа – ±236,9 мкм. Соответствующие показатели 
в контрольной группе составили ±178,2 и ±246,4 мкм соответствен-
но. Указанное различие на основании оценки по непараметрическо-
му коэффициенту корреляции Спирмена (p<0,5) является достовер-
ным. Через две недели после операции незначительное увеличение 
толщины центральных отделов сетчатки у пациентов в контрольной 
группе относительно показателей пациентов в опытной группе со-
хранялось, однако данное различие (±165,2 мкм в центральной ямке 
и ±231,8 мкм у края в фовеа у больных, прооперированных в режи-
ме «AquaLase»; ±170,2 мкм и ±238,4 мкм соответственно в контроле) 
не является достоверным (p>0,5); через месяц после операции раз-
личий в показателях толщины макулы у пациентов из обеих групп, 
выявлено не было. Несмотря на сохраняющуюся дискутабельность 
вопроса о влиянии ультразвуковой факоэмульсификации на послео-
перационное состояние центральных отделов сетчатки, полученные 
нами результаты свидетельствуют о менее выраженном влиянии на 
состояние указанных структур со стороны гидромониторной фако-
эмульсификации.

Вывод
Гидромониторная факоэмульсификация представляется менее 

травматичным способом удаления катаракты в сравнении с ультраз-
вуковой при ядрах невысокой плотности (2-3 степени по Буратто) 
вследствие достоверно меньшей потери клеток заднего эпителия ро-
говицы и слабее выраженного увеличения толщины макулярных от-
делов сетчатки в раннем послеоперационном периоде.
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Исследование особенностей развития 
помутнений задней капсулы хрусталика  
после факоэмульсификации возрастной 
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из различных материалов
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университет» Минздрава России, Хабаровск;
3КГБОУДПО «Институт повышения квалификации специалистов 
здравоохранения» Министерства здравоохранения Хабаровского края 

Современные технологии хирургии катаракты позволяют мини-
мизировать риск операционных и постоперационных осложнений и 
повысить благоприятный прогноз вмешательства, проводя операцию 
атравматично. Однако остаются и нерешенные проблемы. Одной из 
них, приводящей к снижению зрения в отдаленные послеопераци-
онные сроки наблюдения, является помутнение задней капсулы хру-
сталика. После хирургии катаракты его частота широко колеблется, 
составляя 4,5-87% случаев. Практически у каждого четвертого-пятого 
пациента, для восстановления сниженных зрительных функций тре-
буется проведение лазерной дисцизии помутневшей задней капсулы 
[4, 6]. 

К настоящему времени чрезвычайно активизировалась индустрия 
производства интраокулярных линз (ИОЛ) – существует несколь-
ко десятков компаний. Большая часть ИОЛ изготавливается в виде 
монолитных изделий методом литья, точения или полимеризации. 
Практически все производители для профилактики развития вторич-
ной катаракты стремятся создавать острый край линзы и гаптических 
элементов. Некоторые компании копируют дизайн ИОЛ у других, бо-
лее известных компаний. Для создания ИОЛ наиболее часто применя-
ются следующие материалы: гидрофильный гидрогель, гидрофиль-
ный акрил, гидрофобный акрил.

Одной из возможных причин формирования фиброза задней 
капсулы хрусталика могут являться определенные типы импланти-
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руемых интраокулярных линз, т.е. их определенная форма, характер 
химического используемого материала [1, 7]. Ранее мы исследовали 
закономерности формирования вторичной катаракты в зависимости 
от типов ИОЛ [2, 3]. Но данный анализ выполнялся при различных 
методиках хирургии катаракты, в то время как на сегодняшний день 
наиболее оптимальна методика ФЭ. К тому же за последнее время 
значительно возросло многообразие моделей ИОЛ в клинической 
практике. Учитывая это, нам показалось целесообразным исследовать 
данную проблему более углубленно, на современном клиническом 
материале. 

Цель – изучить на собственном клиническом материале сравни-
тельную частоту формирования вторичной катаракты после факоэ-
мульсификации возрастной катаракты при имплантации ИОЛ, изго-
товленных из различных материалов.

Материал и методы
С учетом наиболее применяемых в нашей клинике типов имплан-

тируемых моделей ИОЛ «Hanita B-Lens», «Acreos Adapt», «АcriSof-
Natural», «Rayner» мы решили проанализировать проблему развития 
вторичной катаракты во взаимосвязи с типами материалов, из ко-
торых изготовлены различные модели ИОЛ: гидрофильный акрил, 
гидрогель, гидрофобный акрил. В соответствии с ними мы и сфор-
мировали три группы пациентов. Для минимизации влияния других 
факторов мы тщательно отбирали пациентов, основываясь на крите-
риях их сопоставимости по возрасту, полу, исходной характеристике 
возрастной катаракты, отсутствия интра- и постоперационных ос-
ложнений, исключительно внутрикапсульной имплантации ИОЛ. Из 
данного исследования нами исключались все случаи интраопераци-
онного выявления первичного помутнения задней капсулы [7]. 

Нам удалось сформировать три группы по 30 пациентов, в каждой 
по 30 глаз. Все они были ранее прооперированы методом ФЭ по пово-
ду возрастной катаракты. Затем у них в различные сроки развилось 
помутнение задней капсулы. Всем им затем была выполнена YAG-дис-
цизия задней капсулы. Возраст пациентов варьировал от 43 до 82 лет, 
составив 71±4,2 года. Среди них было 32 мужчины, 58 женщин. 

Стадии катаракты перед ФЭ были представлены следующим об-
разом: начальная – 10 глаз, незрелая – 58 глаз, зрелая – 22 глаза. Фако-
эмульсификация проводилась по стандартной методике роговичным 
тоннельным доступом длиной 2,2 мм. Использовались факоэмульси-
фикаторы «Infinity» (Alcon); « Millennium» (B&L). 

1 группу составили 30 глаз пациентов, которым были имплан-
тированы ИОЛ из гидрофильного акрила (модели «Hanita B-Lens»; 
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«Rayner»); 2 группу – 30 глаз с имплантацией ИОЛ из гидрогеля (моде-
ли «Acreos Adapt»); 3 группу – 30 глаз с имплантацией ИОЛ из гидро-
фобного акрила (модели «АcriSof-Natural»). 

Исследование состояния задней капсулы выполнялось визуаль-
но при биомикроскопии на 12-кратном увеличении (ЩЛ OPTON 30 
SL-M): исследовались помутнения задней капсулы в сравниваемых 
группах, их сроки. Степень фиброзных помутнений задней капсулы 
оценивалась согласно ее клинической классификации от I до IV сте-
пени. Использовались методы математической статистики.

Результаты и обсуждение
Сроки формирования вторичной катаракты в общей совокупно-

сти глаз варьировали от 1 до 5 лет. Средние сроки развития вторичной 
катаракты в общей совокупности пациентов составили 2,4±0,7 года. 
Но при исследовании таковых в каждой из сравниваемых групп нами 
были найдены существенные отличия. Так в 1 группе они составили 
от 1 до 3 лет, в среднем 1,8±0,4 года, во второй группе варьировали от 
1 года до 3,5 лет, в среднем, 2,2±0,5 года, в 3 группе – от 2 до 5 лет, в 
среднем 3,1±0,4 года. 

При углубленном визуальном исследовании помутнений задней 
капсулы в общей совокупности глаз оказалось, что в 41 глазу сформи-
ровался фиброзный тип помутнений с интенсивностью 2-4 степеней; 
в 32 глазах – пролиферативный тип в виде разрастания шаров Эльш-
нига, в 17 глазах смешанный, т.е. их сочетание (фиброзно-пролифера-
тивный тип) [5]. Но при сравнительном анализе таковых в каждой из 
групп оказалось, что: 

• в 1 группе превалировал пролиферативный тип помутнений зад-
ней капсулы в виде разрастаний «шаров Эльшнига» – 14 глаз; в 7 гла-
зах выявлено развитие фиброзного типа помутнения задней капсулы 
II-IV степеней; в 9 глазах – их сочетание; 

• во 2 группе преобладающим также оказалось разрастание «шаров 
Эльшнига» на задней капсуле – 16 случаев; в 8 глазах был выявлен 
фиброз II-IV степеней; в 6 глазах – их сочетание;

• в 3 группе, напротив, превалировал фиброз задней капсулы – в 
26 глазах отмечено развитие его II-III степеней; в 2 глазах выявлены 
разрастания шаров Эльшнига на задней капсуле; в 2 глазах – их соче-
тание. Ни в одном случае не выявлено IV степени помутнения задней 
капсулы.

Необходимо отметить также образование складок задней капсулы 
хрусталика. Так в 1 группе они выявлялись в 9 глазах, во 2 группе – 
в 7 случаях. Направление складок у них соответствовало меридиану 
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гаптических элементов ИОЛ. При наличии нескольких складок они 
располагались параллельно друг другу. В большинстве случаев (14 
глаз) они пролегали через всю заднюю капсулу.

В 3 группе наличие складок задней капсулы отмечалось в 5 слу-
чаях. Характерным для них являлась их меньшая глубина, а также то, 
что они не занимали всю заднюю капсулу, не имели четкой ориента-
ции и направления.

Нами выявлены значимые различия между показателями средних 
сроков развития вторичной катаракты: в 1 и 2 группах, во 2 и 3 груп-
пах, в 1 и 3 группах с использованием t-критерия Стьюдента с поправ-
кой Бонферрони на уровне значимости p=0,05. 

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить, что наи-
более раннее формирование помутнений задней капсулы отмечено в 
глазах 1 группы (гидрофильный акрил). Во 2 и 3 группах хотя и име-
лось статистически значимое повышение средних сроков формиро-
вания помутнений задней капсулы, в сравнении с 1 группой (2,2 года; 
3,1 года; 1,8 года соответственно), но в них оказалась также и более 
выраженной интенсивность помутнений задней капсулы. 

При сравнении частоты возникновения различных типов помут-
нений в исследуемых группах нами использовался точный двусто-
ронний критерий Фишера. Пролиферативный тип вторичной ката-
ракты статистически значимо (p=0,002) был выше в группах глаз с 
имплантированной ИОЛ из гидрофильного акрила и гидрофильного 
гидрогеля (1 и 2 группы – 14 и 16 глаз соответственно), чем в группе 
глаз с ИОЛ из гидрофобного акрила (3 группа, 2 глаза из 30). Напро-
тив, фиброзный тип встречался значимо (p<0,001) чаще для глаз с 
имплантированными ИОЛ из гидрофобного акрила (3 группа, 26 из 
30 глаз), чем в 1 и 2 группах (7 и 8 глаз соответственно). Это может 
быть обусловлено тем, что ИОЛ из гидрофобного акрила являются 
более жесткими, имеют более высокую адгезию с поверхностью зад-
ней капсулы, препятствующую миграции эпителиальных клеток от 
периферии к центру. Наши данные полностью согласуются с мнени-
ем других авторов [1, 4, 7].

Выводы
1. В структуре морфологических вариантов помутнений задней 

капсулы оказались представлены как разрастание шаров Эльшнига, 
так и различные проявления ее фиброза, а также их сочетание. Пер-
вый вариант встречался статистически значимо чаще в группах глаз с 
имплантированными ИОЛ из гидрофильного акрила и гидрофильно-
го гидрогеля, второй – в группе с ИОЛ из гидрофобного акрила.
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2. Длительность формирования помутнений задней капсулы ока-
залась более высокой при имплантации ИОЛ из гидрофобных мате-
риалов, чем у гидрофильных ИОЛ. 

3. Мы полагаем, что при выборе ИОЛ предпочтение следует от-
давать моделям из гидрофобного акрила, поскольку при их имплан-
тации минимизирован пролиферативный тип помутнения задней 
капсулы.
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Фечин О.Б., Шиловских О.В., Лаптев Б.В.

Коррекция полной и частичной аниридии с 
использованием комплекса «Искусственная 
радужка + ИОЛ»

Екатеринбургский филиал ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Аниридия – патология, связанная с отсутствием радужной обо-
лочки, является как врожденным дефектом, так и возникает в резуль-
тате травм глазного яблока. Травматическая аниридия часто сочетает-
ся с другими изменениями глаза – рубцами, помутнениями роговицы, 
катарактой.

Пациентов с полной или частичной аниридией беспокоит низкое 
зрение, выраженная светобоязнь, трудности в подборе коррекции, 
косметическая неудовлетворенность. При сочетанной патологии или 
повреждении радужки и хрусталика существуют большие трудности 
интраокулярной коррекции, выбор модели и способа фиксации ИОЛ.

Аниридия приводит не только к снижению остроты зрения, но и 
к возникновению выраженного косметического дефекта, препятствуя 
социальной адаптации и профессиональной деятельности человека. 

В зарубежной практике используются различные модели, заме-
щающие радужную оболочку, которые имплантируются в полость 
глаза (Morcher, Германия). Однако данные имплантаты, обеспечивая 
диафрагмирующую функцию, не обеспечивают должного косметиче-
ского эффекта, отличаясь по цвету от парного глаза. Имплантация по-
добных конструкций проводится через разрез, превышающий 10 мм, 
что само по себе является достаточно травматичным воздействием. 
Кроме того, на российском рынке в настоящее время отсутствуют сер-
тифицированные имплантаты (искусственная радужка), доступные 
за рубежом (Human Optics, Германия).

Основным способом коррекции этой патологии до последнего 
времени в нашей стране являлся подбор косметической окрашенной 
контактной линзы. Однако зачастую и этот способ оказывался ма-
лоэффективным – дети с врожденной аниридией плохо переносят 
процедуру одевания и снятия контактных линз, травматические из-
менения роговицы, сопутствующие аниридии, возникшей вследствие 
травмы, также препятствуют ношению контактных линз. 
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В системе МНТК «Микрохирургия глаза» (Чебоксарский филиал) 
разработана и создана на предприятии «Репер – НН» полимерная дис-
ковидная оптически-гаптическая монолитная иридо-интраокулярная 
линза «МИОЛ-Радужка» [1, 2]. 

Цель – оценить результаты коррекции аниридии с помощью ком-
плекса «Искусственная радужка + ИОЛ»  производства «Репер – НН» 
(Россия).

Материал и методы
Блок «МИОЛ-Радужка» выполнен монолитной дисковидной фор-

мы из эластичного материала на основе олигомеров метакрилового 
ряда. Линза содержит оптическую и гаптическую части. Гаптическая 
часть выполнена в виде окрашенного кольца с внутренним диаме-
тром 3,5 мм и внешним диаметром 10,0 мм, с расположенными на 
периферии дугообразными замкнутыми элементами с вершинами в 
пределах окружности диаметром 13,0 мм.

За период с 2007 по 2011 гг. в Екатеринбургском филиале МНТК 
«Микрохирургия глаза» прооперировано 43 глаза (41 пациент) с ани-
ридией, из них мужчин – 24, женщин – 17, в возрасте от 5 до 62 лет: с 
врожденной аниридией – 10 глаз, после травмы – 33 глаза. Сроки по-
сле травмы – от 2 до 9 лет. Полная аниридия была в 24, частичная – в 
18, тяжелый травматический мидриаз – в 1 случае.

Для коррекции имеющейся патологии были выполнены следую-
щие виды операций: 

• Имплантация блока «Искусственная радужка + ИОЛ» – 10 слу-
чаев. 

• Удаление катаракты + имплантация блока «Искусственная ра-
дужка + ИОЛ» – 8 случаев.

• Удаление катаракты с имплантацией блока «Искусственная ра-
дужка + ИОЛ» + реконструкция переднего отрезка – 4 случая.

• Имплантация блока «Искусственная радужка + ИОЛ» + рекон-
струкция переднего отрезка – 15 случаев.

• Сквозная кератопластика + имплантация блока «Искусственная 
радужка + ИОЛ» + реконструкция переднего отрезка – 4 случая.

• Повторная пересадка роговицы + имплантация блока «Искус-
ственная радужка + ИОЛ» реконструкция переднего отрезка – 2 слу-
чая.

До операции средняя острота зрения составляла 0,21 (от pr.certae 
до 0,5) с афакической коррекцией, ВГД – 19,33 мм (от 16 до 28,5 мм).

Во всех 43 случаях пациентам имплантирован эластичный блок 
«Искусственная радужка + ИОЛ» («МИОЛ-Радужка»). Изготовление 
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блока на заводе производилось по индивидуальному заказу, учиты-
вая диоптрийность и цвет радужки здорового глаза (по фотографии). 
Блок имплантировался в полость глаза пинцетом через 5,2 мм тон-
нельный роговичный (31 случай) и склеральный разрез (6 случаев) с 
предварительным складыванием в 3 сложения; в случаях комбиниро-
ванных операций с пересадкой роговицы имплантация проводилась 
по типу «открытого неба». Фиксация блока осуществлялась в цилиар-
ной борозде, поверх остатков капсульного мешка. В 8 случаях, при от-
сутствии капсульного мешка, блок фиксировали к склере в проекции 
цилиарной борозды за 3 гаптических элемента.

Результаты и обсуждение
В раннем послеоперационном периоде не отмечалось ни одного 

случая геморрагических или воспалительных осложнений. Наиболь-
шее количество осложнений было связано с повышением офтальмо-
тонуса. Послеоперационная офтальмогипертензия отмечалась в 20 
случаях, в 6 случаях повышение ВГД медикаментозно купировано к 3 
суткам после операции, в 8 случаях потребовалось проведение гипо-
тензивных операций: непроникающего типа – 3 случая (в 2-х случаях 
компенсация ВГД не была достигнута, из них в 1 случае выполнена 
ревизия зоны НГСЭ без эффекта), в 7 случаях (два из них после пе-
ренесенных операций непроникающего типа) выполнена трансскле-
ральная циклолазеркоагуляция (в 1 случае повторная ТСЦЛК), в 
остальных случаях гипертензия купирована медикаментозно. Слу-
чаи офтальмогипертензии отмечались у пациентов с врожденной 
аниридией – 12 глаз (5 потребовали хирургического вмешательства), 
посттравматическая аниридия – 8 глаз (3 – потребовали операции). 
Медикаментозное купирование гипертензии достигнуто применени-
ем бета-блокаторов (окумед, бетоптик) у 4 пациентов, в 2 случаях – 
применением местных ингибиторов карбоангидразы. Отмечено, что 
офтальмогипертензия развивалась чаше у пациентов с врожденной 
аниридией. Лучший гипотензивный эффект обеспечивают операции 
и гипотензивные препараты, направленные на снижение функции 
цилиарного тела. 

В 2 случаях наблюдалась послеоперационная гипотония, в одном 
из них с развитием отслойки сосудистой оболочки, потребовавшей 
выполнения задней трепанации склеры. 

В отдаленном периоде (спустя 2-3 мес.) в 2 случаях потребовалось 
репозиция блока из полости стекловидного тела и рефиксация в ци-
лиарную борозду с подшиванием комплекса к склере в проекции ци-
лиарной борозды за 3 гаптических элемента – в 1 случае после тупой 
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травмы глаза. В одном случае комплекс был удален из-за развившего-
ся иридоциклита после проведения двух операций ТСЦЛК.

Улучшение остроты зрения после операции отмечено в 36 случаях 
(84%). В 6 случаях острота зрения не улучшилась – причиной явились 
выраженные посттравматические изменения в центральной зоне сет-
чатки (3 случая), амблиопия высокой степени – 1 случай, в 2 случаях 
рубцы в оптической зоне роговицы, потребовавшие в дальнейшем пе-
ресадки роговицы. Средняя корригированная острота зрения состави-
ла 0,51 (0,02-1,0), ВГД – 21,5 (13-43). После операции во всех случаях 
отмечен хороший косметический эффект. 

Выводы
Использование комплекса «МИОЛ-Радужка» для коррекции ани-

ридии дает возможность достижения высоких косметических и функ-
циональных результатов.

Все пациенты довольны индивидуальным подбором цвета радуж-
ки по фотографии и косметическим эффектом операции.

Для удобства имплантации необходимо создание специального 
инжектора, применение которого, очевидно, позволит упростить ма-
нипуляцию и уменьшить разрез.

Необходимо учитывать высокий риск развития послеопераци-
онной офтальмогипертензии и возможность повторных вмеша-
тельств.

Пациенты после перенесенной коррекции аниридии блоком 
«МИОЛ-Радужка» требуют динамического наблюдения офтальмо-
логом.

Литература
1. Поздеева Н.А. Искусственная иридо-хрусталиковая диафрагма для рекон-

структивной хирургии сочетанной патологии хрусталика и радужной оболочки // 
Офтальмохирургия.– 2005.– № 1.– С. 4-7.

2. Поздеева Н.А., Паштаев Н.П., Треушников В.М., Викторова Е.А., Ста-
ростина О.В. Новая модель искусственной иридохрусталиковой диафрагмы 
для коррекции больших дефектов радужной оболочки // IX Всероссийская науч-
но-практическая конференция с международным участием «Федоровские чтения 
– 2011»: Сб. тезисов.– М., 2012.– С. 200-202.



161

Хисматуллин Р.Р., Оренбуркина О.И., Хуснитдинов И.И.,  
Чайка О.В.

Результаты факоэмульсификации осложненной 
катаракты с дефектами связочного аппарата

ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ» 

Одной из наиболее сложных задач хирургии малых разрезов явля-
ется удаление катаракты в глазах, где имеется подвывих хрусталика. 
До недавнего времени подвывих хрусталика был абсолютным показа-
нием к интракапсулярной экстракции катаракты, однако при данном 
способе экстракции катаракты нарушается барьер между стекловид-
ным телом и передней камерой глаза, что может привести к возник-
новению грозных осложнений – зрачковому блоку, выпадению сте-
кловидного тела, вторичной глаукоме, макулярному отеку, отслойке 
сетчатки и др. [1, 3, 7]. На сегодняшнем этапе проблема сохранения 
капсульного мешка в некоторых случаях решается путем использо-
вания капсульного кольца. Капсульное кольцо обеспечивает сохране-
ние формы и объема капсульного мешка, его равномерное натяжение, 
стабилизацию и фиксацию ядра хрусталика во время удаления ката-
ракты, а также стабильное положение интраокулярной линзы (ИОЛ) 
в капсульном мешке [2, 5]. Однако значительный отрыв и смещение 
капсульного мешка, наиболее естественного места для имплантации 
ИОЛ, зачастую заставляет хирургов фиксировать линзы на других 
чувствительных структурах глаза (в передней камере, в области зрач-
ка, в цилиарной борозде) [4, 6]. 

Цель – оценить результаты факоэмульсификации катаракты с под-
шиванием ИОЛ к склере при приобретенном подвывихе хрусталика.

Материал и методы
Прооперировано 19 пациентов (19 глаз) в возрасте от 39 до 78 лет 

с катарактой с дефектами связочного аппарата хрусталика. Острота 
зрения до операции была от правильной светопроекции до 0,2 с кор-
рекцией. Внутриглазное давление было в пределах нормы и составило 
в среднем 16,7 мм рт.ст. У 8 пациентов (42,1%) в анамнезе была псев-
доэксфолиативная глаукома, у 5 пациентов (26,3%) – травма глазного 
яблока различной степени тяжести, у 6 (31,6%) – зрелая возрастная 
катаракта с элементами набухания. Обработку операционного поля, 
анестезию проводили стандартным способом. У 12 пациентов (63,2%) 
фиксацию капсулы хрусталика обеспечивали с помощью нейлоновых 
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крючков-ретракторов производства ЗАО «ЭТП «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Федорова». 10 пациентам (52,6%) имплантировали 
хрусталики фирмы ALCON моделей Natural и IQ без дополнительной 
шовной фиксации, 5 пациентам (26,3%) – Centerflex фирмы RAYNER 
и 4 пациентам (21,0%) – Acryfold фирмы APPASAMY ASSOCIATES. 
Всем пациентам имплантировали внутрикапсульное кольцо (ВКК) 
производства ЗАО «НПО «АЙС» (г. Саров Нижегородской области) 
с помощью многоразового инжектора, размер выбирался в зависи-
мости от размера передне-заднего отдела (ПЗО) глаза. 5 пациентам 
(26,3%) при значительном смещении капсульного мешка одна дужка 
(нижняя) имплантировалась в мешок, а верхнюю дужку подшивали 
к склере с помощью длинной изогнутой иглы с двойной полипропи-
леновой нитью (ППН) в виде петли (фирма MANI, Япония). Для это-
го в верхнем отделе глазного яблока, после вскрытия конъюнктивы, 
выкраивали склеральный лоскут 3 на 3 мм основанием к лимбу. ИОЛ 
имплантировали инжектором в переднюю камеру, нижнюю дужку 
заправляли в капсульный мешок, через верхний элемент гаптики 
проводили иглу с формированием петли на конце. После этого ИОЛ 
вправляли в заднюю камеру, центрировали, иглой делали вкол через 
склеру в области плоской части цилиарного тела, затем нить фикси-
ровали к склере. Иглой, введенной через роговичный тоннель, изну-
три перфорировали склеру в иридо-цилиарной области (ИЦО). Для 
этого передняя треть иглы направлялась за радужкой в область ИЦО. 
Место выхода иглы наружу должно отстоять на 1-1,5 мм от лимба. 
Снаружи швы фиксировали к глубоким слоям склеры и укрывали 
треугольным склеральным лоскутом. Факоэмульсификацию прово-
дили на аппарате LEGASY 20000 фирмы ALCON.

Результаты и обсуждение
Осложнений в интра- и послеоперационном периоде отмечено 

не было. Крючки-ретракторы вводили через лимбальный парацен-
тез в области дефекта связочного аппарата хрусталика. Раскол ядра 
проводили c осторожностью, на «весу», чтобы исключить вращение 
и давление на связки хрусталика, скос иглы был параллелен плоско-
сти разлома, после присасывания половинки удаляли единым фраг-
ментом. Гаптику искусственного хрусталика устанавливали в области 
дефекта связочного аппарата. Благодаря ВКК капсульная сумка под-
держивалась в натянутом состоянии на протяжении всей процедуры, 
что повышало безопасность имплантации интраокулярной линзы. 
Постоянное давление кольца на своды капсульного мешка позволя-
ло устранить остаточные тракции капсулы, препятствуя стягиванию 
капсулорексиса вследствие метаплазии и фиброза эпителиальных 



163

клеток хрусталика. Во всех случаях была имплантирована заплани-
рованная ИОЛ. Не было ни одного случая дислокации во время опе-
рации и после нее. Применение крючков-ретракторов обеспечило 
возможность фиксации капсульного мешка и исключило выпадение 
стекловидного тела во время операции. В двух случаях (10,5%) в пер-
вые 2 суток наблюдалась транзиторная гипертензия, которая была 
купирована назначением гипотензивных препаратов. Острота зрения 
после операции была высокой у 15 пациентов (78,9%) и составила до 
0,9. У 4 пациентов (21,0%) на глазном дне диагностированы глауко-
матозная нейропатия и признаки частичной атрофии зрительного 
нерва, в связи с чем острота зрения была в пределах 0,2.

Выводы
1. Полученные результаты свидетельствуют об эффективном 

проведении факоэмульсификации при подвывихе хрусталика в слу-
чае использования в интраоперационном периоде вспомогательных 
элементов – нейлоновых крючков-ретракторов и внутрикапсульных 
колец. 

2. Фиксация гаптического элемента к склере является эффектив-
ным способом стабилизации интраокулярной линзы при значитель-
ном смещении капсульного мешка. 
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«Pre-loaded» ИОЛ HOYA – легкая и безопасная 
имплантация через разрез 2,2 мм

1Иркутский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России;
2ГОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»

Современные тенденции катарактальной хирургии предусматри-
вают минимизацию хирургических доступов, разработку не только 
новых имплантационных материалов и оригинальных моделей ИОЛ, 
но и более совершенных средств их доставки. Все это направлено на 
достижение максимального функционального результата уже в ран-
нем послеоперационном периоде и сведение к нулю инфекционных 
осложнений. В связи с этим настоящим технологическим прорывом 
в производстве ИОЛ стала система «Pre-loaded» ИОЛ», когда интра-
окулярные линзы выпускаются уже заряженными в одноразовые ин-
жекторы. Эта система доставки намного безопасней традиционных 
инжекторов, поскольку не только предохраняет ИОЛ от механиче-
ского повреждения в процессе подготовки к имплантации, но и, что 
самое главное, позволяет полностью избежать контакта с импланта-
том, исключает вероятность кантоминации интраокулярной линзы 
и внутренней поверхности картриджа, а значит, исключает возмож-
ность инфицирования глазного яблока на этом этапе хирургического 
вмешательства [1-4, 7]. 

На сегодняшний день в офтальмохирургической практике ис-
пользуются несколько модификаций «Pre-loaded» ИОЛ – это ИОЛ 
QUATRIX «Corneal» (рекомендуемый разрез 2,8 мм), ИОЛ ACRYSOF 
IQ «Alcon» (рекомендуемый разрез 2,6 мм), ИОЛ CT SPHERIS «Carl 
Zeiss» (рекомендуемый разрез 2,7 мм). Однако ИОЛ, наиболее отвеча-
ющей современным требованиям катарактальной хирургии, является 
появившаяся в 2011 г. модель HOYA (Fully Preloaded), позволяющая 
выполнять имплантацию через разрез 2,2 мм.

Цель – оценить удобство (хирургический комфорт) и безопас-
ность имплантации ИОЛ HOYA (Fully Preloaded) модели iSert 251. 

Материал и методы
Проведено 153 имплантации ИОЛ HOYA – «pre-loaded» паци-

ентам с различными видами катаракт. Все операции проходили 
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по стандартной технологии через роговичный самогерметизирую-
щийся разрез 2,2 мм. Во всех случаях ИОЛ была имплантирована 
в капсулярный мешок, в ходе операций каких-либо специфических 
осложнений отмечено не было. Послеоперационный период проте-
кал ареактивно. У всех пациентов достигнут планируемый функци-
ональный результат. 

В ходе манипуляций с инжектором и имплантации ИОЛ оцени-
вали: 

• легкость и простоту подготовки системы к имплантации;
• предсказуемость складывания ИОЛ при инжекции;
• повреждение оптической части ИОЛ в процессе имплантации;
• быстроту расправления и легкость позиционирования ИОЛ в 

капсулярном мешке;
• отсутствие складок натяжения на задней капсуле хрусталика по-

сле имплантации;
• хирургический комфорт при имплантации.

Результаты
Транспортировочный кейс с инжектором достаточно эргономи-

чен и удобен, легко достается из упаковки одним движением. По-
следовательность действий хирурга на этапе подготовки инжектора 
к имплантации обозначена цифрами, выдавленными на его корпусе, 
что практически исключает возможность ошибки на этом этапе. 

Согласно рекомендациям фирмы-производителя перед имплан-
тацией картридж необходимо заполнять либо вискоэластиком низ-
кой вязкости (адгезивным), либо комбинацией ирригационного 
раствора (BSS) и вискоэластика низкой вязкости. Наш клинический 
опыт показал, что легкость продвижения ИОЛ и вероятность ее по-
вреждения в процессе имплантации напрямую зависят от того, ка-
ким раствором заполняется картридж. Мы апробировали несколь-
ко вариантов. При заполнении картриджа одним ирригационным 
раствором (BSS) не исключена вероятность повреждения оптиче-
ской части ИОЛ в процессе ее инжекции, так как сила трения ИОЛ 
о стенки картриджа достаточно велика. Также в этом случае мы от-
метили очень медленное расправление оптической части ИОЛ по-
сле имплантации. При заполнении картриджа адгезивным вискоэ-
ластиком (Ocucoat, Viscoat) ИОЛ мягко продвигается по картриджу, 
не создавая проблем при имплантации. 

Однако на всех этапах факоэмульсификации, начиная с формиро-
вания переднего дозированного капсулорексиса и заканчивая имплан-
тацией ИОЛ, мы предпочитаем использовать адгезивно-когезивный 
вискоэластик (Discovisc). Этот вискоэластичный препарат благодаря 
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своим свойствам эффективно защищает эндотелий и в то же время 
позволяет поддерживать стабильной глубину передней камеры в ходе 
всех интраокулярных манипуляций. 

По нашему мнению, наиболее эффективным и экономичным при 
заполнении картриджа является использование комбинации ирри-
гационного раствора (BSS) и адгезивно-когезивного вискоэластика 
«Discovisc». Ирригационным раствором (BSS) полностью заполняется 
картридж, а «Discovisc» вводится непосредственно на ложе ИОЛ. Это 
позволяет добиться оптимального поведения ИОЛ в процессе ее скла-
дывания и инжекции, а также исключает необходимость расширения 
ассортимента вискоэластичных препаратов только с целью использо-
вания их на этапе заполнения картриджа. 

Особенностью следующего этапа является скорость продвижения 
слайдера и плунжера, что влияет на процесс складывания ИОЛ. Так, в 
ходе первых имплантаций ИОЛ HOYA «Fully Preloaded» достаточно 
быстрое вращение плунжера привело к непрогнозируемому склады-
ванию интраокулярной линзы, когда ведущий гаптический элемент 
ИОЛ разворачивался вперед и закручивался вправо, что несколько 
осложнило процесс позиционирования ИОЛ в капсулярном меш-
ке. Таким образом, на наш взгляд, необходимо процесс складывания 
ИОЛ проводить обязательно под контролем микроскопа, чтобы четко 
визуализировать положение штока, толкающего оптическую часть 
ИОЛ при вращении плунжера, и убедиться в корректном положении 
ИОЛ в носике картриджа.

Еще одной особенностью данной системы доставки является бо-
лее острый угол среза носика картриджа и более длинный его срез. 
Для имплантации используется техника «в разрез» (техника «wound 
assisted» в данном случае неприемлема в связи с вышесказанными 
особенностями носика картриджа). При имплантации «носик» ин-
жектора вставляется в разрез срезом вниз таким образом, чтобы срез 
полностью находился в передней камере. Эти особенности мы также 
не учли в полной мере при первых имплантациях, и это привело к 
«выскакиванию» ИОЛ из разреза. В вышеперечисленных случаях для 
повторной имплантации мы использовали стандартные картриджи и 
многоразовые инжекторы. 

От ранее существующих моделей моноблочных гидрофобных 
ИОЛ, имеющих UV- и «blue blocker» фильтры, ИОЛ HOYA отличает 
оригинальный дизайн – это элементы ПММА на концах гаптических 
элементов. Благодаря этому нестандартному решению гаптические 
элементы ИОЛ практически не прилипают к оптике во время имплан-
тации, легко позиционируются в капсулярном мешке, равномерно на-
тягивая его своды. Ни в одном случае мы не отметили складок натя-
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жения на задней капсуле хрусталика. Возможно, этому способствует 
и ангуляция гаптики (5°). 

Важно отметить, что по литературным данным гидрофобный 
акрил HOYA лишен эффекта «glistening», который характерен для 
известных марок гидрофобного акрила и может проявляться в виде 
потери контрастной чувствительности, снижения остроты зрения и 
увеличения рассеивания света [5, 6]. 

По мнению ряда исследователей, немаловажным положительным 
моментом данной модели ИОЛ является наличие самого острого края 
из всех существующих моделей, что обеспечивает наиболее эффек-
тивную профилактику развития вторичной катаракты [8-10]. 

Заключение
ИОЛ HOYA (Fully Preloaded), модели iSert 251 проста и удобна в 

работе. Позволяет легко, не оказывая стрессового воздействия на опе-
рационную рану, проводить имплантацию через разрез 2,2 мм. 

Не подлежит сомнению, что использование подобных «Pre-loaded» 
систем будет являться ключевым направлением совершенствования 
технологии имплантации ИОЛ в ближайшие годы.
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Шиловских О.В., Лаптев Б.В., Фечин О.Б., Кремешков М.В.

Первые результаты имплантации ИОЛ AcrySof® 
CACHÉТ 

Екатеринбургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Несмотря на совершенствование хирургических и фоторефракци-
онных методик коррекция миопии высокой степени, вопрос выбора 
способа коррекции остается актуальным. Применение эксимерла-
зерной коррекции при высоких степенях миопии, в первую очередь, 
ограничивается толщиной роговицы. Рефракционная замена про-
зрачного хрусталика приводит к потере аккомодации. Вариантом вы-
бора остается имплантация факичных или переднекамерных ИОЛ. В 
2010 г. на офтальмологическом рынке компания ALCON представила 
переднекамерную ИОЛ AcrySof® CACHÉТ [1-3]. 

Цель – представить результаты имплантации переднекамерных 
ИОЛ AcrySof® CACHÉТ (ALCON, США) при коррекции миопии вы-
сокой степени, выполненных в Екатеринбургском филиале МНТК 
«Микрохирургия глаза».

Материал и методы
С ноября 2011 по июня 2012 г. было выполнено 13 имплантаций 

ИОЛ AcrySof® CACHÉТ (13 глаз, 7 чел.), из них 6 женщин (11 глаз), 
1 мужчина (2 глаза) в возрасте 21-38 лет (в среднем 29,8 лет). Срок 
наблюдения составил от 7 мес. до 3 недель. Основным показанием 
к имплантации ИОЛ AcrySof® CACHÉТ служило желание пациен-
та избавиться от использования очков и контактных линз, наличие 
противопоказаний к фоторефракционным операциям (степень ми-
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опии, данные пахиметрии). 7 пациентов имели миопию 3 степени, 
смешанного характера, 6 пациентов – сложный миопический астиг-
матизм. Острота зрения без коррекции составляла в среднем 0,02 
(0,01-0,03), исходная сферическая рефракция составляла от -6,0 до 
-18,5 дптр (в среднем -12,9 дптр), миопический астигматизм – от -1,0 
до -3,0 дптр (в среднем -1,93 дптр). Острота зрения до операции с 
максимальной коррекцией составляла в среднем от 0,4 до 0,9 (в сред-
нем 0,67). Среднее значение кератометрии составляло 45,75 дптр. 
Среднее значение биометрии составило 27,3 мм (25,94-28,51 мм). 
Пахиметрия в центре была 473-561 мкм (в среднем 504 мкм). ВГД 
составляло от 14,0 до 17,5 мм рт.ст.

Всем пациентам проводилось стандартное обследование, кро-
ме этого всем пациентам выполнялось ОКТ переднего отрезка 
(VISANTE), причем измерение проводилось по двум параметрам – из-
мерялась глубина передней камеры от эпителия до сигнала от перед-
ней поверхности хрусталика и диаметр передней камеры в горизон-
тальной оси 0-180 град. Также проводился подсчет эндотелиальных 
клеток роговицы, в среднем составивший 2 650 клеток/мм.кв.

Полученные данные заносились в он-лайн калькулятор на сайте 
www.AcrySofPhakicCalculator.com, после чего определялась модель 
и оптическая сила ИОЛ. В предоперационном периоде достигался 
максимальный миоз. Все операции выполнялись под региональной 
анестезией через роговичный доступ на 11 часах длиной 3,0 мм. На 
13 часах выполнялся дополнительный парацентез. Передняя камера 
заполнялась вискоэластиком ProVisc, ИОЛ имплантировалась в пе-
реднюю камеру при помощи инжектора, вискоэластик активно отмы-
вался, края роговичного разреза гидратировались.

Результаты и обсуждение
Интраоперационных осложнений не отмечалось. В послеопера-

ционном периоде геморрагических, воспалительных осложнений, ги-
пертензии не отмечалось. Острота зрения на первые сутки составила 
без коррекции от 0,4-0,8 (в среднем 0,65), сферический компонент в 
2-х случаях -0,5 и -0,75, цилиндрический в 4-х случаях – от -1,0 до -1,5 
дптр. Острота зрения с максимальной коррекцией составила 0,7-0,95 
(в среднем 0,8). На 1-2 сутки после операции 3 пациента отмечали 
блики при движениях глаз.

Через 1 мес. после операции отмечалась тенденция к повышению 
остроты зрения, так некорригированная острота составила 0,5-1,0 (в 
среднем 0,72), с коррекцией Shp -0,5 (1 случай), Cyl -1,0 -2,0 (4 случая) 
составляла 0,7-1,0 (в среднем 0,93). Уровень внутриглазного давления 
в среднем составлял 16,5 мм рт.ст. Плотность эндотелиальных кле-
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ток – в среднем 2 620 клеток/мм.кв. Не отмечались изменения формы 
зрачка и признаки помутнения хрусталика. Все пациенты отказались 
от очковой коррекции, полностью удовлетворены результатом.

Заключение
Первые результаты имплантации AcrySof® CACHET™ показали 

высокую эффективность в коррекции миопии высокой степени, что 
обеспечило максимальное улучшение остроты зрения, повышение ка-
чества жизни пациентов.
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Шухаев С.В.

Сравнительная оценка частоты возникновения 
окклюзий при использовании ультразвуковых 
игл 0,9 Mini Tip, Kelman 45° и 0,9 Mini Flared Tip, 
Kelman 45°

Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Дизайн ультразвуковой (УЗ) иглы во многом определяет эффек-
тивность разрушения и аспирации вещества хрусталика. Игла «Mini 
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Flared Tip» наиболее популярна у хирургов, работающих с торсион-
ным УЗ. Угол изгиба ее дистальной части 22°, с одной стороны, уве-
личивает амплитуду торсионных колебаний верхушки среза, с дру-
гой – дает возможность хирургу увеличить амплитуду собственных 
движений наконечника в передней камере [1]. Срез 45° формирует 
подобие «язычка», который особо эффективен для формирования бо-
розды при использовании торсионного ультразвука.

При аспирации фрагментов хрусталика торсионные осцилляци-
и-иголки как бы «сбривают» вещество хрусталика слой за слоем, при 
этом нет эффекта отталкивания, и не требуется высокий вакуум для 
удержания фрагмента [2]. 

При удалении плотных катаракт торсионным ультразвуком ча-
сто возникаю ситуации, когда фрагмент, попав внутрь просвета иглы, 
застревает в месте ее сужения, вызывая окклюзию. Торсионный УЗ в 
силу своих особенностей не может разрушить плотный фрагмент, фик-
сированный внутри просвета УЗ-иглы. Система IP (Intelligent Phaco) 
была предложена для решения этой проблемы – аксиальные колебания 
УЗ-иголки как бы «заглатывают» застрявший фрагмент [4, 5]. 

Новая игла «Mini Tip» для торсионного ультразвука отличается от 
классической «Mini Flared Tip» тем что у нее отсутствует расширение 
просвета на конце и уменьшен наружный диаметр (рис. 1 см. в Прило-
жении с. 348).

Изначально расширение дистальной части иглы преследовало 
цель быстрого набора вакуума и лучшей фиксации фрагмента, что 
особо важно для техники «phaco chop». Возможности гидродинамики 
современных факомашин позволяют достаточно быстро и безопасно 
набирать необходимый вакуум. Поэтому игла «Mini Tip», сохраняя 
все плюсы «Mini Flared Tip» для торсионного УЗ, теоретически долж-
на быть лишена недостатка внутренней окклюзии.

Цель – провести сравнительную оценку УЗ-игл «Mini Flared Tip» и 
«Mini Tip» на предмет частоты возникновения окклюзии при катарак-
тах различной плотности.

Материал и методы
В исследование вошли 44 пациента (44 глаза), которым была вы-

полнена факоэмульсификация катаракты одним хирургом на аппара-
те «Infiniti» (Alcon). Применялась техника дробления ядра – «Stop and 
Сhop». После выполнения борозды ядро делилось на две половины, 
затем методом вертикального чопа каждая половина дробилась еще 
на 2-4 фрагмента. Метрические данные прибора обнулялись, и выпол-
нялась аспирация первой половины ядра с использованием только 
торсионного УЗ (рис. 2 см. в Приложении с. 349).
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• Регистрировались следующие параметры:
• Время продольного УЗ.
• Мощность продольного УЗ.
• Общая рассеянная энергия (CDE).
Затем выходные параметры еще раз сбрасывались, УЗ-иголка за-

менялась, и выполнялась эмульсификация второй половины ядра с 
теми же настройками прибора. У 22 пациентов первая половина ядра 
удалялась с использованием «Mini Flared Tip», вторая – с использова-
нием «Mini Tip», у остальных 22 пациентов иглы менялись местами.

Была проведено сравнение соответствующих показателей для 
двух игл, и, учитывая значительную вариабельность абсолютных 
цифр этих показателей у различных пациентов, они были нормиро-
ваны на общую сумму, и для расчетов использовались не абсолютные, 
а относительные величины (доли). 

При сравнении полученных данных использовался непараметри-
ческий статистический критерий Манна-Уитни. Этот критерий рабо-
тает с основной гипотезой H0: P{X<Y} = ½, и конкурирующей гипоте-
зой H1: P{X<Y} ≠ ½. Другими словами, альтернатива H1 означает, что 
сравниваемые выборки различны. Анализ результатов производился 
в терминах достигаемого уровня значимости p-value, для вычисления 
которого мы использовали функциональность пакета статистических 
вычислений «R».

Результаты и обсуждение
По результатам нашего исследования мощность продольного УЗ и 

общая рассеянная энергия оказались сравнимы (р>0,365), время вклю-
чения продольного УЗ и EPT были статистически достоверно выше у 
наконечника «Mini Tip» (p<0,015). EPT рассчитывается перемножени-
ем времени на мощность продольного УЗ, т.е. единственным отличием 
сравниваемых игл является время продольного УЗ. В настройках IP это 
фиксированное (в нашем случае 20 мс) время короткого импульса, воз-
никающего в момент окклюзии, мощностью 100% от мощности торси-
онного УЗ в этот момент. Иначе говоря, именно этот параметр харак-
теризует частоту и продолжительность окклюзии, и по нашим данным 
он достоверно выше у новой иголки «Mini Tip» (табл.). 

Попробуем проанализировать особенности аспирации вещества 
хрусталика последовательно. Технология IP заключается во включе-
нии короткого импульса продольного УЗ фиксированной мощности 
на пике вакуума во время окклюзии с целью либо оттолкнуть, либо 
«заглотить» фрагмент, вызвавший окклюзию. Последнюю может вы-
звать фрагмент хрусталика, фиксированный снаружи, на срезе игол-
ки или внутри, в месте сужения ее просвета. При возникновении на-
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ружной окклюзии как торсионные, так и продольные колебания будут 
продолжать разрушать вещество хрусталика, только торсионный УЗ, 
в силу относительно низкой мощности, будет делать это медленнее. 
При возникновении внутренней окклюзии фрагмент фиксируется 
внутри иглы и при торсионных колебаниях движется вместе с ней не 
разрушаясь, в то время как при аксиальных колебаниях за счет так на-
зываемого «internal metal stress» [3], т.е. деформации иглы с изменени-
ем ее внутреннего просвета, происходит разрушение «застрявшего» 
фрагмента и его аспирация. 

В настоящем исследовании более частое включение IP, т.е. воз-
никновение окклюзии при использовании наконечника «Mini Tip» 
очевидно происходит за счет наружной окклюзии. Отсутствие рас-
ширения и соответственно меньшая площадь среза приводит к более 
частой окклюзии иглы «Mini Tip» крупным фрагментом, фиксирован-
ным вакуумом на срезе, IP импульсы продольного УЗ включаются го-
раздо чаще, но не дают нужного эффекта – прорыва окклюзии, при 
этом увеличивается как время удаления фрагмента, так и общая за-
траченная энергия. 

Субъективно при работе с иголкой «Mini Tip» можно отметить 
более стабильную переднюю камеру в ходе операции. Возможно, 
это связано, с одной стороны, с отсутствием эффекта внутренней 
окклюзии, с другой – более высокими ирригационными потоками, 
которые обеспечиваются за счет тонкой стенки иглы и увеличени-
ем пространства для ирригации между иголкой и сливом (рис. 1 см.  
в Приложении с. 348). 

Таблица

Средние значения относительных показателей  
для сравниваемых игл 

Параметр Mini flared tip Mini tip P-value

Средняя доля мощности  
продольного УЗ 0,5167 0,4833 0,365

Средняя доля общего времени  
продольного УЗ 0,4211 0,5789 0,003

Средняя доля EPT1 0,4447 0,5553 0,015

Средняя доля CDE2 0,5005 0,4995 0,948

Примечание:  1 EPT – время эффективного продольного УЗ (effective phaco time) = время 
продольного УЗ х средняя мощность продольного УЗ; 

 2CDE (Cumulative Dissipated Energy) – общая рассеянная энергия.
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Выводы
При использовании иглы «Mini Tip» выявлено более частое и про-

должительное возникновение наружной окклюзии, что может быть 
связано с меньшей площадью среза. Отмечено, при прочих равных 
условиях, значительно более стабильное состояние передней камеры 
наблюдается при использовании иглы «Mini Tip».
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Непосредственные результаты лечения 
ятрогенных эктазий методом локального 
роговичного кросслинкинга

ООО «Глазной центр «Восток-Прозрение», Москва

Увеличение количества рефракционных процедур с применением 
абляции ткани роговой оболочки приводит в определенном проценте 
случаев к развитию ятрогенных эктазий [2-4]. Такие эктазии являют-
ся последствиями проведения лазерных операций при «спящем» ке-
ратоконусе или при превышении максимально допустимых объемов 
абляции ткани.

Цель – определение особенностей регресса кератоэктазий после 
их лечения методом локального кросслинкинга у пациентов с эктази-
ями различного генеза.

Материал и методы
Всего было пролечено 6 пациентов (7 глаз) в возрасте от 22 до 35 

лет с диагнозом ятрогенной эктазии роговицы. Из них было 4 жен-
щины и 2 мужчин. Давность существования эктазии составляла от 
4 мес. до 3 лет. У 4 пациентов эктазия развивалась по типу керато-
конуса. У них зона выпячивания роговицы формировалась в наруж-
но-нижнем квадранте роговицы при остаточной толщине роговицы 
гораздо больше критической. И у 2 пациентов эктазия развивалась по 
типу истинной эктазии, вызванной превышением допустимого объе-
ма абляции, и ее фокус находился точно по центру роговицы.

Паттерн локального облучения – кольцевые сегменты [1]. Зона 
облучения вычислялась по данным кератотензотопографии [2]. Па-
раметры облучения: мощность – 0,34 мВт/кв.см, время облучения – 
30 минут. Предварительное пропитывание рибофлавином проводили 
по стандартной методике.

Эффективность лечения фиксировали по данным дифферен-
циальной топографии. При этом использовали усредненную «Mean 
Power» топограмму. Для ее получения использовали кератотопограф 
Orbscan II фирмы Baush&Lomb (США) и программу расчета КТТ фир-
мы «Трансконтакт» (Россия). Всем пациентам кроме стандартного оф-
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тальмологического обследования проводили измерение роговичного 
гистерезиса с помощью аппарата ORA фирмы Reichert (США).

Результаты и обсуждение
Результаты показали высокую эффективность локального кросс-

линкинга при ятрогенных эктазиях. Уменьшение кривизны рогови-
цы колебалось от 5,0 до 7,86 дптр, что было гораздо больше того, что 
можно получить при лечении обычного кератоконуса (рис. см. в При-
ложении с. 350).

Такой выраженный рефракционный эффект объясняется, на наш 
взгляд, тем, что ткань роговицы из-за свежести процесса не потеряла 
еще своей эластичности и хорошо реагирует на локальное уменьше-
ние тензионных нагрузок в центре роговицы, которое компенсирует 
сегментарный паттерн. Хотя небольшая статистическая выборка не 
позволяет провести полноценный статистический анализ, отмечена 
тенденция к положительной связи между величиной корнеального 
гистерезиса и рефракционным эффектом после проведения локаль-
ного кросслинкинга. 

Во всех случаях было отмечено повышение некорригируемой и 
корригируемой остроты зрения, однако в те небольшие сроки, которые 
прошли после проведенной процедуры, у всех пациентов сохранялся 
так называемый «хейс», который не позволял достоверно оценить кли-
нический эффект. Для этого требуется более длительное наблюдение.

Заключение
Результаты показали эффективность предложенной методики, 

однако она нуждается в совершенствовании программы расчетов с 
целью получения более высокой остроты зрения после проведенной 
процедуры.
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Влияние кераторефракционных вмешательств 
на тонометрические показатели
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глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Внутриглазное давление (ВГД) является одной из самых важных 
характеристик глаза. Нарушения офтальмотонуса являют собой при-
чину снижения остроты зрения огромного числа пациентов, поэтому 
до настоящего времени не теряет своей актуальности вопрос стандар-
тизации измерений ВГД.

Интерес к изучению толщины роговой оболочки возник после 
публикаций результатов исследования по лечению офтальмогипер-
тензии (Ocular Hipertension Treatment Study,OHTS) [7], Reykjavic Eye 
Study [9] и ряда других более ранних работ [6, 8, 10, 11]. При анализе 
результатов выяснилось, что одним из факторов риска развития пер-
вичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) является сравнительно 
тонкая роговица. В ходе исследования была выявлена обратная зави-
симость между толщиной центральной зоны роговицы и риском воз-
никновения ПОУГ. Риск развития ПОУГ у лиц с толщиной рогови-
цы менее 555 мкм превышал таковой у лиц с толщиной центральной 
зоны роговицы более 588 мкм примерно в три раза. Таким образом, 
занижение тонометрического показателя у лиц с более тонкой рого-
вицей может привести к запоздалой диагностике ранних стадий глау-
комы и недостаточной гипотензивной терапии [4].

В настоящее время хирургическое лечение аметропий, в частности 
миопии методом LASIK (лазерный кератомилез in situ), получило очень 
широкое распространение. Число таких пациентов с каждым годом неу-
клонно растет. Некоторые из них уже вступают в «глаукомный возраст».

В наших предыдущих работах отмечалось, что показатели ВГД, 
полученные при помощи пневмотонометра, увеличиваются по мере 
роста толщины роговицы [2, 3, 5]. В данной работе представлено ис-
следование влияния биопараметров роговицы на показатели тоно-
метрии одного и того же глаза, до и после лазерного вмешательства 
двумя различными методиками измерения; тонометрия по методу 
Маклакова и пневмотонометрия СТ-60 (Торсоn).

Цель – определить влияние толщины роговицы в ее центральной 
зоне до и после хирургического вмешательства (LASIK) на тонометри-
ческие показатели внутриглазного давления, и проведение анализа по-
лученных результатов.
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Материал и методы
Операции LASIK стали приемлемым методом для коррекции ано-

малий рефракции. Недавние исследования продемонстрировали, что 
это безопасная, эффективная и предсказуемая процедура для коррек-
ции миопии и астигматизма. 

Клиническое исследование включило 250 соматически здоровых па-
циентов с миопией разных степеней от 18 до 46 лет при отсутствии дру-
гой офтальмопатологии. Для статистической обработки данных учиты-
вали значения толщины роговицы в центральной оптической зоне как 
легко поддающийся стандартизации параметр. Проведено сравнитель-
ное исследование результатов аппланационной (метод Маклакова) и 
бесконтактной тонометрии. Срок наблюдения составил 3 года.

Диаметр вмешательства составлял 6 мм. После местной анестезии 
микрокератомом срезался лоскут с поверхности роговицы толщиной 
150-160 мкм таким образом, чтобы с носовой или верхней стороны 
(в зависимости от типа микрокератома) лоскут оставался фиксиро-
ванным на основании роговицы «шейкой» шириной порядка 3-5 мм. 
Все кераторефракционные вмешательства проводились на установке 
MEL-80, сопровождались истончением стромы роговицы пропорцио-
нально ее абляции по специальной программе. Строма очищалась от 
продуктов испарения, промывалась, и затем лоскут укладывался на 
место. Инстиллировали антибиотик, мидриатик, нестероидные про-
тивовоспалительные средства [1].

Всем пациентам до и после хирургического вмешательства, через 
1, 3, 6, 12 мес. проводили стандартное офтальмологическое обследо-
вание:

• визометрия;
• рефрактометрия;
• биометрия;
• кератометрия;
• ультразвуковая пахиметрия;
• некоторым пациентам кератотопография;
• тонометрия по методу Маклакова;
• пневмотонометрия СТ-60 (Торсоn).

Результаты и обсуждение
Оценивались изменения параметров толщины центральной зоны 

роговицы, радиуса кривизны, SHEPE фактора и уровня тонометриче-
ского внутриглазного давления.

В качестве примера приведем табл. 1, 2 с предоперационными и 
послеоперационными биометрическими данными пациента К., опе-
рированного по поводу высокой миопии в нашей клинике.
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Показатели тонометрического внутриглазного давления по данным 
тонометра Маклакова составили 21 мм рт.ст. на обоих глазах, пневмо-
тонометра – 17 и 16 мм рт.ст. на правом и левом глазу соответственно.

После хирургического вмешательства LASIK показатели тономе-
трического внутриглазного давления по данным тонометра Маклакова 
составили 18 мм рт.ст. на обоих глазах, пневмотонометра – 9 и 10 мм 
рт.ст. на правом и левом глазу соответственно.

Следует отметить, что роговичный «SHEPE», который до вмеша-
тельства имел положительное значение, после неизменно становился 
отрицательным, свидетельство того, что роговица на периферии ста-
новится круче, чем в своей центральной зоне.

По совокупности всех обработанных данных получается следу-
ющее соотношение пахиметрических значений и ВГД (рис. 1, 2 см. в 
Приложении с. 351).

Средние значения измерений для тонометра Маклакова соста-
вили 19,52±1,1 мм рт.ст. до хирургического вмешательства против 
17,68±2,3 мм рт.ст. после, р<0,001.

Для бесконтактного тонометра показатели составили 17,56±2,8 мм 
рт.ст. против 10,62±2,3 мм рт.ст. до и после хирургического вмеша-
тельства соответственно.

Таблица 1

Предоперационные острота зрения  
и биометрические данные пациента К

Острота зрения до операции

Visus б/к Sph Cyl Ax Visus с/к

OD 0,05 -7,25 0 0 1,0

OS 0,05 -7,25 0 0 1,0

Ультразвуковая пахиметрия до операции

Центральная толщина Назальная толщина Темпоральная толщина

OD 585 мкм 839 мкм 820 мкм

OS 575 мкм 863 мкм 855 мкм

Кератометрические показатели до операции

Радиус кривизны в мм Сила рефракции в диоптриях Ось

OD 7,86 42,94 0

       7,72 43,72 90

OS 7,83 43,10 0

       7,70 43,83 90



182

Доказано, что результаты измерений тонометрического внутри-
глазного давления до и после интрастромального вмешательства 
LASIK по поводу коррекции близорукости достоверно отличаются в 
сторону их понижения из- за истончения центральной зоны рогови-
цы. Следовательно, LASIK может изменять точность измерения ВГД 
при аппланационной тонометрии по Маклакову и бесконтактной то-
нометрии.

Выводы
1. Результаты тонометрии напрямую зависят от изменения цен-

тральной толщины роговицы, особенно это касается пневмотономе-
трических показателей. 

2. Для разной толщины центральной зоны роговицы существует 
свой уровень пневмотонометрического давления и давления, изме-
ренного по методу Маклакова.

3. Показатели внутриглазного давления статистически достоверно 
увеличиваются или уменьшаются по мере увеличения или уменьше-
ния толщины роговицы (р<0,001), что подтверждается корреляцион-
ным анализом (SPSS).

Таблица 2

Послеоперационные острота зрения  
и биометрические данные пациента К

Острота зрения после операции

Visus б/к Sph Cyl Ax Visus с/к

OD 1.2 0 0 0 –

OS 1.2 0 0 0 –

Ультразвуковая пахиметрия после операции

Центральная толщина Назальная толщина Темпоральная толщина

OD 469 мкм 809 мкм 811 мкм

OS 454 мкм 836 мкм 810 мкм

Кератометрические показатели после операции

Радиус кривизны в мм Сила рефракции в диоптриях Ось

OD 9,18 36,76 0

        9,07 37,21 90

OS  9,16 36,84 0

       8,97 37,63 90
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4. Следует отметить, что скорость роста показателей внутриглаз-
ного давления, полученных при помощи пневмотонометра, значи-
тельно выше скорости роста данных тонометра Маклакова.

5. При использовании метода Маклакова важно учитывать не 
только пахиметрические показатели, но и данные радиуса кривизны 
роговицы.

Показатели толщины роговицы важно учитывать не только в 
рефракционной хирургии, но и при патологии офтальмотонуса. Па-
циент, перенесший кераторефракционное вмешательство LASIK, с 
начинающейся глаукомой при прочих равных условиях будет иметь 
заниженные показатели тонометрического внутриглазного давления. 
Это чревато постановкой диагноза глаукомы на более поздних стади-
ях, когда часть остроты зрения будет безвозвратно утрачена. Поэтому 
такие пациенты должны находиться в особой группе риска.
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Целью кераторефракционной хирургии является получение опре-
деленного рефракционного и функционального результата. Однако 
даже после успешно проведенной кераторефракционной операции 
одной из причин неполной удовлетворенности пациента ее резуль-
татами является наличие побочных оптических эффектов, чаще все-
го проявляющихся в вечернее и ночное время суток в виде «гало» и 
«глэр»-эффектов [1]. Частота этих явлений достаточно высока: от 6 до 
37%. Для эффекта «гало» характерно появление ореолов вокруг светя-
щихся объектов, в то время как «глэр»-эффект проявляется повышен-
ной чувствительностью к свету и ощущением ослепления, особенно 
от фар встречных автомобилей [2]. Martinez C.E., Applegate R. с соавт. 
(1998) [3, 4] предположили, что эти изменения ночного зрения объяс-
няются усилением роговичных аберраций после проведения лазерной 
абляции, особенно комаподобных и сферических аберраций, а также 
несоответствием между диаметром сформированной операцией оп-
тической зоны роговицы и диаметром зрачка: при его расширении в 
условиях низкой освещенности края абляции попадают в оптическую 
зону роговицы и создают аберрированное изображение на сетчатке 
[5]. Таким образом, на появление побочных оптических эффектов ока-
зывает величина диаметра оптической зоны роговицы (OZR), в соот-
ветствии с которой устанавливают диаметр оптической зоны абляции 
(OZ) при выполнении хирургического вмешательства [6].

Цель – оценить влияние определенного индивидуального диаме-
тра оптической зоны роговицы на уровень аберраций высокого по-
рядка после операций ЛАЗИК при миопии в фотопических и ското-
пических условиях.

Материал и методы
В исследовании принимали участие 113 пациентов с достигнутой 

эмметропичной рефракцией, разделенных на 3 группы по степени 
миопии. В 1-ю группу вошли пациенты с миопией слабой степени (17 
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чел., 34 глаза, средний возраст 28 лет), во 2-ю группу – с миопией сред-
ней степени (46 пациентов, 92 глаза, средний возраст 25 лет), в 3-ю 
группу – с миопией высокой степени (50 пациентов, 100 глаз, средний 
возраст 27 лет).

 Всем пациентам проводилось расширенное офтальмологическое 
обследование, включающее, помимо стандартных методов, биоме-
трическое обследование с определением величины передне-задне-
го размера глазного яблока (ПЗР) и глубины передней камеры (ПК) 
(BIO&PACHYMETR AL-3000, Tomay, Германия), определение диа-
метра зрачка в скотопических условиях, измерение кератопографи-
ческого значения диаметра оптической зоны роговицы, эффектив-
ной оптической зоны (EOZ) после операции ЛАЗИК (Keratron Scaut 
Optikon 2000, Италия). Исследование общего уровня аберраций вы-
сокого порядка (Wave ab) по данным корнеального фронта, сфериче-
ской аберрации (Sph ab) и комы (Keratron Scaut Optikon 2000), а также 
регистрация среднего квадратичного отклонения аберраций высо-
кого порядка по данным общего волнового фронта (RMS)(OCULAR 
WAVEFRONT ANALYZER, SCHWIND, Германия) производились в  
4 мм и в рассчитанной OZR до и после операции ЛАЗИК (табл. 1).

В исследовании проводилось сравнение по трем видам оптиче-
ских зон: OZ-оптическая зона, определяемая хирургом при расчете 
хирургического вмешательства, EOZ-оптическая зона, полученная 
в результате ЛАЗИК, определяемая кератотопографически, в пре-
делах которой оптическая сила роговицы изменялась не более чем 
на 0,5 дптр относительно центра, OZR- оптическая зона роговицы, 
соответствующая размеру зрачка в скотопических условиях, рассчи-
танная по формуле, предложенной в Волгоградском филиале ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза»:

OZR=Дзр×ПЗР/(ПЗР–ПК), 

где: OZR – диаметр оптической зоны роговицы; Дзр – диаметр 
зрачка в скотопических условиях; ПЗР – передне-задний размер глаз-
ного яблока; ПК – глубина передней камеры. 

Исходное значение сфероэквивалента миопической рефракии в 
1-й, 2-й и 3-й группах составило -2,02±1,12; -4,31±1,1 и -8,83±2,5 дптр 
соответственно. 

Диаметр зрачка в скотопических условиях имел незначительную 
зависимость от возраста и в 1-й группе составил в среднем 5,81±0,95 
мм, во 2-й группе – 5,6±1,45 мм, в 3-й – 5,63±1,23 мм. Всем пациен-
там была проведена операция ЛАЗИК на эксимерлазерной установ-
ке «Швинд-Амарис»-500Гц» (SСHWIND, Германия). Формирование 
роговичного лоскута осуществлялось с помощью микрокератома 
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MORIA M2 (Франция) с применением головок SU90. Сроки послеопе-
рационного наблюдения составили 3 мес.

Результаты
Уменьшение величины OZ при увеличении степени миопии 

(табл. 1) объясняется целью хирурга на этапе расчета операции ЛА-
ЗИК минимизировать глубину абляции для сохранения безопасной 
остаточной толщины роговицы. Наряду с этим, программное обеспе-
чение эксимерлазерной установки компенсирует уменьшение величи-
ны OZ, что выражается в увеличении так называемой «транс-зоны» и 
соответствующем увеличении общей зоны абляции. Значение общей 
зоны абляции составило в 1-й, 2-й и 3-й группах 7,37±0,07; 7,48±0,1 и 
8,07±0,03 мм соответственно, и во всех случаях превосходило OZR.

Было установлено, что величина диаметра EOZ, определяемая 
кератотопографически в послеоперационном периоде, имела тенден-
цию к увеличению при миопии слабой степени и уменьшению при 
миопии средней и высокой степени, что соответствует литературным 
данным [7], и составила в 1-й группе в среднем 6,95 мм, во 2-й группе 
– 6,14 мм и в 3-й группе – 5,63 мм. Рассчитанные нами значения OZR 
составили в 1-й, 2-й и 3-й группах в среднем 6,92, 6,52 и 6,5 мм соот-
ветственно (табл. 1).

Таблица 1

Средние значения диаметров  
исследуемых оптических зон (M±m)

Исследуемые 
оптические зоны

1 группа 
(34глаза)

2 группа 
(92 глаза)

3 группа 
(100 глаз)

OZ 6,7±0,03 6,59±0,02 6,43±0,02

OZR 6,92±0,12 6,52±0,09 6,5±0,06

EOZ 6,95±0,15 6,14±0,08 5,69±0,05

Также нами определялось отношение EOZ/OZR – так называемый 
фракционный клиренс, модифицированный за счет учета не просто 
величины зрачка, а реально преломляющей индивидуальной оптиче-
ской зоны роговицы. Данное отношение также изменялось в зависи-
мости от степени миопии и составило в 1-й, 2-й и 3-й группах 1,0±0,02, 
0,98±0,01 и 0,88±0,01 соответственно. 

После проведения операций ЛАЗИК общий уровень аберраций 
высокого порядка по данным роговичного волнового фронта в OZR 
имел тенденцию к увеличению во всех группах наблюдения, тогда как 
RMS – к уменьшению (табл. 2).
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Среднее значение сферической аберрации, полученное после ЛА-
ЗИК в OZR, увеличилось в 1-й группе в 1,6 раза, во 2-й группе – в 2,1 
раза, в 3-й группе – в 2,7 раза, в то же время в зоне с диаметром 4 мм это 
значение осталось практически неизменным. Значения комы, получен-
ные после ЛАЗИК в OZR, имели тенденцию к уменьшению в 1-й груп-
пе в 1,6 раза, к увеличению во 2-й группе в 1,4 раза и в 3-й группе – в 1,2 
раза. В зоне с диаметром 4 мм в 1-й группе отмечено незначительное 
уменьшение среднего значения комы (в 1,2 раза), во 2-й и 3-й группе — 
незначительное увеличение — в 1,2 и 1,4 раза соответственно (табл. 3).

Выводы
1. В результате проведения операций ЛАЗИК отмечено увеличе-

ние значения Wave ab и сферической аберрации во всех группах в 
OZR, рассчитанной в зависимости от биометрических параметров и 
размера зрачка в скотопических условиях. В 4 мм зоне, соответству-
ющей размеру зрачка в фотопических условиях, уровень аберраций 
высокого порядка стал ниже относительно исходного.

2. Значения аберраций Coma при коррекции миопии слабой степе-
ни имели тенденцию к уменьшению, при миопии высокой и средней 
степени к увеличению.

3. Уменьшение аберраций высокого порядка в зоне 4 мм, возмож-
но, связано с оптимизацией профиля абляции для среднестатистиче-
ского размера зрачка, при этом не учитываются индивидуальные па-
раметры оптической зоны роговицы в скотопических условиях.

Таблица 2

Средние значения показателей волнового фронта  
до и после ЛАЗИК в различных зонах (M±m)

Виды аберраций
Wave ab RMS

OZR 4 мм зона OZR 4 мм зона

1 группа 
(34 глаза)

До операции 0,97±0,12 0,13±0,01 2,97±0,25 1,23±0,08

После  
операции 1,21±0,17 0,03±0,01 0,85±0,06 0,43±0,02

2 группа 
(92 глаза)

До операции 0,85±0,06 0,11±0,01 4,88±0,19 2,41±0,05

После  
операции 1,44±0,11 0,08±0,01 0,76±0,14 0,39±0,01

3 группа 
(100 глаз)

До операции 0,83±0,03  0,19±0,03 8,78±0,22 4,15±0,13

После  
операции 1,53±0,08 0,08±0,01 1,68±0,16 0,69±0,1
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Таблица 3

Средние значения показателей роговичного волнового фронта  
до и после ЛАЗИК в различных зонах (M±m)

Виды аберраций
Sph ab Coma

OZR 4 мм зона OZR 4 мм зона

1 группа 
(34 глаза)

До операции 0,21±0,02 0,08±0,01 0,21±0,01 0,1±0,01

После  
операции 0,33±0,03 0,06±0,01 0,13±0,04 0,08±0,01

2 группа 
(92 глаза)

До операции 0,21±0,01 0,09±0,01 0,16±0,01 0,1±0,01

После  
операции 0,45±0,03 0,08±0,01 0,23±0,01 0,12±0,01

3 группа 
(100 глаз)

До операции 0,21±0,01 0,09±0,01 0,18±0,01 0,1±0,01

После  
операции 0,58±0,02 0,1±0,01 0,22±0,01 0,14±0,01
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Анализ толщины роговичного лоскута  
при использовании продольного микрокератома 
«Moria» One-use-plus system SBK
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В настоящее время методика ЛАЗИК широко применяется для 
коррекции различного вида аметропий. Одним из факторов, влия-
ющих на успешное выполнение методики, является формирование 
роговичного лоскута необходимых размеров. Несмотря на активное 
внедрение в рефракционную офтальмологию фемтосекундных ла-
зеров, использование механических микрокератомов по-прежнему 
остается актуальным. Применяемые в эксимерлазерной хирургии од-
норазовые головки микрокератома не всегда совпадают с заявленной 
производителем толщиной роговичного лоскута. В ряде случаев важ-
но прогнозировать толщину получаемого в ходе операции роговично-
го лоскута. Это клинически значимо для эксимерлазерной хирургии 
миопии высокой степени или при операциях на исходно тонкой ро-
говице. Производитель продольного механического микрокератома 
«Moria» One-Use-Plus SBK предлагает возможность получения более 
тонкого роговичного лоскута (90-110 мкм) в клинической практике. 
При выполнении операции ЛАЗИК с использованием микрокератома 
«Moria» One-Use-Plus SBK возможно применение 2-х видов вакуумных 
колец: одноразовых пластиковых и многоразовых металлических. Ис-
ходная толщина роговицы каждого пациента индивидуальна и вари-
абельна. Измерение толщины роговицы является важной частью мо-
ниторинга пациентов при планировании эксимерлазерной хирургии. 
Выявление возможной корреляции между исходной кератопахиме-
трией глаза пациента и центральной толщиной получаемого рогович-
ного лоскута, а также применение различного типа вакуумных колец 
позволило бы выявить клинически значимые аспекты прогнозирова-
ния результатов операции. 

Цель – определение зависимости толщины роговичного лоскута, 
формируемого продольным механическим микрокератомом «Moria» 
One-Use-Plus SBK, от исходной кератопахиметрии пациента при ис-
пользовании вакуумных колец различного типа. 
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Материал и методы
Проведен анализ результатов 194 операций ЛАЗИК (97 пациен-

тов), выполненных в клинике Волгоградского филиала ФГБУ «МНТК 
«Микрохирургии глаза» им. акад. С.Н. Федорова» на эксимерлазер-
ной установке SCHWIND AMARIS (Германия). Средний возраст па-
циентов составил 28 лет (18-41 год). Всем пациентам было проведено 
полное предоперационное офтальмологическое обследование. Пока-
затели вида рефракции и ее величины в исследовании не учитыва-
лись. Обследование пациентов, ранее носивших мягкие контактные 
линзы, выполнялось после отмены контактной коррекции на 7-10 
дней. Во время операций двукратно проводились измерения толщи-
ны роговицы с помощью интегрированного в эксимерлазерную уста-
новку оптического когерентного пахиметра (Heidelberg Engineering, 
Германия). Первое измерение выполнялось до выполнения среза, 
второе – перед абляцией. Толщина роговичного лоскута рассчиты-
валась как разница первого и второго измерения. Формирование ло-
скута проводилось с помощью автоматического продольного меха-
нического микрокератома с использованием головки микрокератома 
SU 90 мкм (одна головка – один пациент). При помощи одноразовых 
пластиковых вакуумных колец было выполнено 130 операции ЛА-
ЗИК (65 пациентов), с использованием многоразовых металлических 
колец – 64 операции (32 пациента). Во всех случаях правый глаз па-
циента оперировался первым. Для определения величины кольца и 
ограничителя хода головки микрокератома в зависимости от кривиз-
ны роговицы и типа используемого кольца использовались номо-
граммы, предоставленные производителем. Ножка роговичного ло-
скута формировалась с носовой стороны. Во время проведения среза 
применялась обильная гидратация раствором BSS.

Был проведен сравнительный анализ толщины роговичного ло-
скута при различных исходных кератометрических и пахиметриче-
ских показателях роговицы при использовании вакуумных колец раз-
личного типа.

Результаты
Среднее значение первого измерения толщины роговицы соста-

вило 538,74 мкм (от 459 до 631 мкм). Средняя толщина роговичного 
лоскута – 103 мкм. Толщина роговичного лоскута на правом глазу 
составила в среднем 106,5 мкм (от 75 до 136 мкм), на левом глазу – 
99,4 мкм (от 73 до 131 мкм).

При использовании многоразовых металлических вакуумных ко-
лец толщина роговичного лоскута варьировала между 72 и 122 мкм, 
что в среднем составило 101,2 мкм, при стандартном отклонении – от 
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8 до 14 мкм. Средняя толщина роговичного лоскута при использова-
нии одноразовых пластиковых вакуумных колец составила 101,7 мкм 
(от 73 до 136 мкм).

Анализ полученных данных показал существенное отличие фак-
тической толщины роговичного лоскута от прогнозируемой величи-
ны. Отмечался широкий диапазон ее вариации (рис. см. в Приложении 
с. 352).

Между ЦТР и ТРЛ отмечается достоверная прямая корреляци-
онная зависимость (р=0,0001). Коэффициент корреляции (r) равен 
0,33. Данная зависимость выражается формулой: y=39,5+0,12*x, 
где х – центральная толщина роговицы, y – толщина роговичного 
лоскута.

Анализ полученных данных не показал зависимости толщины 
роговичного лоскута от кератометрических параметров роговицы па-
циентов, разница статистически недостоверна (P=0,4). Также не было 
выявлено зависимости толщины роговичного лоскута от используе-
мого типа вакуумного кольца во время проведения эксимерлазерной 
хирургии. 

Разница в толщине роговичных лоскутов между правым и левым 
глазом одного пациента, составившая в среднем 8 мкм, статистически 
не значима (P>0,05).

Выводы
Толщина формируемого роговичного лоскута прямо пропорцио-

нальна предоперационной толщине роговицы пациента. Чем толще 
исходная роговица, тем толще получаемый роговичный лоскут. Ука-
занная зависимость может быть описана формулой.

Толщина роговичных лоскутов не зависит от кератометрических 
параметров глаза пациента.

Разница толщины роговичных лоскутов на глазах одного пациен-
та статистически недостоверна, соответственно толщина роговично-
го лоскута, формируемого на парном глазу, является более прогнози-
руемой.

Использование различного типа вакуумных колец не влияет на 
толщину роговичного лоскута.
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Коррекции остаточной аметропии после 
эксимерлазерной коррекции методом ЛАСИК  
с использованием фемтосекундного лазера

Казахский НИИ глазных болезней, Алма-Ата (Казахстан)

В эпоху электронных технологий и повсеместной компьютери-
зации аномалии рефракции являются наиболее распространенной 
проблемой среди дееспособного населения, и по частоте распростра-
нения, согласно данным различных авторов, колеблется в пределах 
22-36%. Количество этой категории пациентов увеличивается за счет 
роста данной патологии в школьном возрасте, так как чрезмерное 
использование интерактивных досок, компьютерных игр, широко-
форматных экранов телевизоров, 3D-формата детских программ и 
фильмов создают все предпосылки к зрительному переутомлению и 
постепенному снижению зрения. Таким образом, коррекцию анома-
лий рефракции необходимо рассматривать как социально значимую 
научно-практическую задачу, решение которой требует активных ле-
чебно-профилактических мероприятий со стороны офтальмологов и 
ученых.

Эксимерлазерная хирургия, получившая широкое распростране-
ние за последнее десятилетие, позволила рефракционным хирургам 
улучшить зрение миллионам людей, что обеспечило им полную тру-
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довую и социальную адаптацию. Тем не менее, определенные кера-
торефракционные показатели ограничивают возможности этой обла-
сти. Пациенты с миопией высокой степени не могли получить высокое 
зрение из-за наличия остаточной аметропии после эксимерлазерной 
коррекции, что вызывало их неудовлетворенность конечным рефрак-
ционным результатом и вынуждало использовать дополнительную 
очковую коррекцию. С появлением фемтосекундного лазера расши-
рились возможности офтальмохирургов.

Цель – изучение возможности и эффективности метода фемто-
ЛАСИК в коррекции остаточной аметропии после эксимерлазерной 
коррекции методом ЛАСИК.

Материал и методы
Группу исследования составили 11 пациентов (20 глаз), которым 

был проведен ЛАСИК с целью коррекции миопии высокой степени. 
Период после ЛАСИК у всех пациентов составил больше 5 лет. Муж-
чин было 5, женщин – 6. Средний возраст – 30 лет.

Всем пациентам было проведено стандартное клинико-инстру-
ментальное обследование согласно протоколу подготовки к рефрак-
ционным вмешательствам. Противопоказаний к проведению допол-
нительной коррекции не наблюдалось. Коррекция выполнялась с 
использованием фемтосекундного лазера VisuMax фирмы «Carl Zeiss» 
и индивидуальным хирургическим пакетом – Treatment Pack size S. 
Толщина лоскута составляла 100-110 мкн, диаметр центральной зоны, 
обрабатываемой эксимерным лазером, – 6 мм, основание и направ-
ление формирования лоскута соответствовали сильному меридиану. 

Срок наблюдения оставил 6 мес.

Результаты 
Показатели некорригированной и полной корригированной 

остроты зрения (НКОЗ и ПКОЗ) до и после проведения коррекции 
индуцированной аметропии представлены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, в результате проведенной эксимерлазерной 
коррекции показатели НКОЗ улучшились, но остаточная аметропия 
не позволила получить зрение, соответствующее дооперационной 
ПКОЗ. Все пациенты были предупреждены о конечном рефракцион-
ном результате, и в послеоперационном периоде им была рекомендо-
вана дополнительная очковая коррекция после стабилизации зритель-
ных функций. С течением времени наблюдался некоторый регресс 
рефракционного результата ЛАСИК, и для получения четкости зре-
ния пациентами использовалась дополнительная коррекция большей 
диоптрийности.
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После проведенного клинико-диагностического исследования и 
отсутствия противопоказаний к проведению дополнительной кор-
рекции пациентам был проведена коррекция методом фемтоЛАСИК. 
Кераторефракционные показатели до и после проведения коррекции 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2

Кераторефракционные показатели  
до и после проведения фемтоЛАСИК (дптр, M±m)

Сферический 
компонент

Цилиндрический 
компонент

Кератометрические  
показатели 

(по основным меридианам)

До 
операции (-) 5,75±0,08 (-) 1,75±0,04 42,50±0,07 41,25±0,04

После 
операции (-) 0,50±0,09* (-) 0,25±0,17 37,25±0,08* 36,75±0,07*

Примечание: * достоверность (p<0,05) по отношению к дооперационным данным.

Согласно представленным кераторефракционным показателям у 
пациентов после проведения коррекции фемтосекундным лазером 
значительно уменьшился показатель сфероэквивалента, что значи-
тельно улучшило остроту зрения. Во время проведения фемтоЛА-
СИК в двух случаях при расслоении остаточных перемычек фемто-
лоскута произошло отделение ранее сформированного лоскута при 
выполнении коррекции методом ЛАСИК. Хирургическое вмешатель-
ство было отложено на 1 мес., по прошествии которого, тщательно 
определив границы локализации двух лоскутов и место нахождения 

Таблица 1

Показатели остроты зрения  
до и после проведения фемтоЛАСИК (M±m)

Острота 
зрения

До  
операции

После операции 
ЛАСИК После фемтоЛАСИК

1 мес. 5 лет 1 мес. 3 мес. 6 мес.

НКОЗ 0,01±0,06 0,55±0,03 0,3±0,06 0,75±0,04 0,85±0,07 0,85±0,03

ПКОЗ 0,85±0,07

Примечание: * достоверность (p<0,05) по отношению к дооперационным данным.
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оснований, под контролем Visante-профильного снимка пахиметрии, 
бимануальной техникой (одной рукой шпателем придерживая край 
ЛАСИК-лоскута) был поднят фемтолоскут и проведена эксимерлазер-
ная абляция. В раннем послеоперационном периоде наблюдался отек 
роговицы, краевая деэпителизация, пациенты жаловались на слезоте-
чение, болезненность, чувство засоренности и светобоязнь. В течение 
4-6 дней на фоне эпителизирующей, противоотечной медикаментоз-
ной терапии наблюдалась полная реэпителизация роговицы, отсут-
ствие отека и «роговичного синдрома».

Кератопахиметрические показатели до и после проведения по-
вторной коррекции остаточной аметропии методом фемтоЛАСИК 
представлены в табл. 3. 

Таблица 3

Кератопахиметрические показатели  
до и после проведения фемтоЛАСИК (мкм, M±m)

Кератопахиметрические показатели 

в центральной  
оптической зоне  зона 3 мм зона 5 мм

До операции 591±2,5 596±1,7 609±2,8

После операции 
ЛАСИК 487±3,7 494±3,7 507±3,7

После операции 
фемтоЛАСИК 422±3,7 431±3,7 443±3,7

Примечание: * достоверность (p<0,05) по отношению к дооперационным данным.

Согласно показателям, представленным в табл. 3, объем аблиро-
ванной ткани в результате проведения коррекции находился в преде-
лах допустимых норм, полученный рефракционный результат соот-
ветствует объему удаленной ткани.

Первые 2 недели пациенты испытывали дискомфорт зрения 
вблизи. За весь срок наблюдения кераторефракционные показатели 
и острота зрения оставались стабильными. Пациентов устраивал по-
лученный рефракционный результат, отсутствовала необходимость в 
дополнительной коррекции.

Вывод
ФемтоЛАСИК в коррекции остаточной аметропии у пациентов, 

ранее перенесших эксимерлазерную коррекцию методом ЛАСИК, за-
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рекомендовал себя как эффективный и безопасный метод коррекции, 
позволяющий значительно улучшить остроту и качество зрения. Для 
безопасного отделения фемтолоскута необходима четкая локализа-
ция основания, диаметра и направления ранее сформированного ло-
скута при проведении ЛАСИК. 
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Эффективность применения кератотопографа 
«Pentacam» в диагностике субклинической 
стадии кератоконуса

Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Одним из наиболее тяжелых заболеваний глаза, ведущим к стой-
кому снижению зрения, является кератоконус (К). Доклинические 
проявления К периодически встречаются у пациентов с аметропиями, 
обследуемых перед рефракционной операцией, когда особенно важно 
своевременное выявление заболевания для предупреждения его про-
грессирования после ЛАСИК [3, 4].

Выявление К в доклинической стадии затруднено, так как, при 
отсутствии четких данных о патологии роговицы в стандартном ди-
агностическом обследовании, наиболее информативным методом 
является кератотопография [1, 3]. Следует отметить, что среди при-
меняемых для диагностики К кератотопографов наиболее высоко 
оцениваются возможности проекционных сканирующих приборов 
(«Pentacam», Германия), которые, в отличие от топографов отражаю-
щего типа, способны выявлять наиболее ранние специфические из-
менения роговицы при К [1, 2, 4]. 

Учитывая высокие возможности проекционного сканирующего 
кератотопографа, мы сочли необходимым оценить его эффектив-
ность в диагностике К. 

Цель – сравнительный анализ диагностических возможностей 
выявления субклинической стадии кератоконуса с помощью различ-
ных типов кератотопографов.

Материал и методы
Проведен углубленный анализ морфометрических показателей 

роговицы 2400 глаз 1200 пациентов с различными видами аметропий. 
Все они были обследованы в отделе рефракционной хирургии с це-
лью решения вопроса о возможности проведения им рефракционной 
операций. Возраст пациентов варьировал от 18 до 42 года (в среднем 
27 лет). Мужчин было 562 (46,8%), женщин – 648 (55,2%). 
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Анализировались показатели рефрактометрии, офтальмоме-
трии и кератопахиметрии. Кератотопография последовательно вы-
полнялась сначала на приборе «TOMEY» (Япония) отражающего 
типа, а затем на проекционном сканирующем топографе передне-
го отрезка глаза «Pentacam» (Германия). При работе на «Pentacam» 
нами использовалась скрининговая программа мониторинга экта-
зии роговицы Белина/Амброзио (Belin/Ambrósio Enhanced Ectasia 
Display) – BAD. Анализировались следующие коэффициенты дан-
ной программы: Df – отклонение элевации передней поверхности, 
Db – отклонение элевации задней поверхности, Dp – отклонение 
градиента уменьшения толщины роговицы от периферии к центру, 
Dt – отклонение минимальной толщины роговицы, Dy – отклонение 
локализации минимальной толщины роговицы от центра рогови-
цы, D – суммарный коэффициент отклонений.

Сравнивалась частота выявления доклинических стадий К при 
обследовании на отражающем и проекционном сканирующем кера-
тотопографах.

Результаты и обсуждение
Результаты рефрактометрии показали, что в 2294 глазах 1147 па-

циентов (95,6%) имелась миопическая рефракция от 1,5 до 14,0 дптр 
(в среднем – 4,8±3,1 дптр). Кроме того, в 1440 глазах 720 чел. (60%) 
был выявлен астигматизм от 1,25 до 6,0 (в среднем 2,2±1,25 дптр). По-
казатели офтальмометрии варьировали от 40,5 до 49,0 дптр (в сред-
нем – 43,7±2,3 дптр), показатели ультразвуковой пахиметрии колеба-
лись в пределах от 476 до 590 мкм (в среднем – 538 мкм).

Данные кератопографии на приборе «TOMEY» выявили наличие 
признаков кератоконуса 1 и 2 стадий в 7 глазах 4 пациентов (0,29% от 
всех обследованных). Они выражались в наличии характерной карти-
ны асимметричного «галстука-бабочки» или локального асимметрич-
ного выстояния. 

Проведенное затем обследование той же совокупности глаз 
пациентов с помощью проекционного сканирующего топографа 
«Pentacam» позволило дополнительно выявить наличие признаков 
субклинического кератоконуса еще в 24 глазах (12 чел. – 1% от всех 
обследованных). Так, в частности, программа BAD выявила превы-
шение верхних пограничных значений ряда коэффициентов в 24 
глазах 12 пациентов. Они были представлены: отклонением элева-
ции задней поверхности роговицы (Db) во всех 24 глазах; отклоне-
нием градиента уменьшения толщины роговицы от периферии к 
центру (Dp) – в 10 глазах 5 пациентов (41,7%); отклонением мини-
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мальной толщины роговицы (Dt) – в 6 глазах 3 пациентов (25%); 
отклонением локализации минимальной толщины роговицы от 
центра роговицы (Dy) – в 6 глазах 3 пациентов (25%); наличием по-
вышенного суммарного коэффициента отклонений D – в 24 глазах, 
12 пациентов (100%). 

Эти объективные признаки свидетельствовали о наличии субкли-
нического кератоконуса в 24 глазах.

Выводы
1. Сравнительный анализ эффективности выявления доклиниче-

ских признаков кератоконуса с помощью кератотопографов отража-
ющего и проекционного сканирующего типов показал гораздо более 
высокую эффективность последнего (0,29% и 1% выявленных случа-
ев соответственно из одной и той же выборки пациентов).

2. Существенное преимущество проекционного сканирующего 
типа кератотопографа основано на его способности определять изме-
нения задней поверхности роговицы и градиентов изменений пахи-
метрических параметров. 

3. Использование сканирующего кератотопографа «Pentacam» ис-
ключает риск проведения рефракционных операций на глазах с нали-
чием кератоконуса. 
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Лазерная коррекция индуцированной 
аметропии после сквозной кератопластики  
по данным кератотопографии

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России», Москва

Одной из основных проблем после сквозной кератопластики 
(СКП) является посткератопластическая аметропия, которая в боль-
шинстве случаев обусловлена выраженной иррегулярностью перед-
ней поверхности роговицы [1, 2]. Наличие неправильного иррегу-
лярного астигматизма у данных пациентов вызывает затруднения 
при подборе очковой и контактной коррекции, приводит к низкой 
предсказуемости рефракционного результата проводимых опера-
ций и регрессу функционального эффекта в послеоперационном 
периоде [2, 3].

Несмотря на постоянное совершенствование лазерных техноло-
гий, коррекция неправильного астигматизма остается актуальной 
проблемой для рефракционных хирургов [4, 5]. Попытки решения 
этого вопроса привели к созданию эксимерных лазеров с функциями 
индивидуальной персонализированной абляции роговицы, основан-
ными на более подробном изучении ее поверхности и применении 
этих данных при проведении кераторефракционных операций (КРО).

По данным литературы, использование результатов анализа вол-
нового фронта и персонализированной коррекции по аберрограмме у 
пациентов после СКП не всегда позволяет получить такой же эффект, 
как у пациентов с интактной роговицей, а в ряде случаев и невозмож-
но за счет затруднений в проведении аберрометрии и получении не-
обходимых расчетов операции [6-9]. В связи с этим перспективным 
направлением в коррекции иррегулярного астигматизма на сегод-
няшний день является использование данных кератотопографии с це-
лью проведения персонализированной лазерной абляции роговицы у 
пациентов после СКП.

Цель – оценить результаты персонализированной лазерной кор-
рекции по данным кератотопографии у пациентов с наличием ирре-
гулярного астигматизма после сквозной кератопластики.
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Материал и методы
Под нашим наблюдением находились 14 глаз 14 пациентов в 

возрасте 28,2±3,4 лет (от 19 до 37 лет) с наличием неправильного 
иррегулярного астигматизма после СКП (средний цилиндрический 
компонент по абсолютной величине: 7,82±1,64 дптр), которые сфор-
мировали основную группу исследования.

Все пациенты основной группы были прооперированы с исполь-
зованием персонализированной лазерной абляции роговицы по 
данным кератотопографии с помощью компьютерной программы 
«Кераскан», разработанной сотрудниками Центра физического при-
боростроения (г. Троицк) совместно с Центром лазерной хирургии 
МНТК «Микрохирургия глаза» (г. Москва).

Данная программа позволяет, используя карту высот роговицы, 
полученную при проведении кератотопографии на компьютерном 
кератотопографе TMS 4, рассчитывать необходимую коррекцию 
формы роговицы пациента и формировать управляющий операци-
оный файл для эксимерного лазера. При расчете операции исполь-
зуются данные о величине передне-задней оси глаза, объективной 
и субъективной рефракции, кератотопографических показателей, 
определяются рефракционная задача и конечная кривизна рогови-
цы, соответствующая запланированной рефракции глаза. После чего 
данные заносятся в компьютер, где с помощью специальной програм-
мы моделируется операция и рассчитывается толщина необходимого 
удаления роговичной ткани по всем точкам в пределах зоны предпо-
лагаемого воздействия. Затем полученный файл передается на управ-
ляющий компьютер лазерной установки Микроскан-ЦФП (Россия), 
на которой непосредственно проводится дальнейшая операция.

В процессе операции для создания роговичного клапана исполь-
зовался механический микрокератомом Zyoptix XP (Perfect Vision, 
Германия) или фемтосекундный лазер «Femto LDV» (Ziemmer, Швей-
цария), диаметр и толщина формируемого клапана определялись оп-
тометрическими параметрами с учетом необходимой зоны абляции и 
не зависели от диаметра трансплантата.

В качестве контроля выступили 10 пациентов (10 глаз) в возрасте 
30,1±2,7 лет (от 21 до 39 лет) с неправильным иррегулярным астигма-
тизмом после СКП (средний цилиндрический компонент по абсолют-
ной величине: 6,23±2,7 дптр), оперированные методами ЛАЗИК или 
ФемтоЛАЗИК по стандартной технологии на эксимерлазерной уста-
новке Микроскан-ЦФП (Россия).

В обеих группах расчет операции производился таким образом, 
чтобы толщина резидуальной стромы после абляции составляла не 
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менее 300 мкм. Обследование всех пациентов до и после операции 
включало исследование сферического и цилиндрического компонен-
тов объективной и субъективной рефракции, визометрию, исследо-
вание передней поверхности посткератопластической роговицы на 
кератотопографе TMS 4 (Tomey, Япония).

Результаты
Через 1 год после КРО сферический компонент рефракции досто-

верно уменьшился в обеих группах (р<0,05): с -3,64±1,73 до -0,25±0,51 
дптр в основной группе и с -3,42±1,86 до -1,64±1,23 дптр в контроль-
ной группе. Средняя величина цилиндрического компонента реф-
ракции в послеоперационном периоде также существенно снизилась 
и составила 0,82±0,97 и 2,36±1,68 дптр соответственно в основной и 
контрольной группах.

После проведения КРО некорригированная острота зрения по-
высилась по сравнению с дооперационными значениями в среднем c 
0,04±0,02 до 0,51±0,22 в основной группе и с 0,05±0,08 до 0,31±0,25 в 
контрольной группе. Потери строк и снижения значений максималь-
но корригированной остроты зрения по отношению с дооперацион-
ными значениями не наблюдалось ни в одном случае в обеих группах.

Исследование регулярности передней поверхности роговицы в 
оптической зоне до КРО показало у всех пациентов после СКП высо-
кие значения индекса SRI. После проведения КРО индекс регулярно-
сти поверхности SRI достоверно снизился (р<0,05) в обеих группах: 
в основной группе – с 1,34±0,22 до 0,72±0,11, в контрольной группе 
– с 1,25±0,37 до 0,98±0,15. При этом более выраженное изменение ин-
декса SRI наблюдалось у пациентов, оперированных по персонализи-
рованной технологии с учетом данных кератотопограммы. В обеих 
группах было отмечено, что чем больше снижался индекс SRI после 
проведения КРО, тем выше был рефракционный результат в послео-
перационном периоде.

Обсуждение
На глазах после СКП отмечается значительное нарушение регу-

лярности передней поверхности роговицы (рис. 1 см. в Приложении  
с. 353), поэтому проведение КРО по стандартной технологии абляции у 
данных пациентов не всегда позволяет достичь высокого функциональ-
ного и рефракционного эффекта, особенно при наличии неправильно-
го иррегулярного астигматизма. Использование персонализированной 
лазерной абляции в коррекции посткератопластических аметропий по 
данным кератотопографии с помощью компьютерной программы «Ке-
раскан» повышает регулярность передней поверхности роговицы (рис. 
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2 см. в Приложении с. 353), тем самым увеличивая эффективность и 
предсказуемость проводимого хирургического лечения.

Для исследования топографии посткератопластической роговицы 
применяются кератотопографические индексы, динамика которых 
после проведения КРО позволяет более точно оценить изменения ре-
гулярности передней поверхности и результаты коррекции индуци-
рованных аметропий после СКП.

Заключение
Персонализированная лазерная абляция роговицы по данным ке-

ратотопографии – эффективный метод коррекции индуцированных 
аметропий у пациентов после сквозной кератопластики.
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Дополнение программы «Кераскан» 
поправочным коэффициентом  
для эксимерлазерной коррекции высокой 
степени иррегулярности роговицы

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава РФ, Москва

С каждым годом отмечается рост числа людей, страдающих на-
рушениями рефракции [1, 4], поэтому разработка новых технологий 
в микрохирургии глаза являются актуальной и социально значимой 
задачей [2].

Несмотря на совершенствование эксимерлазерных технологий, 
проблема коррекции аметропий, связанных с высокой степенью ирре-
гулярности роговицы, не является решенной. Большинство кератореф-
ракционных вмешательств в последние годы выполняют после расчета 
по программам, использующим данные аберрометрии. Но, как извест-
но, при высокой степени иррегулярности роговицы аберрометры не 
позволяют сформировать программу кератоабляции. Поэтому часто 
выполняется многоэтапная абляция, что в ряде случаев приводит к ги-
перэффекту операции [2, 5-7]. Поэтому в настоящее время для коррек-
ции иррегулярного астигматизма применяется персонализированный 
расчет по кератотопограмме с целью коррекции иррегулярности, повы-
шения остроты и улучшения качества зрения [3]. 

В эксимерлазерном отделении Центра лазерной хирургии ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» с 2008 г. в клинической практике 
широко применяется эксимерлазерная установка «Микроскан ЦФП 
(Центр физического приборостроения)» (Россия, ЦФП, г. Троицк), 
которая позволяет создать индивидуализированный алгоритм абля-
ции с учетом субъективной рефракции и топографии роговицы. Для 
коррекции иррегулярного астигматизма используется программа 
«Кераскан» (Россия, г. Троицк, ЦФП). Однако полученные результа-
ты свидетельствуют о гиперэффекте в послеоперационном периоде, 
составляющем 1,73±0,4. 

Цель – разработать поправочный коэффициент для работы по 
программе «Кераскан» для исключения гиперэффекта. 
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Материал и методы
Всего обследовано и прооперировано 24 глаза 24 пациентов, из 

них 19 мужчин и 5 женщин. Патология роговицы до операции была 
следующей: постожоговые поверхностные рубцы роговицы (3 гла-
за), посттравматические рубцы роговицы (9 глаз), послеоперацион-
ные рубцы роговицы (12 глаз). Послеоперационные рубцовые из-
менения роговицы на 9 глазах связаны с выполнением различных 
видов кератотомии, на 3 глазах – кроме кератотомических имеется 
рубец после выполнения экстракции катаракты. Острота зрения до 
операции – 0,04-0,1 н/к. Средний возраст составил 33±2,8 лет. До 
операции всем пациентам было проведено стандартное обследова-
ние, включающее рефрактометрию, тонометрию, исследование по-
лей зрения, центра и периферии глазного дна, а также определение 
остроты зрения без коррекции и с максимально возможной коррек-
цией, кератотопографию на TMS-4 (Tomey, Япония), конфокаль-
ную микроскопию (ConfoScan 4, NIDEK, Япония). Учитывая, что в 
таких случаях невозможно получение полной коррекции астигма-
тизма, целью операции являлась минимизация иррегулярности в 
центральной оптической зоне, поэтому при анализе эффективности 
операции большое внимание уделяли индексу регулярности рогови-
цы (SRI), отражающему локальную регулярность поверхности ро-
говицы внутри центральной зоны диаметром 4,5 мм и в норме не 
превышающем 1,0.

Дооперационное формирование программы абляции выполняли 
по программе «Кераскан», использующей для расчета данные керато-
топограммы, полученной при обследовании на TMS-4 (Tomey, Япо-
ния), и данные субъективной и объективной рефрактометрии. Для 
расчета в программу был добавлен поправочный коэффициент 0,75 
или 0,8 в зависимости от исходной рефракции, который был рассчи-
тан математически с использованием компьютерных программ для 
статистической обработки данных. Данные, которые использовались 
для расчета коэффициента, – это результаты первых 18 операций, где 
был получен гиперэффект, равный 1,73±0,4 дптр.

Интраоперационно формирование роговичного лоскута про-
водили с использованием микрокератомов «Zyoptix XP» (Perfect 
Vision, Германия), «Moria Evolution 3» (Moria, Франция) или фемто-
секундного лазера «Femto LDV» (Ziemmer, Швейцария). Выполня-
ли персонализированную абляцию по программе «Кераскан» с по-
правочным коэффициентом 0,75 или 0,8. Результаты проведенного 
вмешательства оценивались в различные сроки после операции  
(1 сутки, 1 и 6 мес.).
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Результаты
У всех пациентов было достигнуто увеличение регулярности по-

верхности роговицы, что подтверждалось изменениями индекса SRI. 
Индекс SRI изменился от 2,01 до 0,57 (1,76±0,25). Острота зрения с 
исходно некорригируемой у большинства пациентов (80% – 19 глаз) 
повысилась до 0,4±0,05 (Р≥0,05). На 3 глазах была получена острота 
зрения, равная 0,1, а с коррекцией, соответствующей миопии слабой 
степени и астигматизму слабой степени, 0,3-0,4.

Обсуждение
После травм и ряда различных заболеваний роговицы использо-

вание самых современных методов расчета неэффективно для соз-
дания персонализированной программы абляции из-за высокой сте-
пени иррегулярности ее поверхности. Таким пациентам чаще всего 
отказывают в эксимерлазерной или иной хирургии, а подбор очковой 
или контактной коррекции им невозможен. Использование програм-
мы «Кераскан», созданной на базе Центра физического приборостро-
ения, сделало возможным расчет персонализированной программы 
абляции для этих больных. Использование программы без поправоч-
ного коэффициента приводило к гиперэффекту, в среднем равному 
1,73±0,4 дптр. Дополнение программы поправочным коэффициен-
том позволило избежать гиперэффекта. Проведенные нами операции 
позволили получить повышение остроты зрения до 0,3-0,4 (P≥0,05) 
из-за улучшения степени регулярности роговицы в центральной оп-
тической зоне. Использование программы «Кераскан» с поправочным 
коэффициентом подтвердило ее эффективность и безопасность. 

Выводы
Применение программы «Кераскан» (Россия, ЦФП, г. Троицк) с 

поправочным коэффициентом сделало возможным проведение опе-
рации по кератотопограмме в инкурабельных случаях при иррегуляр-
ности роговицы высокой степени.

Ранняя версия программы приводила к получению гиперэффек-
та, которого удалось избежать при дополнении программы поправоч-
ным коэффициентом, равным 0,75-0,8, для индивидуального расчета 
операции.

Проведение данного вмешательства позволило получить доста-
точно высокую остроту зрения (0,3-0,4) в 80% случаев (на 19 глазах).

В остальных случаях появилась возможность использовать сред-
ства оптической коррекции зрения (очки, контактные линзы), что ра-
нее было невозможно, так как исходно острота зрения не поддавалась 
коррекции.
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Канюков В.Н., Канюкова Ю.В., Илюхин Д.А.

Анализ результатов экспериментальной 
хирургии аметропий разной степени и оценка 
состояния роговичного клапана на разных 
сроках наблюдения

Оренбургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Лазерный кератомилез in situ (LASIK) в настоящее время является 
самой частой процедурой в рефракционной хирургии. Ее безопасность 
и точность напрямую зависят от биомеханических свойств рогови-
цы в дооперационном периоде и их изменений после хирургического 
воздействия [2, 5]. Исследования авторов показали, что биомехани-
ческий ответ тканей роговицы приводит к изменению ее формы, как 
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в центральном, так и в периферических отделах. Также на результат 
операции влияют погрешности в формировании роговичного лоскута 
по характеристикам микрокератома, лезвия и качества создаваемого 
вакуума. Его неравномерность по толщине, менискообразная форма, 
децентрация и повреждение значительно снижают рефракционный 
эффект [3, 4]. Немалую роль играют состояние роговичного ложа и 
адаптация клапана в формировании послеоперационного интерфейса 
роговицы, особенно при высоких степенях аметропий [1]. 

Таким образом, несмотря на значительные достижения в области 
эксимерлазерной рефракционной хирургии, она содержит множество 
вопросов, связанных с непредсказуемостью и нестабильностью полу-
чаемых результатов, особенно когда имеются выраженные аномалии 
рефракции. 

Цель – анализ результатов эксимерлазерной хирургии аметропий 
разной степени и оценка состояния роговичного клапана на разных 
сроках наблюдения.

Материал и методы
Под наблюдением находился 981 пациент (1762 глаза) со стабили-

зированной рефракцией различной степени. Пациенты были разде-
лены на 4 группы. Первую группу составили пациенты, которым был 
выполнен гиперметропический LASIK – 28 пациентов (19 мужчин, 9 
женщин). Средний возраст пациентов составил 38±12 лет. Сфериче-
ский эквивалент (СЭ) варьировал от 1,0 до 5,9 дптр. Во вторую группу 
были включены пациенты с операцией LASIK при миопии до 6,0 дптр 
– 648 пациентов (304 мужчины, 344 женщины). Средний возраст па-
циентов – 25±8 лет. СЭ изменялся от -1,0 до -5,8 дптр. В третью груп-
пу вошли пациенты, которым был выполнен LASIK при миопии от 
6,25 дптр – 281 пациент (78 мужчин, 203 женщины). СЭ варьировал 
от -6,25 до -16,5 дптр. Средний возраст пациентов составил 23±9 года. 
Четвертую группу составили пациенты, которым была выполнена 
операция LASIK с целью коррекции смешанного астигматизма – 24 
пациента (16 мужчин, 8 женщин). Средний возраст пациентов – 27±7 
лет. СЭ составил в среднем -0,32±1,3 дптр.

Всем пациентам была выполнена операция LASIK по стандарт-
ной методике на установке «Микроскан-2000» (Россия) с частотой 
следования импульсов 300 Гц, лазерным пятном 0,9 мм, диаметром 
оптической зоны 5,8-7,0 мм, общей зоны абляции до 9,0 мм, а также с 
использованием турбомикрокератома «Moria-3 Evolution» (Франция). 
Во всех случаях использовалась головка для микрокератома 90 мкм.

В послеоперационном периоде производились инстилляции ка-
пель по схеме: тобрадекс – 4 раза в день в течение двух недель; окумед 
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0,25% – 2 раза в день в течение двух недель; препараты натуральной 
слезы – до трех месяцев.

Обследование пациентов проводилось на второй день, через 1, 3, 
6 мес., 1 год после операции. До- и послеоперационное обследование 
включало: определение общесоматического статуса; некорригирован-
ная (НКОЗ) и корригированная (КОЗ) острота зрения, оптимальная 
корригированная острота зрения, сферический эквивалент, автореф-
рактометрия, пахиметрия, А-сканирование, кератотопография, пнев-
мотонометрия, биомикроскопия, исследование зрачковой реакции, 
бинокулярного зрения, аккомодации, осмотр глазного дна.

Результаты и обсуждение
Показатель средних значений остроты зрения (ОЗ) с коррекци-

ей перед операцией в 1 группе составил 0,97±0,03, во второй группе 
– 0,98±0,02, в 3 группе с миопией выше 6,25 дптр – 0,86±0,07, при сме-
шанном астигматизме в 4 группе – 0,79±0,06.

Анализ клинико-функциональных офтальмологических показа-
телей не выявил существенных различий в сравниваемых группах 
после операции. В первые послеоперационные сутки во всех случаях 
нами наблюдался гиперметропический «сдвиг» по отношению к про-
гнозируемой НКОЗ. Рефракция прооперированных глаз в данный пе-
риод колебалась от +2,75 до -2,25 дптр, составив в среднем 0,33±0,21 
дптр в 1 группе, 0,41±0,19 дптр – во 2 группе, 1,27±0,54 дптр – в 3 
группе и 0,79±0,33 дптр – в 4 группе со смешанным астигматизмом. 
Сразу после операции ОЗ без коррекции практически соответствова-
ла дооперационной ОЗ с коррекцией, а в 7,7% случаев (135 глаз) была 
выше прогнозируемой, обусловленной рефракционной амблиопией, 
особенно при высоких степенях аметропий. Практически во всех слу-
чаях наблюдалась максимальная степень отека клапана, особенно в 
первые часы после операции. Это, по-видимому, и объясняет гипер-
метропический «сдвиг» рефракции в раннем послеоперационном 
периоде. Статистически значимых различий отека клапана в разных 
группах не было выявлено. На одном глазу (0,06% случаев) в первый 
послеоперационный день отмечено смещение лоскута со своего ложа, 
связанное с невыполнением инструкций врача. В 0,17% случаев (3 
глаза) выявлены складки поверхностного лоскута. Причиной их воз-
никновения стало существенное несоответствие поверхности лоскута 
ложу при высоких аметропиях и избыточная его гидратация во время 
операции.

Данные обследования через 1 мес. после операции показывают 
положительную динамику в рефракции и стабилизации НКОЗ, ко-
торая соответствовала дооперационным показателям КОЗ. Отмечена 
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полная резорбция отека клапана и его полная адаптация. Рефракция 
оперированных глаз спустя 1 мес. изменялась в пределах +1,5 и -1,75 
дптр и составила в среднем 0,27±0,17 дптр в 1 группе, 0,29±0,15 дптр 

– во второй, 1,02±0,39 дптр – в третьей и 0,52± 0,24 дптр – в 4 группе 
пациентов.

Динамика показателей НКОЗ спустя 1 год после операции LASIK в 
исследуемых группах выявила практически не отличающиеся от доо-
перационных значений и ранним послеоперационным периодом в 1, 
2 и 4 группах: 0,95±0,03 – в 1 группе, 0,96±0,06 – во второй и 0,71±0,05 

– в третьей группах. Рефракция вышеуказанных групп в данный пери-
од составила: в 1 группе – 0,15±0,1 дптр, во второй – 0,11±0,08 дптр и 
0,48±0,18 дптр – в третьей группах.

Значительные изменения НКОЗ и рефракции через 1 год после 
операции отмечены в группе пациентов, которым была выполнена 
операция LASIK с целью коррекции миопии высокой степени. Отме-
чено дальнейшее снижение рефракционного эффекта до 0,21±0,14 
дптр, а также снижение НКОЗ до 0,72±0,08 (0,81±0,06 с коррекцией). 
Морфометрические параметры роговицы и клапана имели прогнози-
руемые значения до операции.

На одном глазу (0,06%) возникла ятрогенная кератэктазия после 
операции по поводу миопии средней степени, проявляющаяся посте-
пенным снижением рефракционного эффекта. 

Выводы
1. Проведение эксимерлазерных операций для коррекции анома-

лий рефракции обеспечивает высокий функциональный результат с 
минимальным количеством осложнений. 

2. Коррекция миопии высокой степени отличается, как правило, 
меньшей предсказуемостью результата и падением послеоперацион-
ного эффекта в отдаленном периоде.

3. Гиперметропический «сдвиг», возникающий в раннем послеопе-
рационном периоде, обусловлен, по-видимому, резким отеком клапана 
роговицы. В связи с разрешением отека рефракционный эффект стаби-
лизируется к концу первого месяца послеоперационного эффекта.
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Качалина Г.Ф., Дога А.В., Мушкова И.А., Каримова А.Н.

Конфокальная микроскопия в лазерной 
коррекции посткератопластических аметропий

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, Москва

В настоящее время в коррекции индуцированных аметропий по-
сле сквозной кератопластики (СКП) преобладают лазерные керато-
рефракционные операции (КРО). Однако, несмотря на достигаемый 
рефракционный эффект данных методов коррекции, офтальмохи-
рурги отмечают высокую частоту возникновения интра- и послеопе-
рационных осложнений КРО у пациентов после СКП [1].

В связи с этим профилактика осложнений и безопасная коррекция 
индуцированных аметропий после СКП являются актуальными во-
просами современной офтальмохирургии, требующими тщательной 
предоперационной диагностики и оценки состояния посткератопла-
стической роговицы. На сегодняшний день существующие работы 
по  исследованию посткератопластической роговицы посвящены, в 
основном, изучению передней поверхности, изменению ее кривизны 
и регулярности, нарушению чувствительности трансплантата, опи-
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санию состояния реиннервации и эндотелия у пациентов после СКП 
[2-4].

В то же время малоизученным аспектом остается оценка гисто-
морфологии посткератопластической роговицы in vivo в целом. По-
явление в арсенале офтальмологов прижизненных тонких методов 
неинвазивной визуализации структуры роговицы открывает широ-
кие перспективы для дооперационной оценки ее состояния, монито-
ринга эффективности проводимой терапии и выбора тактики хирур-
гического вмешательства [5]. Для динамической in vivo визуализации 
гистоморфологических изменений роговицы различной этиологии 
используется конфокальная микроскопия (КМ), которая позволяет 
лучше понять физиологические и патологические механизмы изме-
нений, характерных для посткератопластической роговицы, и оце-
нить гистоморфологическое состояние трансплантата и роговицы 
реципиента у пациентов после СКП до и после проведения КРО.

Цель – изучение гистоморфологического состояния посткерато-
пластической роговицы с помощью конфокальной микроскопии для 
определения тактики и возможности проведения лазерной коррекции 
индуцированных аметропий после сквозной кератопластики.

Материал и методы
Обследовано и прооперировано 38 глаз 38 пациентов в возрасте 

27±3 лет (от 18 до 36 лет) после СКП с остаточной аметропией через 
1-3 года после снятия роговичных швов и стабилизации послеопера-
ционного кераторефракционного эффекта.

Для неинвазивного прижизненного изучения гистоморфологии 
посткератопластической роговицы использовали метод КМ с помо-
щью прибора Confoscan 4 (Nidek, Япония). В данной работе сканиро-
вание роговицы у пациентов после сквозной кератопластики выпол-
нялось на следующих участках трансплантата: в центральной части и 
в парарубцовой области на 3-х, 6-ти, 9-ти часах.

Все пациенты были прооперированы методом ЛАЗИК по стан-
дартной технологии. Клапан формировался микрокератомом Zyoptix 
XP (Perfect Vision, Германия), при этом диаметр формируемого клапа-
на определялся оптометрическими параметрами с учетом необходи-
мой зоны абляции и не зависел от диаметра трансплантата. Толщи-
на клапана выбиралась, исходя из данных пахиметрии центральной 
части трансплантата и степени аметропии. Расчет операции в обеих 
группах производился таким образом, чтобы толщина резидуальной 
стромы после абляции составляла не менее 300 мкм. Всем пациентам 
проводился стандартный алгоритм абляции на эксимерлазерной уста-
новке Микроскан-ЦФП (Россия).
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Результаты и обсуждение
Результаты КМ, полученные до проведения КРО, позволили вы-

явить определенные гистоморфологические изменения и особенно-
сти, свойственные для роговицы пациентов после СКП. Результаты 
гистоморфологического исследования in vivo, полученные с  помо-
щью КМ, показали, что для посткератопластической роговицы ха-
рактерны: псевдокератинизация поверхностного эпителия (36,84%), 
нарушение цитоархитектоники крыловидного и базального эпителия 
(34,21%), наличие клеток Лангерганса на уровне боуменовой мембра-
ны (52,63%), неполная прозрачность экстрацеллюлярного матрикса в 
центральной части трансплантата (7,89%), визуализация коллагено-
вых волокон (86,84%), активация кератоцитов (47,37%), локальное 
расхождение роговичных пластин с образованием ацеллюлярных зон 
в глубоких слоях стромы (78,95%), разнонаправленная складчатость 
трансплантата (89,47%), наличие металлических включений в обла-
сти рубца (71,1%), изменение формы и размера эндотелия (68,42%).

Реиннервация трансплантата после сквозной кератопластики 
была выявлена у 34-х пациентов (89,47%), при этом преобладала 
поверхностная (субэпителиальная) реиннервация, которая наблю-
далась на 22-х глазах (57,89%), смешанная и глубокая (стромальная) 
реиннервация была отмечена в 13,16% (5 глаз) и 18,42% (7 глаз) соот-
ветственно. У 4-х пациентов (10,53%) реиннервация после СКП отсут-
ствовала.

При исследовании стромы роговицы в области рубца КМ выявила 
2 принципиально различных по биомеханическим свойствам вариан-
та рубцевания после СКП. В 65,79% случаев (25 глаз) был выявлен 1 
тип рубцевания, при котором отмечались фиброзированные рубцы 
с выраженной фибропластической реакцией в парарубцовой зоне, 
активацией волокон коллагена в глубоких и средних слоях стромы 
(рис. 1 см. в Приложении с. 354). Расхождения краев рубцов не было. В 
34,21% случаев (13 глаз) отмечался 2 тип рубцевания роговицы после 
СКП, при котором выявлялись незавершенное рубцевание, прозрач-
ность стромы в парарубцовой области с отсутствием или с единич-
ными элементами фиброзной ткани, локальное расхождение краев 
в глубоких слоях стромы, наличие в центре рубца эпителиальных 
вакуолей, содержащих оптически негативную субстанцию (рис. 2 см.  
в Приложении с. 354). В парарубцовой области выявлялось снижение 
плотности клеточных элементов в строме роговицы – ацеллюлярные 
зоны.

При обоих типах рубцевания реиннервация в этой области к мо-
менту обследования была частично восстановлена. Субэпителиаль-
ные и стромальные нервы располагались вдоль рубцов, аностомо-
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зируя друг с другом. Отдельные нервные волокна прорастали сквозь 
рубцы трансплантата. При этом у 7-ми пациентов (18,42% случаев) 
биомикроскопическое обследование не выявило признаков незавер-
шенного рубцевания после СКП. Однако обследование роговицы с 
помощью КМ показало у данных пациентов наличие диастаза краев 
рубца в глубоких слоях при завершенном рубцевании в передних сло-
ях стромы, эпителиальных и субэпителиальных слоях.

ПЭК в центральной части трансплантата после СКП по результа-
там КМ в среднем составила 1768±242 кл/мм2 (от 721 до 2421), в пара-
рубцовой области – 1256±237 кл/мм2 (от 578 до 1836).

Во время проведения операции ЛАЗИК на 8-ми глазах (18,42%) с 
незавершенным рубцеванием трансплантата в области рубца  были 
отмечены интраоперационные осложнения, когда при формировании 
роговичного клапана микрокератомом и снятии вакуумного кольца 
образовались разрывы и дефекты клапана, потребовавшие наложе-
ния контактных линз. Кроме того, на 4-х глазах (10,53%) интраопе-
рационно образовались дефекты эпителия, которые привели к эпи-
телиопатии и формированию длительно незаживающих эрозий в 
послеоперационном периоде. У этих пациентов до проведения опера-
ции наблюдалось нарушение адгезии базального эпителия и дистро-
фия боуменовой мембраны.

В послеоперационном периоде у 11-ти пациентов  (28,95%) с ПЭК 
в центральной части трансплантата менее 1000 кл/мм2 и выраженным 
нарушением структуры эндотелия (с полимегитизмом клеток более 
50% и плеоморфизмом менее 50%) отмечался длительный отек рого-
вичного клапана. У пациентов с выраженной псевдокератинизацией 
эпителия после проведения КРО в 36,84% (14 глаз) наблюдался вто-
ричный синдром сухого глаза. Данные послеоперационные осложне-
ния были купированы медикаментозно более длительным назначени-
ем репарантов и слезозаместительных препаратов в сроки от 3 до 6 
мес. На 4-х глазах (10,53%) с отсутствием реиннервации после СКП 
было отмечено развитие нейротрофической эпителиопатии.

Анализ интраоперационных осложнений, связанных с формиро-
ванием клапана, при проведении операции ЛАЗИК у пациентов после 
СКП показал необходимость дооперационного определения методом 
КМ типа рубцевания трансплантата и степени фиброзирования руб-
ца в парарубцовой области. Это обусловлено тем, что специфические 
регенераторные процессы в роговице после СКП сопровождаются 
выраженными морфологическими изменениями, влияющими на 
биомеханическую резистентность посткератопластической роговицы. 
Поэтому при выявлении незавершенного рубцевания трансплантата 
пациентам после СКП следует избегать механического воздействия 
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в области рубца и рекомендуется проводить такие методы лазерной 
коррекции, как ФРК или ФемтоЛАЗИК, и тем самым минимизиро-
вать травматичность при формировании клапана и снизить частоту 
интраоперационных осложнений.

Заключение
Послеоперационные осложнения, полученные у пациентов с 

посткератопластической аметропией при проведении КРО, показали, 
что выявление по данным КМ низкой ПЭК (ниже 1000 кл/мм2), из-
менений цитоархитектоники эпителия и выраженной псевдокерати-
низации эпителия, отсутствия реиннервации после СКП достоверно 
повышает риск дисрегенераторных осложнений после ЛАЗИК и явля-
ется противопоказанием к использованию механического микрокера-
тома при проведении операции. Высокая частота дисрегенераторных 
осложнений в послеоперационном периоде у пациентов после СКП 
также свидетельствует о необходимости дооперационной диагности-
ки и исследовании гистоморфологических параметров посткерато-
пластической роговицы. Таким образом, результаты КМ указывают 
на диагностическую ценность данного исследования в профилактике 
интра- и послеоперационных осложнений, а также в разработке кри-
териев дифференцированного подхода к выбору метода коррекции 
индуцированных аметропий после СКП.
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Сравнительный анализ восстановления  
«тонких зрительных функций»  
после стандартной операции Фемто-ЛАЗИК 
и операции Фемто-ЛАЗИК с использованием 
алгоритма сканирования, оптимизированного по 
конической константе

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 
Минздрава России», Москва

Кераторефракционная хирургия (КРХ) – одно из наиболее дина-
мично развивающихся направлений в офтальмологии. По данным 
ряда исследователей, при выполнении операции миопического ЛА-
ЗИК по стандартной технологии, несмотря на быстрое повышение 
максимальной некорригированной остроты зрения, восстановление 
эргономических показателей до исходного уровня отмечается только 
в сроки 6-12 мес. [1, 2].

Для эффективного решения этих и других клинических задач 
необходимо постоянное развитие технологий КРХ за счет создания 
алгоритмов равномерного распределения лазерного воздействия по 
всей поверхности роговицы с максимальным захватом ее перифери-
ческой части и получением прогнозируемого профиля абляции; рас-
ширения оптической и переходной зон профиля абляции; центрации 
воздействия по зрительной оси с учетом угла каппа; создания тонкого, 
высоко прогнозируемого по морфометрическим параметрам и боль-
шого по диаметру роговичного клапана с помощью фемтосекундного 
лазерного кератома, не сопровождающегося индуцированием аберра-
ций при его формировании [3-5].

Другими важными направлениями развития лазерной керато-
рефракционной хирургии являются повышение гладкости рогович-
ной поверхности, формируемой излучением эксимерного лазера, что 
способствует повышению качества зрения, ускорению адгезии рого-
вичного клапана и минимизирует вероятность дисрегенераторных 
осложнений [6]. 

Одной из основных проблем КРХ является возникновение ин-
дуцированных аберраций [7]. Сферическая аберрация считается 
причиной проблем сумеречного и ночного зрения в виде «засветов» 
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и «ореолов» [8, 9]. Интактная роговица имеет форму вытянутого эл-
липсоида с конической константой (Q) – показателем, характеризую-
щим отличие эллипсоида от идеальной сферы, от -0,2 до -0,4. После 
стандартной операции ЛАЗИК или ФРК роговица приобретает форму 
уплощенного эллипсоида с Q>0 [10]. Выполнение операций с сохра-
нением отрицательной Q должно привести к минимальному наруше-
нию исходного аберрационного баланса оптической системы глаза и 
повышению качества сумеречного зрения.

В связи с вышеизложенным, актуальна дальнейшая эволюция 
технологий хирургической коррекции рефракционных нарушений на 
базе создания и усовершенствования отечественных эксимерлазер-
ных установок, соответствующих по своим параметрам передовым 
зарубежным аналогам. Это позволит обеспечивать не только высокие 
клинико-функциональные результаты коррекции, но и скорейшее 
восстановление «тонких зрительных функций», обеспечивающих 
полноценную медико-социальную реабилитацию пациентов с аме-
тропиями.

Цель – изучение возможности повышения «тонких» зрительных 
функций при коррекции миопии средней степени с помощью техно-
логии Фемто-ЛАЗИК по конической константе. 

Материал и методы
На базе эксимерлазерного отделения ФГБУ «МНТК «Микрохирур-

гии глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздравсоцразвития РФ нами 
обследовано и прооперировано 24 пациента (48 глаз) с миопией сред-
ней степени, разделенные на равные группы по виду проведенного 
вмешательства. Пациентов основной группу оперировали по техно-
логии «миопический Фемто-ЛАЗИК с учетом конической константы», 
контрольной – по стандартной технологии «миопический Фемто-ЛА-
ЗИК».

Основная группа пациентов – 12 чел. (24 глаза), средний возраст 
24,3±1,8 года (из них мужчин – 7, женщин – 5); SE – 4,11±0,32 дптр; 
контрольная группа пациентов – 12 чел. (24 глаза), средний возраст 
26,1±2,1 года (из них мужчин – 6, женщин – 6); SE – 4,29±0,27 дптр.

Всем пациентам кроме стандартного «рефракционного» обследо-
вания до и через 1 мес. после операции была проведена аберрометрия 
на приборе OPD-Scan ARK-10000 (Nidek, Япония) с определением 
среднеквадратичного отклонения аберраций высших порядков (RMS 
HO) при диаметре измеряемой зоны 6 мм, величины Q, а также сфе-
рической аберрации. Для объективной оценки качества зрения при-
меняли прибор Optec 6500 (Stereo Optical Company, США), на котором 
определяли остроту зрения вдаль в мезопических и фотопических 
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условиях с засветом и без засвета, а также пространственную кон-
трастную чувствительность (ПКЧ) в фотопических и мезопических 
условиях. Также во всех случаях анализировали расчетную глубину 
абляции.

Все пациенты были прооперированы на созданной совместными 
усилиями ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо-
рова» и Центром физического приборостроения РАН эксимерлазер-
ной установке «Микроскан-Визум». У пациентов контрольной группы 
использовали стандартный алгоритм сканирования, у пациентов ос-
новной группы – с учетом величины конической константы, которую 
вводили в соответствующее окно на операционной панели эксимерно-
го лазера. Роговичный клапан толщиной 90 мкм формировали с помо-
щью фемтосекундного лазера Femto LDV (Ziemmer, Швейцария).

Результаты и обсуждение
Операции во всех случаях прошли без осложнений. Данные об-

следований представлены табл. 1, 2. 
Из анализа данных табл. 1 видно, что в результате проведения 

коррекции миопии средней степени как у пациентов основной груп-
пы, так и у пациентов контрольной группы при проверке зрения в 
обычных условиях (по таблице Сивцева-Головина) отмечено суще-
ственное повышение некорригированной остроты зрения. При про-
верке остроты зрения с помощью прибора Optec-6500, позволяющего 
смоделировать условия различной освещенности, а также провести 
измерения в условиях засвета отмечено, что острота зрения в мезо-
пических условиях у пациентов контрольной группы после операции 
была лишь незначительно выше дооперационных данных с привыч-
ной коррекцией, а у пациентов основной группы – превышала доопе-
рационный уровень почти в 2 раза. Острота зрения в фотопических 
условиях была также несколько выше у пациентов основной группы, 
по сравнению с контролем и дооперационным уровнем. 

 При анализе показателей табл. 2 видно, что после операции отме-
чено практически двукратное повышение аберраций высших поряд-
ков у пациентов контрольной группы, у пациентов основной группы 
данные практически не изменились. Величина конической константы 
стала положительной у пациентов контрольной группы и осталась от-
рицательной у пациентов основной группы. Величина сферической 
аберрации возросла в 2,5 раза у пациентов контрольной группы и 
лишь незначительно у основной. 

Глубина абляции при выполнении коррекции по конической кон-
станте возросла практически на 1/3 по сравнению со стандартным ал-
горитмом сканирования. 
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Различия ПКЧ у пациентов после стандартной КРХ и оптимизи-
рованной по конической константе наиболее ярко проявляются при 
исследовании в мезопических условиях. Типичные изменения ПКЧ 

Таблица 1

Результаты до- и послеоперационных обследований (через 1 мес.) 
пациентов основной и контрольной группы (М±δ)

 
Контрольная группа Основная группа

до операции после  
операции до операции после  

операции

Сфероэквивалент 
рефракции, дптр - 4,11±0,32 0,26±0,11 -4,29±0,27 0,12±0,04

Некорригированная 
острота зрения (ОЗ) 0,04±0,02 0,97±0,08 0,05±0,03 1,1±0,02

ОЗ в мезопических 
условиях  
(до операции –  
с привычной  
коррекцией;  
после операции –  
без коррекции)

0,56±0,03 0,65±0,07 0,48±0,04 1,24±0,10

ОЗ в фотопических 
условиях 
(до операции –  
с привычной  
коррекцией;  
после операции –  
без коррекции)

0,63±0,08 0,94±0,04
0,61±0,05 1,15±0,03

ОЗ в мезопических 
условиях с засветом 
(до операции –  
с привычной  
коррекцией;  
после операции –  
без коррекции)

0,42±0,03 0,63±0,07 0,51±0,04 1,25±0,09

ОЗ в фотопических 
условиях с засветом 
(до операции –  
с привычной  
коррекцией;  
после операции –  
без коррекции) 

0,87±0,04 0,90±0,09 0,85±0,07 1,11±0,12
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до и после коррекции миопии по стандартной технологии представ-
лены на рис. 1 (см. в Приложении с. 355) и свидетельствуют лишь о 
небольшом увеличении чувствительности в основном на низких и 
средних пространственных частотах. 

При выполнении коррекции миопии с учетом конической кон-
станты отмечается существенное повышение ПКЧ в мезопических 
условиях на всех пространственных частотах, при этом послеопера-
ционные показатели входят в интервал референсных значений (рис. 2 
см. в Приложении с. 356).

Сравнительный анализ кератотопограмм при выполнении коррек-
ции миопии по стандартной технологии и с помощью алгоритма ска-
нирования, оптимизированного по конической константе (рис. 3а, б  
см. в Приложении с. 357) показал, что в результате стандартной опе-
рации происходит абляция по типу «мениска», т.е. ее глубина в цен-
тральной зоне роговицы значительно превышает глубину абляции на 
периферии. Именно это и приводит к изменению формы роговицы с 
исходного вытянутого эллипсоида с Q<0 на уплощенный эллипсоид 
с Q>0. Поскольку данные изменения происходят в пределах диаметра 
зрачка в мезопических условиях, то максимальная выраженность не-
желательных оптических эффектов отмечается пациентами именно в 
условиях пониженной освещенности. 

При выполнении коррекции миопии с применением алгоритма 
сканирования, оптимизированного по конической константе, в пре-
делах зрачка, расширенного в мезопических условиях, происходит 
абляция практически униформного слоя роговицы с сохранением ее 

Таблица 2

Результаты до- и послеоперационных обследований (через 1 мес.) 
пациентов основной и контрольной группы (М±δ)

 
Контрольная группа Основная группа

до операции после 
операции до операции после 

операции

RMS HO 6 мм, мкм 0,43±0,11 0,74±0,24 0,44±0,21 0,48±0,18

Величина кониче-
ской константы Q -0,35±0,06 0,023±0,10 -0,37±0,11 -0,33±0,09

Величина сфериче-
ской аберрации, мкм -0,099±0,014 0,206±0,35 -0,055±0,010 -0,023±0,11

Глубина абляции, 
мкм – 58±11 – 79±14
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исходного профиля. Это обеспечивает более высокое качество зрения 
в условиях различной освещенности. 

Заключение
Анализ полученных результатов позволил отметить более высо-

кое качество зрения у пациентов после коррекции миопии средней 
степени по технологии Фемто-ЛАЗИК с использованием алгоритма 
сканирования, оптимизированного по конической константе как по 
сравнению с дооперационными значениями, так и по сравнению со 
стандартной операцией Фемто-ЛАЗИК. 

Также у пациентов, прооперированных по новой технологии, от-
мечена высокая субъективная удовлетворенность и отсутствие жалоб 
на зрение в условиях различной освещенности, что позволяет реко-
мендовать данную операцию как метод выбора при коррекции мио-
пии у людей с высокими профессиональными требованиями к каче-
ству зрения (водители, спортсмены, военные и т.д.).

Вместе с тем, выявлено существенное увеличение глубины абля-
ции при проведении коррекции миопии по конической константе, что 
ограничивает применение данной технологии у пациентов с исходно 
тонкой роговицей и аметропиями высоких степеней. 
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Качанов А.Б., Никулин С.А.

«Первичный» ЛАЗИК у пациентов старше 40 лет 
для коррекции миопии

Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

До настоящего времени одной из самых востребованных рефрак-
ционных операций для коррекции широкого спектра аномалий реф-
ракции у лиц молодого возраста остается технология ЛАЗИК [1]. 

Вместе с тем, последние годы ознаменовались великолепными 
достижениями в хирургии катаракты, позволившими перевести 
факоэмульсификацию катаракты с имплантацией ИОЛ, особенно в 
случаях с минимальными помутнениями хрусталика, в разряд реф-
ракционных операций. Ленсэктомия (удаление практически про-
зрачного хрусталика) с имплантацией современных вариантов ИОЛ, 
в т.ч. и аккомодирующих, становится операцией выбора для лиц 
старшей возрастной группы с исходной аметропией и начальными 
помутнениями хрусталика. Продолжается активное внедрение лен-
сэктомии в качестве рефракционной операции у лиц молодого воз-
раста с аметропиями экстремальных степеней при наличии прозрач-
ного хрусталика [2].

Однако все варианты рефракционной факоэмульсификации яв-
ляются уже инвазивными вмешательствами, при которых возмож-
но редкое, но весьма специфичное осложнение, как эндофтальмит. 
Кроме того, предсказуемость рефракционной результата ленсэкто-
мии с имплантацией ИОЛ все же уступает предсказуемости опера-
ции ЛАЗИК. 
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В связи с этими соображениями остается важным и интересным 
вопрос выбора метода технологии рефракционной операции – «вну-
три» глаза («ленсэктомия плюс ИОЛ» либо имплантация факичной 
ИОЛ) или «снаружи» глаза (варианты эксимерных лазерных рефрак-
ционных операций – ЛАЗИК или ФРК) [1].

Риски проведения операций имплантации ФИОЛ либо ФРК у лю-
дей старшего и пожилого возраста заставляют хирургов отказываться 
от их выполнения в связи с высокой вероятностью послеоперацион-
ных осложнений в виде офтальмогипертензии и глаукомы, развити-
ем катаракты и необходимостью длительной инстилляции стероидов. 
Эти соображения явились для авторов основным стимулом в изуче-
нии возможностей операции ЛАЗИК для коррекции миопии у паци-
ентов старшей возрастной группы с сохраненным прозрачным есте-
ственным хрусталиком.

Цель – изучить применение технологии ЛАЗИК как первичной 
рефракционной хирургической операции для коррекции миопии раз-
личной степени у пациентов «зрелого» возраста старше 40 лет.

Материал и методы
Операция ЛАЗИК как первичное рефракционное хирургическое 

вмешательство для коррекции миопии была выполнена на 90 глазах 
45 пациентов с близорукостью различной степени со сфероэквива-
лентом (СЭ) рефракции от –2,5 до –9,25 дптр (5,05±3,56 дптр) и степе-
нью сложного близорукого астигматизма от –0,25 до –4,5 дптр. 

У этих пациентов не было общих и местных офтальмологических 
противопоказаний к проведению операции ЛАЗИК, отсутствовали 
помутнения хрусталика в виде начальной катаракты или/и выражен-
ного факосклероза и был сохранен объем аккомодации в пределах 
возрастной нормы. Возраст оперированных пациентов варьировал от 
40 до 57 лет и составлял в среднем 46,6±5,7 лет. Сроки наблюдения 
пациентов составляли от 3 мес. до 3 лет (16,4±7,4 мес.).

Поверхностный роговичный лоскут («flap») выкраивался по 
стандартной методике с применением механического микрокерато-
ма LSK-«Moria» «Evolution»-2 или LSK-«Moria» «Evolution»-3 («Moria», 
Франция) с роговичной ножкой («hinge») на 11.30-12.00 ч. Для целей 
эксимерной лазерной абляции роговицы применялся высокоскорост-
ной (250 Гц) эксимерный лазер MEL-80 («Carl Zeiss Meditec», Герма-
ния) с диаметром пятна 0,7 мм. У всех пациентов авторы применяли 
TSA-алгоритм – «тканесохраняющий» алгоритм (экономной) абляции 
и уменьшали диаметр на 0,25-0,75 мм от «стандартных» 6,5-7,0 мм раз-
мера оптической зоны. Таким образом, диаметр оптической зоны опе-
рации, как правило, составлял 5,75-6,25 мм (в среднем – 6,18±0,45 мм). 
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Во всех случаях пациенты были предупреждены об увеличении 
частоты развития возрастной катаракты у лиц старшей возрастной 
группы вне зависимости от проведения операции ЛАЗИК.

Результаты
Дооперационная острота зрения пациентов вдаль без коррекции 

составляла в среднем 0,08±0,07. В долгосрочном периоде через 3 года 
после операции все пациенты сохраняли высокую остроту зрения 
вдаль – 0,81±0,18. Слабая миопическая послеоперационная рефрак-
ция пациентов (-0,93±0,85 дптр по данным рефрактометрии) позво-
ляла практически всем пациентам читать обычный шрифт (№ 5 и 6 
таблицы Сивцева–Головина для близи) без пресбиопической очковой 
коррекции. 

Из офтальмологических особенностей проведения операции 
ЛАЗИК у пациентов старшей возрастной группы следует отметить 
отслаивание пласта эпителия роговицы во время выкраивания ее 
поверхностного лоскута, что было отмечено на 16 глазах (17,8%) у 
8 пациентов. Данное осложнение чаще возникало у женщин (6 па-
циентов из 8). У 3 пациентов пласт роговичного эпителия слущился 
полностью, у 5 пациентов роговичный эпителий отслоился от боуме-
новой оболочки, но не порвался, был сохранен, расправлен и успешно 
адаптирован по месту прилегания. При деэпителизации в послеопе-
рационном периоде отменялись стероиды в каплях на период закры-
тия дефекта эпителия. Реэпителизация заканчивалась, как правило, к 
третьему-четвертому дню после операции ЛАЗИК. В послеопераци-
онном периоде роговица в проекции ранее отслоенного эпителия в 
половине случаев оставалась интактной с гладкой и блестящей по-
верхностью. На 8 глазах в проекции зоны ранее отслоенного эпите-
лия, при сохранении высокой остроты зрения, биомикроскопически 
отмечались субэпителиальные включения серебристо-белого цвета, 
которые постепенно рассасывались в течение 2-3 мес. после операции.

На 3 глазах у 3 пациентов старше 52 лет через 2,0-3,0 года после 
«первичной» операции ЛАЗИК была выполнена факоэмульсифика-
ция катаракты с имплантацией ИОЛ в связи развитием начальной 
катаракты и снижением остроты зрения вдаль и вблизи. У всех па-
циентов в указанные сроки наблюдения не отмечалось развития гла-
укомного процесса, дегенерации роговицы или изменений сетчатки. 

Обсуждение
По мнению авторов, в выборе параметров лазерной абляции при 

проведении операции ЛАЗИК у пациентов старшей возрастной груп-
пы необходимо учитывать следующие моменты:
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1) с увеличением возраста пациентов диаметр зрачка, в т.ч. в 
мезопических условиях, становится меньше, чем у пациентов юно-
го и молодого возраста, и поэтому диаметр зоны абляции предпоч-
тительно уменьшать (оптическая зона операции возможна – 6,25-
5,75 мм);

2) у пациентов данной возрастной категории, в связи с нежела-
тельностью транзиторной гиперметропии в первые недели после опе-
рации, которая может сохраниться и в последующем, лучше приме-
нять именно тканесохраняющий алгоритм абляции (TSA-алгоритм в 
эксимерном лазере MEL-80);

3) при данных алгоритмах и параметрах «экономной» лазерной 
абляции отмечается уменьшение толщины испаряемой ткани рогови-
цы, что особенно важно учитывать при операциях на глазах с мини-
мальными показателями толщины роговицы; 

4) при применении TSA-алгоритма и уменьшении диаметра оп-
тической зоны операции значительно снижаются проявления тран-
зиторной гиперметропии, отмечается легкая миопическая установка 
рефракции глаза после операции, которая позволяет сохранить высо-
кую остроту зрения вдаль и возможность читать обычный текст без 
очковой пресбиопической коррекции.

Важно отметить, что многие пациенты старше 40 лет с миопией 
средней и высокой степени, минимальными признаками факосклеро-
за и практически прозрачным хрусталиком нередко психологически 
негативно настроены к инвазивным операциям, в частности, к им-
плантации ИОЛ. Проведение операции ЛАЗИК для коррекции мио-
пии у них не вызывает психологического неприятия, а оценивается 
как «исполнение мечты» юного возраста.

Выводы
У лиц старше 40 лет с миопией различной степени возможно вы-

полнение операции ЛАЗИК для коррекции миопии различной степе-
ни при отсутствии клинически значимых помутнений хрусталика и 
факосклероза.

После операции ЛАЗИК по поводу миопии у пациентов выше-
указанной группы сохраняется высокая острота зрения вдаль с лег-
кой миопической установкой, позволяющей не применять очковую 
пресбиопическую коррекцию при стандартных зрительных нагруз-
ках на близком расстоянии.

Применение «тканесохраняющего» алгоритма абляции и умень-
шение диаметра оптической зоны операции является технологиче-
ской особенностью выполнения лазерной абляции роговицы у дан-
ной категории пациентов.
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для коррекции аметропии как этапа 
комплексного лечения пациента  
кератоконусом третьей стадии
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Кератоконус – заболевание, характеризующееся прогрессирую-
щим истончением и конусовидным изменением формы роговицы 
со значительным снижением остроты зрения, непереносимостью 
очковой коррекции из-за наличия неправильного астигматизма [1]. 
По данным эпидемиологических исследований, распространен-
ность кератоконуса составила от 54 до 230 на 100000 чел. в популя-
ции. Данный показатель значительно варьирует по странам и имеет 
тенденцию к увеличению, что может быть связано как с улучшением 
диагностики, так и с увеличением заболеваемости населения. В связи 
с этим кератоконус становится социально значимой проблемой, так 
как чаще встречается у трудоспособных людей в возрасте от 15 до 35 
лет [4]. Классическим способом лечения кератоконуса в прошлом яв-
лялось использование жестких контактных линз (ЖКЛ) в начальных 
стадиях и сквозная кератопластика на далеко зашедшей стадии. По 
различным данным, у 30% пациентов наблюдалась непереносимость 
ЖКЛ на этапе подбора и у 90% развивалась в течение 5 лет после под-
бора [12]. При далеко зашедшем кератоконусе проведение сквозной 
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кератопластики неизбежно ведет к резкому ограничению социальной 
активности пациента и не исключает рецидива эктазии на донорском 
трансплантате [1, 5, 9]. Сегодня комплексное лечение кератоконуса 
I–III стадии по Амслеру может включать интрастромальную кера-
топластику с имплантацией роговичных сегментов, кросслинкинг 
роговичного коллагена для стабилизации процесса с последующей 
коррекцией аметропии имплантацией торических ИОЛ или топогра-
фически ориентированной ФРК [2, 8]. Таким образом, современный 
подход к лечению кератоконуса подразумевает его комплексность и 
направлен на максимально возможное увеличение зрительных функ-
ций пациента, его социальную адаптацию при сохранении собствен-
ной роговицы и отсрочку или предотвращение ее трансплантации в 
будущем. Проведение ФРК, ориентированной по кератотопограмме, 
позволяет корригировать иррегулярный астигматизма и улучшить 
зрительные функции пациентов [7, 10]. В 2011 г. появились первые 
сообщения о применении ФРК после имплантации роговичных сег-
ментов и кросслинкинга [3, 6, 11]. В данной работе представлен наш 
первый опыт применения тройной процедуры в лечении кератокону-
са, включающей имплантацию интрастромального сегмента, кросс-
линкинг и ФРК, ориентированную по кератотопограмме.

Цель – на примере клинического случая оценить возможность 
коррекции остаточной аметропии после имплантации роговичного 
сегмента и кросслинкинга по поводу кератоконуса методом топогра-
фически ориентированной ФРК.

Материал и методы
Пациент Р., 22 года, диагноз: OS состояние после интрастромаль-

ной кератопластики с имплантацией одного роговичного сегмента 
и кросслинкинга роговицы по поводу кератоконуса третьей стадии. 
OD: кератоконус первой стадии. В 2009 г. проведена интрастромаль-
ная кератопластика левого глаза с имплантацией одного роговичного 
сегмента производства ООО НЭП «Микрохирургия глаза». Сегмент 
выполнен из ПММА, имеет полукруглую форму сечения, длину 160о 
по дуге окружности, внутренний и внешний диаметр 5,0 и 5,6 мм со-
ответственно. Имплантат расположен концентрично лимбу в зоне 
наибольшей эктазии на глубине 450 мкм (80% от общей толщины 
стромы). После операции произошло улучшение максимально корри-
гируемой остроты зрения: дооперационные значения VIS OS=0,1 Sph 

-7,0 Cyl -9,0 Ax 145=0,3; послеоперационные значения VIS OS=0,1 Sph 
-6,0 Cyl -8,0 Ax 145=0,4. На кератотопограмме наблюдалось снижение 
астигматизма на 1,4 дптр с 10,86 до 9,49 дптр и увеличение пахиме-
трии в центральной зоне на 10 мкм по данным ОКТ. Данные пахиме-
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трии, кератотопографии и остроты зрения оставались стабильными 
на протяжении двух лет. В связи с тем, что пациент предъявлял жа-
лобы на низкое зрение левого глаза при непереносимости контактной 
коррекции, в 2011 г. было принято решение провести кросслинкинг 
перед коррекцией остаточной аметропии. Операция проведена с ис-
пользованием 0,1%-ного рибофлавина с 20%-ным раствором декстра-
на и облучением роговицы в течение 30 минут в режиме 370 нм. 

За период наблюдения – 1 год после операции кросслинкинга – 
отмечено уменьшение показателей кератометрии с Kmax 64,34 дптр 
Kmin 42,53 дптр до Kmax 61,84 дптр Kmin 41,64 дптр, данные карты 
пахиметрии: ОКТ и острота зрения без изменений. На момент обсле-
дования объективно: оба глаза спокойны, оптические среды прозрач-
ны. В глубоких слоях стромы левого глаза установлен роговичный 
сегмент. VIS OD=0,9. VIS OS=0,1 Sph -6,0 Cyl -9,0 Ax 150=0,4. Тономе-
трия: OD 11 мм рт.ст.; OS 13 мм рт.ст. Пахиметрия в центре роговице: 
OD 534 мкм; OS 477 мкм, значение пахиметрии в самой тонкой точ-
ке: OD 512 мкм; OS 462 мкм. На кератотопограмме OS выраженный 
неправильный астигматизм Kmax 61,8 дптр ax 260°, Kmin 41 дптр ax 
146о. Перепад рефракции в проекции зрачка 26 дптр. Индекс асимме-
трии поверхности (SAI) роговицы резко повышен – 5,48. По данным 
прибора Orbskan элевация передней и задней поверхности составляла 
соответственно 0,064 и 0,113 мм и совпадала с расположением точки 
минимальной пахиметрии. 

Для субъективной оценки качества зрения и выполнения зри-
тельных задач была разработана анкета, включающая в себя вопро-
сы, касающиеся зрительных эффектов (glare, гало), контрастной чув-
ствительности, а также субъективной оценки работоспособности и 
качества жизни. Ответы оценивались по пятибалльной системе от 1 
балла, соответствующего полной дезадаптации, до 5 баллов, соответ-
ствующих нормальным функциям. Субъективно пациент отмечает 
непереносимость очковой и контактной коррекции, оценка качества 
зрения при анкетировании снижена до 3,2 балла.

При проведении ультразвуковой биомикроскопии выявлено сред-
не-переднее положение цилиарных отростков без контакта с радуж-
кой – относительное противопоказание для имплантации торической 
интраокулярной линзы. Для коррекции аметропии было принято 
решение провести операцию ФРК, оптимизированную по керато-
топограмме, с помощью программы «КераСкан». Кератотопограм-
ма снималась на кератотопографе Tomey-4, сохранялась в формате 
tms-файла и переносилась на компьютер с установленной програм-
мой «КераСкан». Параметры абляции рассчитывались по эллипсои-
ду вращения в программе «КераСкан». В связи с тем, что, по данным 
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литературы [6, 7], рекомендуется максимальная глубина абляции, не 
превышающая 50 мкм, общая зона абляции была уменьшена до 4,6 
мм, цилиндрический компонент рефракции был уменьшен до -7 дптр, 
что соответствовало переносимой субъективной коррекции, а сфери-
ческий компонент заложен полностью. Ось цилиндра закладывалась, 
исходя из кератотопограммы. Операция была проведена на лазерной 
установке «Микроскан-ЦФП» (Оптосистемы, Россия) с предваритель-
ной механической деэпителизацией центральной зоны диаметром 6 
мм. Максимальная глубина абляции составила 36 мкм, при этом зона 
абляции не проецировалась на зону имплантированного сегмента. 
После завершения операции была наложена бандажная контактная 
линза. Медикаментозная коррекция не отличалось от стандартной 
при ФРК и включала инстилляции антисептиков до завершения эпи-
телизации (на 3-и сутки), а в дальнейшем: стероидные противовоспа-
лительные средства по снижающейся схеме с 6 до 1 раза в течение 2,5 
мес. с профилактическим назначением гипотензивных препаратов и 
слезозаместителей. Контрольные осмотры проводились в сроки 1, 4 
дня, 1 и 2 недели 1, 2, 3 и 6 мес. после операции.

Результаты и обсуждение
Операция прошла без осложнений. В послеоперационный период 

полная эпителизация отмечена на четвертые сутки, снята контактная 
линза. Через 2 недели после операции VIS OS=0,2 cyl -5,0 Ax 135=0,5. 
Через 1 мес. после операции VIS OS=0,5 н.к. Положение сегмента 
при биомикроскопии и по данным ОКТ без изменений. По данным 
Orbscan элевация задней поверхности роговицы без изменений. От-
мечалось уменьшение максимального значения элевации передней 
поверхности на 0,022 мм. На кератотопограмме – выраженное умень-
шение неправильного астигматизма, Kmax 53,6 дптр Ax 247°, Kmin 
41 дптр Ax 131°, перепад рефракции в проекции зрачка уменьшился 
до 14 дптр, снижение индекса SAI – до 2,71. Анализ Фурье показал 
нормализацию сферического компонента гармоник, значительное 
снижение компонентов правильного и неправильного астигматизма, 
уменьшение асимметрии в зоне 3 мм. Несмотря на высокие цифры 
остаточного астигматизма, пациент отмечает значительное улучше-
ние остроты и качества зрения (рис. 1, 2 см. в Приложении с. 358-359). 

Динамическое наблюдение в течение 6 мес. после операции ФРК 
показало отсутствие признаков прогрессии заболевания – изменения 
элевации задней поверхности роговицы, стабильность полученных по-
слеоперационных данных, в частности остроты зрения и его качества, 
пахиметрии, а также отсутствие регресса рефракционного эффекта и 
таких осложнений, как развитие субэпителиальной фиброплазии и 
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смещения роговичного сегмента. В данном клиническом случае полу-
чен высокий функциональный результат – увеличение некорригиро-
ванной остроты зрения с 0,1 до 0,5, стабильность послеоперационных 
данных и удовлетворенность пациента (рис. 3 см. в Приложении с. 359). 

Выводы
Первый опыт применения топографически ориентированной 

ФРК в этапном лечении кератоконуса показал эффективность кор-
рекции остаточной аметропии. Для оценки отдаленных результатов 
необходимо дальнейшее наблюдение.
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Вторичные аметропии, возникшие в результате заболеваний, 
травм или хирургического воздействия на роговицу, могут ослож-
няться появлением неправильного астигматизма. Выраженная ир-
регулярность поверхности роговицы является причиной большого 
количества аберраций и приводит к появлению у пациента нежела-
тельных зрительных эффектов, резко снижающих качество зрения 
[1, 5]. Невозможность очковой или контактной коррекции данного 
вида рефракционной ошибки ограничивает способность выполнения 
пациентом различных видов зрительных задач, что влияет на каче-
ство его жизни [3, 5]. Целью хирургической коррекции таких случаев 
является устранение иррегулярности оптической поверхности и сфе-
роцилиндрического компонента аметропии [3]. Несмотря на то, что 
не у всех пациентов удается получить максимально высокую остроту 
зрения, во всех случаях отмечается улучшение качества зрения [2, 5]. 
В связи с этим представляет интерес изучение инструментальными 
методами качества зрения и возможности его коррекции у пациентов 
с вторичными аметропиями. 

Цель – оценить клинико-функциональные результаты проведе-
ния операции «топографически ориентированная фоторефрактивная 
кератэктомия (ФРК)» у группы пациентов с вторичными аметропия-
ми различного генеза.

Материал и методы
Проведен анализ данных 25 пациентов (25 глаз) с вторичными 

аметропиями различной этиологии (децентрация зоны абляции – 6, 
неправильный астигматизм после сквозной кератопластики – 6, по-
сле радиальной кератотомии – 8, после кератита – 5) до и через 1 год 
после операции «топографически ориентированная ФРК». В группу 
обследования были включены пациенты, у которых острота зрения с 
максимальной коррекцией не превышала 0,3. Средний возраст паци-
ентов анализируемой группы составил 31±5 лет.

Применялись следующие методы обследования: визометрия без и 
с коррекцией (по таблицам Головина-Сивцева), авторефрактометрия, 
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кератометрия, компьютерная кератотопография («TMS-4», Tomey, 
Япония), аберрометрия (OPDScan ARK-10000, Nidek, Япония). Ана-
лиз кератотопограмм проводился по двум видам карт – аксиальной 
(Standart map) и тангенциальной (Instanteneous map). При проведе-
нии анализа аксиальной карты определялись следующие параметры: 
перепад рефракции в проекции зрачка, индекс асимметрии роговицы 
(Surface Asymmetry Index – SAI) и регулярности роговицы (Surface 
Regularity Index – SRI). На тангенциальной карте оценивались распо-
ложение участка с максимальной преломляющей способностью. На 
всех топограммах был выполнен анализ Фурье, что позволило оце-
нить визуально и количественно изменение правильного астигматиз-
ма, асимметрии и иррегулярности высшего порядка [4, 6, 7].

Для объективной оценки качества зрения пациентам проводились 
обследования на аппарате Optec 6500 (Stereo Optical company, США), 
включавшее определение остроты зрения по таблицам ETDRS вдаль 
в фотопических условиях (85 cd/m) и мезопических условиях (3,0 
cd/m), с засветки и без засветкой. Учитывая исходное низкое доопера-
ционное качество зрения пациентов, исследование пространственной 
контрастной чувствительности (ПКЧ) проводилось только в фотопи-
ческих условиях. Исследование ПКЧ проводилось монокулярно. Учи-
тывая тот факт, что рефракционная ошибка влияет на определение 
ПКЧ, обследование до и после операции проводилось с максималь-
ной коррекцией. 

Субъективная оценка качества зрения и выполнения зритель-
ных задач проводилась в форме анкетирования. Анкета состояла из 
вопросов о наличии и выраженности зрительных эффектов («бли-
ки» и «засветы»), контрастной чувствительности, а также оценки ра-
ботоспособности и качества жизни. Для ответа на вопрос пациенту 
предлагалось оценить свою способность выполнения той или иной 
зрительной задачи, описанной как случай из повседневной жизни. 
Ответы оценивались по пятибалльной системе: от 1 балла, соответ-
ствующего полной дезадаптации до 5 баллов, соответствующих со-
хранению выполнения определенного вида зрительной задачи. 

Всем пациентам в качестве метода коррекции вторичной аметро-
пии была выполнена операция «топографически ориентированная 
ФРК». Расчет параметров абляции производился с помощью про-
граммы «Кераскан» (ООО «Оптосистемы»). Программа «Кераскан» 
рассчитывает параметры операции по данным кератотопограммы, 
полученной на приборе «TMS-4», которые затем в виде программного 
файла переносятся в управляющий компьютер эксимерного лазера 
«МикроСкан-ЦФП» (ООО «Оптосистемы»). После двухкратной ин-
стилляционной анестезии производили трансэпителиальную ФРК с 
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завершением операции наложением бандажной контактной линзы. В 
послеоперационном периоде назначали антибактериальную, стеро-
идную терапию по убывающей схеме и слезозаместители.

Результаты и обсуждение
Операции во всех случаях прошли без осложнений. У всех пациен-

тов через год после операции наблюдалось повышение остроты зре-
ния без коррекции и с коррекцией с 0,04±0,06 до 0,53±0,15 и с 0,19±0,09 
до 0,60±0,08 соответственно. Данные обследований представлены в 
табл. 1. Потери строк максимально корригированной остроты зрения 
не было. Анализ кератотопограмм показал уменьшение индексов SAI 
и SRI, снижение более чем в два раза астигматизма высшего порядка и 
асимметрии по данным анализа Фурье в зоне 3 мм (табл. 1). 

Несмотря на дооперационный расчет на эмметропию, в послео-
перационном периоде было получено отклонение сфероэквивалента 
рефракции до 1,5 дптр в 4 случаях (17%). Тем не менее, восстановле-
ние регулярности роговицы даже в этих случаях, привело в возмож-
ности очковой докоррекции с удовлетворительным результатом. 

Исследование зрительных функций в различных условиях осве-
щения показало прибавку остроты зрения как в фотопических, так и в 
мезопических условиях. Наибольшая прибавка наблюдалась в фото-
пических условиях с засветкой. До операции 11 обследуемых (45%) не 
могли распознать оптотипы в мезопических условиях с засветкой. В 
послеоперационном периоде при таком же освещении острота зрения 
значительно увеличилась, хотя сохраняла низкие значения (табл. 2). 

У всех пациентов до операции контрастная чувствительность 
была резко снижена на всех пространственных частотах. Из-за низ-
кой остроты зрения ПКЧ определялась только на частотах 1,5 и 3 
цикла на градус и составила в среднем для пространственной частоты 
1,5 цикла на градус 1,03 логарифмические единицы и для 3 циклов 
на градус – 1,12. На более высоких пространственных частотах (6, 12, 
18 циклов на градус) контрастная чувствительность не определялась. 
После операции наблюдалось повышение ПКЧ на низких (1,5 и 3 
цикла на градус) и средних (6 циклов на градус) пространственных 
частотах. Средняя прибавка ПКЧ на этих частотах составила 0,44, 0,75 
и 1,85 логарифмические единицы соответственно. При этом график 
ПКЧ на этих частотах переместился в пределы референсных значе-
ний в 83% случаев. Субъективно все пациенты отмечали значитель-
ное и улучшение качества зрения и зрительной работоспособности. У 
шести человек сохранились побочные зрительные эффекты, однако 
в значительно меньшей степени. У остальных пациентов зрительные 
эффекты практически отсутствовали и беспокойства не вызывали. 
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Из четырнадцати пациентов (69%), отметивших в анкетировании не-
возможность чтения мелкого текста и работы с компьютером, в по-
слеоперационном периоде двенадцать оценили выполнение данных 
зрительных задач как удовлетворительное. Средний балл по анкети-
рованию увеличился с 1,8 до операции до 4,1 после операции.

Выводы
Проведенная оценка клинико-функциональных результатов после 

операции «топографически ориентированная ФРК» у группы паци-
ентов с вторичными аметропиями показала значительное снижение 
иррегулярности и асимметрии поверхности роговицы. У всех паци-
ентов отмечено улучшение максимально корригированной остроты 
зрения в различных условиях освещения в 3 раза и более, увеличение 
контрастной чувствительности в области средних и низких частот и 
удовлетворенность результатом операции.

Таблица 1

До- и послеоперационные данные острота зрения  
и кератометрические показатели глаз пациентов (n=25)

До операции  
«топографически  

ориентированная ФРК»

После операции 
«топографически  

ориентированная ФРК»

ОЗ без коррекции 0,04±0,06 0,53±0,15

ОЗ с максимальной  
коррекцией 0,19±0,09 0,60±0,07

Индекс асимметрии  
роговицы (SAI), дптр 
В норме 0-0,5 

2,13±0,66 0,67±0,06

Индекс регулярности 
роговицы (SRI), дптр 
В норме 0-1,0

1,89±0,03 0,65±0,08

Правильный астигма-
тизм, дптр, в зоне 3 мм 
В норме 0-1,04

5,25±0,13 2,43±0,31

Асимметрия, дптр,  
в зоне 3 мм 
В норме 0-0,68

4,51±0,71 2,1±0,53

Иррегулярность  
высшего порядка, дптр,  
в зоне 3 мм 
В норме 0,05-0,17

0,96±0,64 0,40±0,13
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Таблица 2

Офтальмоэргономические показатели у пациентов до и после 
операции «топографически ориентированная ФРК»

До операции  
с максимальной  

коррекцией

После операции  
с максимальной  

коррекцией

ОЗ в фотопических  
условиях без засветки 0,18±0,08 0,55±0,08

ОЗ в мезопических  
условиях без засветки 0,13±0,06 0,49±0,05

ОЗ в фотопических  
условиях с засветкой 0,15±0,04 0,57±0,10

ОЗ в мезопических  
условиях с засветкой

0,125*  
(данные определялись  
не у всех пациентов) 

0,31±0,12
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LASIK как альтернативный метод лечения 
пациентов с аккомодационным косоглазием

1Краснодарский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» Минздрава России;
2ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет»

Общеизвестно, что при аккомодационном сходящемся косогла-
зии, связанном с аккомодационно-рефракционным фактором, посто-
янное ношение очков или контактных линз приводит к симметрично-
му положению глаз, а при способности к бифовеальному слиянию – и 
к восстановлению бинокулярного зрения [1]. Однако многолетняя за-
висимость от очковой коррекции для компенсации косоглазия, высо-
кая некорригированная острота зрения, астенопические жалобы при 
выполнении зрительно напряженных работ – причины психологиче-
ской усталости взрослых пациентов с данным видом косоглазия и их 
обращения в рефракционные центры. В последние десятилетия нако-
плен достаточно большой опыт успешного применения различных 
методов кераторефракционной хирургии с целью коррекции гипер-
метропии данной группы пациентов. Тем не менее, эффективность 
«поверхностных методов», таких как кондуктивная кератопластика, 
лазерная термокератопластика, фоторефракционная кератэктомия, 
ограничена слабой и средней степенью гиперметропии [3, 7, 9]. В этой 
связи, в нашей клинике мы [4], как и многие авторы [5, 6, 8, 10], отда-
ем предпочтение лазерному кератомилезу in situ (LASIK) в коррекции 
гиперметропии средней и высокой степени с астигматизмом.

В данной работе была поставлена задача: провести проспективное 
изучение эффективности LASIK для устранения аккомодационного 
косоглазия у больных с гиперметропией средней и высокой степени 
с астигматизмом. 

Цель – определение анатомо-функциональных результатов LASIK 
при коррекции гиперметропии средней и высокой степени со слож-
ным астигматизмом у пациентов со сходящимся аккомодационным 
косоглазием.

Материал и методы
В группу исследования вошли 9 пациентов (18 глаз), 2 мужчин и 

7 женщин, с гиперметропией средней и высокой степени в сочетании 
с астигматизмом слабой степени и аккомодационным сходящимся 
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косоглазием. Критериями для отбора пациентов в группу исследова-
ния служили отсутствие в анамнезе хирургических вмешательств по 
поводу косоглазия и паралитического компонента косоглазия. Для 
компенсации косоглазия все пациенты были вынуждены постоян-
но пользоваться очками. Средний возраст пациентов – 28,5±1,77 лет 
(от 19 до 44 лет). Срок наблюдения составил не менее 6 мес. (от 6 
мес. до двух лет). Предоперационное обследование пациентов вклю-
чало: визометрию, определение рефракции как манифестной, так 
и на фоне циклоплегии, через 30 минут после трехкратной инстил-
ляции раствора 1% цикломеда; угла косоглазия на дальнем (5 м) и 
близком расстоянии (33 см) с коррекцией и без по Гиршбергу и на 
синоптофоре, характера бинокулярного зрения с помощью четы-
рехточечного теста, а также кератотопографию, кератопахиметрию, 
биомикроскопию, осмотр глазного дна с линзой Гольдмана. Средний 
сферический компонент до LASIK составил +4,8±0,52 дптр (от +2,5 
до +8,0 дптр), средний цилиндрический компонент – +1,46±0,28 дптр 
(от +0,75 до +3,5 дптр), средняя разница между манифестной реф-
ракцией и на фоне циклоплегии составила +1,58±0,29 дптр (от +0,5 
до +3,5 дптр). Расчет параметров LASIK проводился с учетом данных 
гиперметропии, полученных на фоне циклоплегии. Угол девиации 
кнутри на близком и дальнем расстоянии не отличался и без очковой 
коррекции составил 10,1±0,75°(от 5° до 15°), в очках – 0°. У 2 паци-
ентов (22,2%) зрение было бинокулярное, одновременное и моноку-
лярное соответственно у 3 (33,3%) и 4 (45,5%) пациентов. С целью 
коррекции гиперметропии и достижения ортофории всем пациентам 
были выполнены LASIK по общепринятой технологии c использова-
нием эксимерлазерной установки ALLEGRETTO WAVE EYE-Q 400 гц 
(ALCON/NOVARTIS, Швейцария). Формирование клапана осущест-
вляли одноразовыми пластмассовыми головками 90 мкм М2 и ONE 
USE-PLUS микрокератома Evolution 3Е фирмы Moria (Франция). Для 
создания оптимальных параметров клапана роговицы выбор вида го-
ловки микрокератома определялся осью корригируемого цилиндра. 
В последние годы установлено, что с уменьшением сагиттального 
размера глазного яблока отклонение зрительной оси по горизонта-
ли статистически достоверно увеличивается (р<0,01), и необходимо 
учитывать величину отклонения зрительной оси глазного яблока от-
носительно его анатомической оси при выборе типа эксимерлазер-
ной операции для коррекции аномалий рефракции [2]. Поэтому в 
8 случаях (44,4%) значительного смещения зрительной оси глазного 
яблока относительно центра зрачка операция выполнялась по персо-
нализированной технологии T-CAT с учетом данных кератотопогра-
фии и угла гамма.
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Результаты
В ходе хирургического вмешательства и послеоперационном пе-

риоде ни в одном случае осложнений не отмечено. На следующий 
день после LASIK большинство пациентов были удовлетворены кос-
метическим эффектом операции. После эксимерлазерной коррекции 
средний угол косоглазия был 1,4±0,28°. Разница между величиной до-
операционного и послеоперационного угла косоглазия составила 8,7.

Характер бинокулярного зрения у больных после эксимерлазер-
ной коррекции не отличался от дооперационного. У 7 (77,7%) паци-
ентов была достигнута ортофория на близком и дальнем расстоянии 
без коррекции и оставалась стабильной весь срок наблюдения. Две 
пациентки обращали внимание на остаточный угол косоглазия, хотя 
и отмечали его значительное уменьшение. В одном случае у пациент-
ки 44 лет, несмотря на достижение эмметропической рефракции в ре-
зультате эксимерлазерной коррекции, определялся остаточный угол 
девиации 10° (дооперационное значение угла косоглазия 15°). Через 6 
мес. после эксимерлазерной коррекции была выполнена операция по 
поводу косоглазия, в результате которой была достигнута ортофория. 
Во втором случае у пациентки до коррекции была гиперметропия 
+8,0 дптр, острота зрения без коррекции 0,3, с коррекцией 0,9. После 
LASIK получена некорригированная острота зрения 0,8; расчетный 
гипоэффект составил 1,5 дптр; остаточная непостоянная девиация 
2-3° (дооперационное значение 12°). Пациентка при необходимости 
использует очковую коррекцию.

Относительно функциональных результатов эксимерлазерной 
коррекции – была достигнута высокая предсказуемость результата. 
На 16 глазах (88,9%) послеоперационная рефракция была ±1,0 дптр. 
Как правило, рефракция стабилизировалась к 3 мес. после операции. 
Следует отметить, что у 3 пациентов в первые 2 мес. отмечался реф-
ракционный гиперэффект от 0,5 до 1,5 дптр. Изменение средних ве-
личин сферического и цилиндрического компонентов у пациентов 
исследуемой группы до и после LASIK в конце срока наблюдения по-
казано на рис. 1 и 2 (см. в Приложении с. 360). 

Реопераций ни в одном случае не было. Средний регресс гиперме-
тропии за период наблюдения составил 0,76±0,2 дптр.

Динамика средней остроты зрения без коррекции (НКОЗ) в раз-
личные сроки наблюдения после LASIK представлена в табл. После 
операции у всех пациентов исследуемой группы были получены 
показатели остроты зрения без коррекции, практически не отлича-
ющиеся от дооперационных значений с коррекцией. В течение пер-
вых 6 мес. они приближалась к исходному уровню средней остроты 
зрения с коррекцией (КОЗ).
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Таблица

Средняя КОЗ до операции и НКОЗ в разные сроки  
после операции в исследуемой группе (M±m, n – число)

Исследуемая 
группа

КОЗ до 
операции

НКОЗ в сроки после операции

1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 2 года

N=18 0,85±0,22 0,58±0,18 0,66±0,19 0,81±0,21 0,84±0,22 0,84±0,22

Три пациента (33,3%) отмечали нестабильность остроты зрения 
в течение первых двух месяцев, что, на наш взгляд, было связано с 
порочностью слезной пленки и индуцированной транзиторной бли-
зорукостью. Динамика изменения остроты зрения с коррекцией была 
следующая: в 3 случаях (33,3%) она превышала дооперационные зна-
чения на 0,1-0,2, в остальных осталась без изменений.

Заключение
Анализ полученных результатов позволяет рассматривать экс-

имерлазерную коррекцию рефракционного компонента аккомода-
ционного сходящегося косоглазия по технологии LASIK как патоге-
нетически ориентированный, эффективный и безопасный метод, 
альтернативный традиционному лечению данного вида косоглазия. 
Для определения корреляции между функциональными результата-
ми после LASIK и стабильностью устранения девиации проводится 
дальнейшее исследование.
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Куликова И.Л.

ФемтоЛАЗИК у детей с анизометропией

Чебоксарский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Коррекция рефракционных нарушений высокой степени у детей, 
особенно при наличии амблиопии и анизометропии, по-прежнему 
является актуальной проблемой. Рефракционные операции выполня-
ются у детей с 80-х гг. прошлого века, на современном этапе совер-
шенствуются технологии и достигается более высокой уровень без-
опасности операций [1-14]. Своевременное исправление аномалии 
рефракции при отсутствии эффекта от традиционных консерватив-
ных методик позволяет успешно лечить амблиопию и восстанавли-
вать бинокулярные функции в сочетании с аппаратными методиками 
в процессе послеоперационной реабилитации. 

Цель – определить эффективность и безопасность лазерного ин-
трастромального кератомилеза с использованием фемтосекундного 
лазера (ФемтоЛАЗИК) в сочетании с консервативными методами в 
лечении анизометропической амблиопии у детей с гиперметропией. 
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Материал и методы
В исследование вошли 23 пациента (23 глаза) в возрасте от 6 до 9 

лет (средний 7,3±0,1 года), которые были обследованы в течение обо-
значенного периода наблюдения. У всех пациентов диагностирована 
амблиопия высокой степени на худшем глазу. В анамнезе у всех – от-
сутствие эффекта от традиционных способов коррекции в лечении 
амблиопии. Период наблюдения составил 3 года. 

До операции применялись стандартные методы обследования. 
Величина анизометропии по сферическому эквиваленту рефракции 
(СЭ) в среднем составила 4,12±1,8 дптр (от 1,13 до 8,0), некорригиро-
ванная острота зрения (НОЗ) 0,14±0,13 (по LogMAR 1,02±0,43), кор-
ригированная острота зрения (КОЗ) 0,21±0,14 (по LogMAR 0,7±0,28), 
ретинальная острота зрения (РОЗ) 0,38±0,14.

ФемтоЛАЗИК выполняли с помощью фемтосекундного лазера 60 
кГц (IntraLaseFS, California) и эксимерного лазера «Микроскан» 300 
Гц (Россия, Троицк). Расчет рефракционного эффекта выполнялся 
по данным рефракции в условиях циклоплегии и с учетом величины 
анизометропии и рефракции парного глаза. Роговичный клапан ди-
аметром 9,2-9,5 мм формировали на глубину 100 мкм, фотоабляция 
выполнялась с диаметром центральной оптической зоны 6,5 мм и об-
щей зоной абляции 8,8-8,9 мм. 

Осложнений во время операции не было. После операции на глаз 
накладывалась асептическая повязка на сутки, пациент находился под 
контролем врача и родителей. В первый день после операции глаз был 
спокоен, делались заклейки от 3 до 6 часов на парный глаз, и назнача-
лась зрительная нагрузка на оперированный глаз. На второй, иногда 
третий день после операции проводилось диагностическое обследова-
ние, и пациент выписывался на амбулаторное долечивание. Применя-
лись стандартные схемы медикаментозного лечения (антибиотики в 
течение 7 дней, стероидные противовоспалительные средства по схе-
ме на 3 недели и корнеопротекторы в течение 1-2 мес.). Физические 
нагрузки ограничивались в течение 6 мес. после операции. 

Консервативное лечение (электростимуляция, лазерстимуляция, 
фотостимуляция, комплекс функционального биоуправления «Ре-
амед–А» (Санкт-Петербург), медикаментозное лечение) проводили 
через 3 мес. после операции и затем через каждые 6 мес. в течение 2-3 
лет. У 5 пациентов первый курс консервативного лечения амблиопии 
был проведен через 5 дней после ФемтоЛАЗИК. В зависимости от по-
слеоперационных рефракционных данных консервативное лечение 
проводилось либо без очков, либо с очковой коррекцией. 

Обследование проводили до лечения, в день выписки, через 3, 6, 
12, 18 мес., через 2,3 года после лечения.
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Результаты и обсуждение
Послеоперационный период протекал без осложнений. Все вклю-

ченные в исследование пациенты получали консервативное лечение 
после операции в течение всего срока наблюдения и были обследованы. 

Данные по изменению величины анизометропии по сферическо-
му эквиваленту рефракции, остроты и характера зрения представле-
ны в табл. 1. У всех пациентов отмечалась временная миопическая 
рефракция в первые 3 мес. после операции, основная стабилизация 
рефракционных данных наступала к 6 мес. К 1 году после операции у 
всех пациентов с гиперметропией высокой степени отмечался регресс 
рефракционных данных в среднем на 1,05±0,19 дптр. У пациентов с 
исходной сферической гиперметропией высокой степени отмечена 
тенденция к появлению индуцированного астигматизма от 1,0 до 2,5 
дптр. Это было частично обусловлено несоответствием сформирован-
ного гиперметропического профиля стромы по отношению к клапану 
роговицы и нарушением сферичности, что было отмечено другими 
авторами [15]. Вероятно, минимальная ширина ножки клапана или 
полное ее отсутствие (свободный клапан) могли бы частично решить 
проблему индуцированного астигматизма. В целом рефракционные 
данные через 2 и 3 года после операции соответствовали данным реф-
ракции через 1 год после ФемтоЛАЗИК. Через 1 год величина анизо-
метропии по сферическому эквиваленту рефракции (СЭ) в исследу-
емой группе пациентов составляла в среднем 2,07±1,35 дптр, через 3 
года 2,16±0,97 дптр. В среднем анизометропия по СЭ уменьшилась на 
2,01±0,11 дптр (табл. 1). Данные по величине анизометропии через 
1 и 3 года по отношению к данным через 6 мес. после операции ста-
тистически значимо не отличались, соответственно p=0,28 (t=-1,08) и 
p=0,81 (t=-0,23). 

Таблица 1 

Средние показатели анизометропии  
по сферическому эквиваленту рефракции  

(М±SD, разброс, дптр, n=23)

Параметры До лечения 6 мес. 1 год 3 года

Анизометропия 4,12±1,8 
(от 1,13 до 8,0) 

1,64±1,08* 
 (от 0,5 до 3,3)

2,07±1,35* 
(от 0,15 до 4,3)

2,16±0,97* 
(от 0,5 до 4,0)

Примечание: *  различие до и после операционных показателей носят статистически значи-
мый характер соответственно, p<0,0001.
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Данные по остроте зрения значительно менялись после курсов ап-
паратного лечения в течение всего периода наблюдения после опера-
ции, что представлено в табл. 2. РОЗ изменилась на фоне проводимо-
го лечения в среднем с 0,38±0,14 до 0,57±0,13 (p=0,0001, t=-4,51). НОЗ 
увеличилась в среднем на 0,25±0,19 (по LogMAR на 0,61±0,21), КОЗ в 
среднем на 0,4±0,1 (по LogMAR на 0,4±0,22). Все пациенты приобрели 
от 1 до 5 строк КОЗ (рис. см. в Приложении с. 361). Данные по измене-
нию характера зрения представлены в табл. 3. До операции большин-
ство пациентов имело монокулярный характер зрения, бинокулярные 
функции были возвращены у 19 пациентов из 23 (в 83% случаев). 

О предварительных результатах лечения амблиопии при сочетании 
ФемтоЛАЗИК с консервативным лечением, в том числе с комплексом 
ФБУ, мы сообщали ранее [16]. Результаты данного исследования позво-
ляют с уверенностью говорить о том, что операция ФемтоЛАЗИК явля-
ется безопасной и в сочетании с консервативным лечением амблиопии 
является одним из наиболее перспективных и эффективных способов 
восстановления зрительных функций у детей с анизометропической 
амблиопией при неэффективности традиционной коррекции.

Таблица 2

Средние показатели остроты зрения до и после лечения 
(Decimal/LogMAR,n=23)

Параметры До лечения 4 день 6 мес. 1 год 3 года

НОЗ 0,14±0,13/ 
1,02±0,43

0,21±0,12/ 
0,7±0,25

0,26±0,14/ 
0,63±0,24*

0,37±0,15/ 
0,46±0,21**

0,4±0,13/ 
0,41±0,22**

КОЗ 0,21±0,14/ 
0,7±0,28

0,29±0,15/ 
0,55±0,27

0,33±0,16/ 
0,51±0,23*

0,47±0,18/ 
0,34±0,24**

0,45±0,12/ 
0,3±0,23**

Примечание: *, **  различие до и послеоперационных показателей носят стати-
стически значимый характер, соответственно p<0,05, p<0,0001.

Таблица 3 

Средние данные по изменению характера зрения после лечения  
и процентное отношение в периоды наблюдения (n=23)

Характер зрения До лечения 6 мес. 1 год 3 года

Монокулярный

Бинокулярный 

Одновременный 

20 (87%)

1 (4,3%)

2 (8,7%)

14 (61%)

3 (13%)

6 (26%)

–

18 (78%)

5 (22%)

-

19 (83%)

4 (17%)
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Заключение
Своевременное исправление рефракционного нарушения с помо-

щью операции ФемтоЛАЗИК с последующим консервативным лече-
нием амблиопии является безопасным и эффективным методом ле-
чения амблиопии и восстановления бинокулярных функций у детей 
с анизометропией.
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Клинический случай удаления роговичного 
клапана для лечения сочетанных осложнений 
после операции ЛАЗИК

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, Москва

Миопия – один из самых распространенных видов рефракцион-
ных нарушений. В индустриально развитых странах число близору-
ких среди взрослого населения колеблется от 10 до 25% [1]. 

В настоящее время наиболее распространенной рефракционной 
оптической операцией для коррекции аметропии практически во всех 
клиниках мира является лазерный in situ кератомилез (ЛАЗИК). Сре-
ди преимуществ данной технологии следует отметить высокую пред-
сказуемость рефракционного результата, безопасность и быстрое 
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восстановление зрительных функций [2]. Обязательными условиями 
для достижения высоких результатов в рефракционной хирургии яв-
ляются профессионализм и строгое соблюдение технологии на всех 
этапах оперативного вмешательства, а также использование совре-
менного диагностического и хирургического оборудования [3]. Несо-
блюдение данных условий чаще всего лежит в основе развития интра- 
и послеоперационных осложнений [4].

J.M. Jacobs и M.J. Taravella (2002) на основе данных, полученных 
из 28 лазерных центров США, выполнивших 9542 операции, провели 
анализ интраоперационных осложнений ЛАЗИК. При этом общий 
процент осложнений составил 0,3, из которых чаще встречалось не-
полное выкраивание лоскута (0,099%), слишком тонкий неровный 
срез (0,087%) и отверстие в лоскуте (button-hole – 0,07%). Реже имело 
место полное срезание лоскута (free flap – 0,012%) [5]. 

Среди послеоперационных осложнений cмещение роговичного 
клапана встречаются с частотой до 1,5% [6], диффузный ламелляр-
ный кератит (от 1 до 5%) [7], врастание эпителия под клапан (от 0,2 
до 2%) [8]. При этом, несмотря на колоссальный опыт в проведении 
коррекции рефракционных нарушений методом ЛАЗИК, лечение со-
четанных осложнений, ввиду их крайне редкой встречаемости, пред-
ставляет большие трудности для практического врача. 

Клинический случай: пациент М., 39 лет, обратился в эксимерла-
зерное рефракционное отделение ФГБУ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Федорова» с жалобами на низкое зрение и двоение 
правого глаза. Из анамнеза: 1 мес. назад на правом глазу в частной 
клинике была проведена операция ЛАЗИК для коррекции миопии 
слабой степени (дооперационный сфероэквивалент рефракции пра-
вого глаза -1,5 дптр). Острота зрения до операции составляла: OD = 
0,3 sph -1,0 cyl -1,0 Ax 25 =1,0; OS= 0,3 sph -1,0 cyl -1,0 Ax 90=1,0. Со 
слов пациента, после операции он отметил низкое зрение, не корри-
гируемое очками, выраженную болезненность, покраснение и слезот-
ечение. Вследствие обширной травмы у пациента наблюдалось более 
длительное заживление. Была назначена антибактериальная, проти-
вовоспалительная, репаративная и слезозамещающая терапия в те-
чение трех недель. Болезненность, покраснение и слезотечение были 
купированы за 7-10 дней, а низкое зрение сохранялось на всем про-
тяжении послеоперационного периода без существенной динамики, 
появилась монокулярная диплопия. 

Объективно: правый глаз спокоен, отмечается центральный ли-
нейный дефект роговичного клапана с врастанием эпителия по цен-
тру оптической зоны и по краю клапана, неровный край малого по ди-
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аметру роговичного клапана, край клапана визуализируется на всем 
его протяжении (рис. 1 см. в Приложении с. 362).

Анализ снимка глаза, сделанного с помощью компьютерного ке-
ратотопографа TMS-4 (Tomey, Япония) показал выраженную дефор-
мацию колец Плачидо в центральной зоне роговицы (рис. 2 см. в При-
ложении с. 362). 

Острота зрения правого глаза составила 0,4 н/к; ВГД – 14 мм рт.ст.; 
толщина роговицы в центре – 586 мкм. 

При анализе кератотопограммы правого глаза индекс асимме-
тричности поверхности роговицы (индекс SAI) составил 2,92, индекс 
регулярности поверхности роговицы (индекс SRI) 1,75, что намного 
превышает нормальные показатели и свидетельствует о наличии вы-
раженного неправильного астигматизма в оптической зоне роговицы, 
приводящего к существенному снижению зрения пациента (рис. 3 см. 
в Приложении с. 363). 

По данным оптической когерентной томографии переднего от-
резка глаза (Visante OCT, Carl Zeiss Meditec Inc., Германия) выявлено: 
роговичный клапан имеет неравномерную толщину от 70 до 120 мкм 
в центре с истончением до 26 мкм на периферии. На 9 и 3 часах в цен-
тральной оптической зоне визуализируется локальное уплотнение и 
утолщение эпителия размерами 2 на 3,5 мм (рис. 4, 5 см. в Приложении 
с. 363-364). 

По данным конфокальной микроскопии (ConfoScan4, Nidek, Япо-
ния) в интерфейсе визуализируются множественные гиперэхогенные 
включения металлической природы, эпителиальные клетки, фиброз-
ные элементы. В области центрального рубца клапана отмечается: 
выраженный фиброз и врастание эпителия, на периферии клапана 

– обширная зона врастания эпителия (рис. 6 см. в Приложении с. 365). 
Анализ данных проведенного обследования позволил произве-

сти реконструкцию событий: во время операции произошло интра-
операционное осложнение, приведшее к формированию свободного 
роговичного клапана малого диаметра неправильной формы с нерав-
номерной толщиной и линейным сквозным дефектом. Далее хирург 
выполнил абляцию, согласно имеющемуся исходно рефракционному 
нарушению, и уложил клапан на стромальное ложе. Через сквозной 
дефект клапана и под его край произошло врастание эпителия, что 
привело к формированию неправильного астигматизма, реализовав-
шегося в низкой некорригируемой остроте зрения и монокулярной 
диплопии. 

Для коррекции выявленного комплекса интра- и послеопераци-
онных осложнений нами было принято решение о проведении уда-
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ления роговичного клапана с последующей возможной коррекцией 
рефракционных нарушений с помощью отсроченной операции ФРК. 

Операция проводилась под местной анестезией и заключалась в 
отслаивании роговичного клапана с помощью шпателя и очищении 
стромального ложа от эпителиальных клеток и фиброзных элементов с 
помощью скарификатора. После завершения операции была наложена 
бандажная контактная линза. Медикаментозная коррекция не отлича-
лась от стандартной при ФРК и включала инстилляции антисептиков 
до завершения эпителизации (на 3-и сутки), а в дальнейшем: стероид-
ные противовоспалительные средства по снижающейся схеме с 6 до 1 
раза в течение 2,5 мес. с профилактическим назначением гипотензив-
ных препаратов и слезозаместителей. Контрольные осмотры проводи-
лись в сроки 3 дня, 2 недели, 1 и 3 мес. после операции. На 3 сутки по-
сле операции, после завершения эпителизации и удалении контактной 
линзы, острота зрения составила 0,5, с диафрагмой 3 мм – 0,8. 

Анализ клинико-функциональных результатов производился 
через 3 мес. после операции. Субъективно на этом сроке пациент 
отмечал повышение остроты зрения и исчезновение монокулярной 
диплопии.

Объективно: центральная зона роговицы при биомикроскопии 
прозрачная (рис. 7 см. в Приложении с. 365). Острота зрения правого 
глаза составила 0,7 cyl -1,5 дптр аx 10°=1,0; ВГД – 15 мм рт.ст. На кера-
тотопограмме (рис. 8 см. в Приложении с. 366) в зоне 3 мм остаточный 
астигматизм составлял 1,7 дптр. Кератотопографический индекс SAI 
составил 0,28, индекс SRI – 0,08, что свидетельствовало о восстановле-
нии регулярности формы роговицы. 

По данным оптической когерентной томографии переднего отрез-
ка глаза толщина роговицы правого глаза пациента в проекции цен-
тра оптической зоны составила 522 мкм. По данным конфокальной 
микроскопии: фиброцеллюлярный каркас роговицы без признаков 
локальных уплотнений, эпителий равномерный с регулярной морфо-
структурной организацией (рис. 9, 10 см. в Приложении с. 366-367).

Заключение
В случаях интраоперационного повреждения клапана следует 

провести операцию в полном объеме и выполнить абляцию соглас-
но имеющемуся исходно рефракционному нарушению. При отсут-
ствии адаптации клапана его удаляют. Для достижения более высо-
кой остроты зрения в качестве второго этапа реабилитации подобных 
пациентов через 1 год и более может быть выполнена операция ФРК 
по стандартной или оптимизированной по данным кератотопограм-
мы технологии. 
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Милова С.В.

Хирургическое лечение миопии  
и астигматизма у пациента с кератоконусом 
(клинический случай)

ООО «Медицинский центр «Светоч», г. Пушкино, Московская обл.

Кератоконус – прогрессирующее дегенеративное заболевание 
роговицы, приводящее к постепенно развивающейся конусовидной 
деформации роговицы, ее истончению, что проявляется снижени-
ем остроты зрения. Кератоконус является инвалидизирующим за-
болеванием, поражающим преимущественно пациентов молодого 
трудоспособного возраста. Широко применяемые в настоящее вре-
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мя модификации кросслинкинга роговичного коллагена позволяют 
достаточно эффективно стабилизировать процесс развития керато-
конуса, но не оказывают заметного влияния на рефракционную со-
ставляющую [1, 2].

Для хирургической коррекции миопии и астигматизма путем 
уплощения и выравнивания передней поверхности роговицы в цен-
тральной зоне используются различные виды интрароговичных им-
плантов: кольцевидные и в виде полуколец (сегментов) [3-5]. Однако 
существующие технологии предусматривают введение имплантов 
в роговичный тоннель на глубине 150-170 микрон. При таком отно-
сительно поверхностном расположении велика вероятность образо-
вания протрузий имппланта, кроме того нет возможности изменить 
центрацию импланта в послеоперационном периоде, если это потре-
буется.

Для одномоментного укрепления стромы роговицы (стабили-
зация кератоконуса) и коррекции сопутствующих рефракционных 
нарушений наиболее эффективна, на наш взгляд, методика интра-
стромального введения кольцевидного импланта «MyoRing» в пред-
варительно сформированный интрароговичный карман диаметром 9 
мм на глубине 300 микрон от передней поверхности роговицы. Автор 
методики – профессор Альберт Даксер (Иннсбургский университет, 
Австрия), он же является разработчиком специального микрокера-
тома «PocketMaker», позволяющего прецизионно формировать ро-
говичный «карман» на заданной глубине параллельно коллагеновым 
ламеллям стромы роговицы.

Цель – оценить эффективность интрастромальной имплантации 
«MyoRing» в лечении кератоконуса и коррекции сопутствующих ано-
малий рефракции (миопии и астигматизма).

Материал и методы
Под нашим наблюдением находится пациент С., 1991 г.р., с диа-

гнозом: прогрессирующий кератоконус II ст. левого глаза, миопия 
слабой степени, обратный астигматизм обоих глаз.

При наблюдении в динамике:
В 2008 г.  Vis OD = 0,1 sph-2,0 cyl -0,5 Ax 70 = 1,0 
  Vis OS = 0,4-0,5 sph -0,5 cyl -2,0 Ax 80 = 1,0
Кератометрия OD 43,00 – 8; 43,25 – 98; OS 42,5 – 119; 43,00 – 29.
В 2012 г.  Vis OD = 0,1 sph-2,0 cyl -0,5 Ax 70 = 1,0
  Vis OS = 0,2 sph -2,5 cyl -1,5 Ax 130 = 0,6-0,7 н/к
Кератометрия OD 43,00 – 10; 43,25 – 100; OS 43,0 – 110; 44,25 – 20.
За период наблюдения отмечено истончение роговицы левого 

глаза парацентрально книзу (в 2008 г. толщина центральной зоны 
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роговицы 568 мкм, парацентрально книзу 515 мкм; в январе 2012 г. 
толщина центральной зоны роговицы 557 мкм, парацентрально кни-
зу 475 мкм).

Учитывая прогрессирование истончения роговицы левого глаза, 
снижение максимально корригируемой остроты зрения, непереноси-
мость контактной коррекции, пациенту было рекомендовано хирур-
гическое лечение – имплантация «MyoRing». Операция проведена  
2 марта 2012 г. при непосредственном участии автора методики про-
фессора Альберта Даксера на базе медицинского центра «Светоч».

Ход операции: под местной анестезией с помощью микрокерато-
ма «PocketMaker» сформирован интрароговичный карман диаметром 
9 мм на глубине 300 микрон от передней поверхности роговицы. Раз-
мер входного тоннеля в интрароговичный карман – 3 мм (располага-
ется с височной стороны). В сформированный карман имплантирова-
но упруго-эластичное кольцо «MyoRing» диаметром 6,0 мм, высотой 
240 мкм. Проведена центрация кольца, промывание роговичного кар-
мана. Инстилляция антибиотика.

Результаты и обсуждение
В первые часы после операции пациент отмечал слабо выражен-

ное слезотечение, чувство дискомфорта в глазу (до завершения эпи-
телизации зоны входного тоннеля). На следующий день после опера-
ции Vis OS = 0,5-0,6 sph +1,5 = 0,7-0,8. Через 2 недели после операции  
Vis OS = 0,9-1,0, кератометрия 39,75 – 160, 41,25 – 70. Достигнутая 
острота зрения сохраняется стабильной на протяжении 4,5 мес. на-
блюдения. В первые 1,5 мес. после операции пациент предъявлял жа-
лобы на наличие «ореола» вокруг светящихся объектов, после 1,5 мес. 
частота возникновения «ореолов» значительно уменьшилась. Субъек-
тивно – качество зрения с первых дней после операции выше, чем до 
операции с жесткой контактной линзой.

Пациент отмечает высокую удовлетворенность результатом лече-
ния. Несмотря на наличие миопии на парном глазу, ни очками, ни 
контактными линзами не пользуется.

Заключение
Концепция метода основана на формировании интрароговично-

го кармана без значительного повреждения ламеллярной структуры 
стромального коллагена. Кольцевидный имплант «MyoRing» имеет 
достаточную ригидность, чтобы обеспечить стабилизацию нере-
гулярной роговицы при кератоконусе, в то же время он достаточно 
эластичен, чтобы быть имплантированным через малый входной 
тоннель в роговичный карман. В отличие от методики имплантации 
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кольцевых сегментов, «MyoRing» позволяет хирургу иметь 3 степени 
свободы (может варьироваться глубина имплантации, диаметр им-
планта, центрация импланта). Возможность корректировки центра-
ции импланта в послеоперационном периоде позволяет значительно 
повысить функциональные результаты операции и достичь опти-
мального эффекта в каждом конкретном случае. При неудовлетво-
ренности рефракционным эффектом операции возможно удаление 
имплантированного кольца и замена его на другое.

Наличие сформированного интрароговичного кармана позволяет 
(при необходимости) проводить процедуру кросслинкинга рогович-
ного коллагена интрастромально, в том числе и при наличии коль-
цевидного импланта. Введение рибофлавина в роговичный карман 
позволяет уменьшить время аппликации до 5 минут и время UV-A 
экспозиции до 15 минут. Отсутствие повреждения эпителия способ-
ствует отсутствию болевого синдрома и быстрой реабилитации паци-
ентов.
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Коррекция индуцированного астигматизма  
после ФЭК + ИОЛ на глазу, оперированном  
по поводу опухоли радужки  
(клинический случай)

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, Москва

С каждым годом число людей, страдающих нарушениями реф-
ракции, растет [1]. В структуре пациентов, страдающих рефракцион-
ными нарушениями, все больше наблюдаются пациенты с индуциро-
ванными аметропиями. Особое место занимают эти нарушения после 
хирургических операций на глазу по поводу катаракты, травм глаза, 
пересадок роговицы и радиальной кератотомии. Поэтому вопросы 
лечения и профилактики нарушений рефракции, а также разработка 
новых технологий в микрохирургии глаза являются актуальной и со-
циально значимой задачей [2].

Многолетний опыт и отработанная технология проведения экс-
тракции катаракты и имплантации ИОЛ в ряде случаев полностью не 
исключает получение послеоперационного астигматизма. Несмотря 
на существование множества формул расчета оптической силы ИОЛ, 
рефракционные ошибки являются одной из проблем эффективной 
замены естественного хрусталика интраокулярной линзой и состав-
ляют по данным различных авторов от –10,0 до +6,5 дптр [3-7], что 
существенно влияет на остроту зрения.

В настоящее время офтальмологи и пациенты все чаще выбирают 
хирургические методы коррекции индуцированных аметропий [8], 
среди которых наибольшее предпочтение отдают эксимерлазерным 
операциям, обеспечивающим высокую прогнозируемость рефракци-
онного результата [9, 10].

Эксимерлазерная коррекция остаточной аметропии после экс-
тракции катаракты изучена достаточно хорошо. Но однако имеются 
случаи комбинированного поражения глаза, которые до недавнего 
времени являлись противопоказанием проведения фоторефрактив-
ных операций. К таким случаям относиться онкология радужки. Этот 
вопрос, при наличии данной патологии, остается не достаточно изу-
ченным.
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Цель – оценить безопасность и эффективность применения LASIK 
при остаточной аметропии после экстракции катаракты с импланта-
цией ИОЛ на оперированном глазу по поводу опухоли радужки.

Материал и методы
Пациент Б., 69 лет, обратился в эксимерлазерное рефракционное 

отделение ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо-
рова» с жалобами на низкое зрение правого глаза. Из анамнеза: в 2009 
г. в поликлинике по месту жительства был поставлен диагноз мелано-
мы радужки OD, пациент был направлен в ФГБУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», где была проведена операция 
иридоциклэктомии OD. 

Операция прошла без осложнений. ОЗ после операции = 1,0. В те-
чение первого года зрение сохранялось, рецидива опухоли не наблю-
далось. Через год у пациента появились жалобы на ухудшение зрения 
на правом глаз. ОЗ до операции OD=0,03 sph -4,5 cyl -2,0 Ax 5°=0,6.

Была диагностирована осложненная заднекапсулярная катаракта, 
в связи с чем проведена операция факоэмульсификации катаракты 
с имплантацией ИОЛ на OD. Операция и послеоперационный пери-
од протекал без особенностей. ОЗ после операции OD=0,3 sph -0,5 cyl 
-1,75 Ax 0°=1,0.

В отдаленном послеоперационном периоде у пациента сохраня-
лись жалобы на низкое зрение правого глаза, зрительный диском-
форт, непереносимость очковой коррекции. При осмотре через 4 
мес. объективно: глаза спокойные, оптические среды прозрачные. 
OD: послеоперационная колобома радужки на 10 часах, в спокой-
ном состоянии край верхнего века полостью прикрывает колобому. 
В этой зоне отмечается деформация зрачка, на остальном участке 
цвет и рисунок радужки сохранен. Диаметр зрачка: в фотопических 
условиях 2,64 мм, в мезопических условиях 3,70 мм, показатели со-
ответствуют нормальному диафрагмированию зрачка, что важно 
для определения зоны центральной абляции (рис. 1 см. в Приложе-
нии с. 368). ИОЛ в правильном положении (рис. 2 см. в Приложении 
с. 369).

При исследовании характера зрения выяснилось, что правый глаз 
является ведущим, что и объясняет настойчивые жалобы пациента. 
Встал вопрос о проведении коррекции индуцированного астигматиз-
ма. Были проведены следующие стандартные методы обследования: 
исследование степени рефракционных нарушений оценивалось по 
состоянию субъективной и объективной рефракции, офтальмоме-
трия, тонометрия, пахиметрия. 
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VIS OD=0,3 sph -0,5 cyl -1,75 Ax 0°=1,0. 
Кератометрия: OD: 41,00 дптр – 0°; 43,00 дптр – 90°. 
Пахиметрия: OD 523 мкм; OS 521 мкм. 
ВГД OD=12 мм рт.ст.; ВГД OS=12 мм рт.ст.
Специальные методы обследования: при анализе кератотопограм-

мы: OD – правильный астигматизм. Меридиан с максимальным пре-
ломлением 43 дптр, а с минимальным – 41 дптр. Кератотопографи-
ческий индекс асимметричности поверхности роговицы (индекс SAI) 
составил 0,40, индекс регулярности поверхности роговицы SRI 0,27, не 
превышают пределы нормы (рис. 3 см. в Приложении с. 369).

По данным OPD-Scan ARK-10000 (Nidek, Япония) измеряли сфе-
рическую аберрацию и величину Q, пупиллометрию. Оценку каче-
ства зрения в мезопических и фотопических условиях с засветом и без 
засвета, а также пространственную контрастную чувствительность 
(ПКЧ) в фотопических и мезопических условиях проводили на при-
боре Optec 6500 Stereo Optical (Company, США). 

До операции LASIK у пациента наблюдались значительные изме-
нения показателей качества зрения, а именно снижение ПКЧ в фото-
пических и мезопических условиях на средних и высоких простран-
ственных частотах (рис. 4, 5 см. в Приложении с. 370). Острота зрения 
в мезопических 20/50 (0,4) условиях была ниже, чем острота зрения 
в фотопических условиях 20/32 (0,6). Острота зрения в мезопических 
условиях с засветом составила 20/80 (0,2). Диагноз: OD – артифакия, 
постоперационная колобома после удаления опухоли радужки. Инду-
цированный миопический астигматизм. 

Для коррекции выявленных индуцированных рефракционных 
нарушений на правом глазу, уменьшения зрительного дискомфорта, 
а также сохранения зрения в мезопических условиях нами была про-
изведена операция LASIK с использованием алгоритма сканирования, 
оптимизированного по конической константе.

Коническая константа (Q) интактной роговицы имеет форму 
вытянутого эллипсоида с показателем, характеризующим отличие 
эллипсоида от идеальной сферы, от -0,2 до -0,4. После стандартной 
операции LASIK или ФРК роговица приобретает форму уплощенного 
эллипсоида с Q>0 [11]. Выполнение операций с сохранением отрица-
тельной Q должно привести к минимальному нарушению исходно-
го аберрационного баланса оптической системы глаза и повышению 
качества сумеречного зрения, что было очень важно для данного па-
циента. В связи с этим нами была выбрана не стандартная операция 
LASIK, а операция LASIK с использованием алгоритма сканирования, 
оптимизированного по конической константе.
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В ходе операции роговичный клапан формировали с расчетной 
толщиной 90 мкм с использованием механического микрокерато-
ма Moria-3 SBK OUP (Moria, Франция), эксимерлазерная абляция 
производилась на лазерной установке «Микроскан-Визум» (Россия). 
Оптическая зона у пациента составила 6,5 мм, переходная зона – 8,0 
мм. Послеоперационная терапия включала инстилляции антибакте-
риальных, стероидных противовоспалительных и слезозамещающих 
препаратов. Операция прошла без осложнений. Послеоперационный 
период протекал без особенностей.

Результаты
Субъективно через 2 мес. пациент высказывал высокую степень 

удовлетворенности проведенной операции LASIK, отмечал повыше-
ние остроты зрения. Объективно: центральная зона роговицы при 
биомикроскопии – прозрачная, изменений со стороны радужки и 
зрачка в динамике не наблюдалось (рис. 6 см. в Приложении с. 371).

Визометрия: Vis OD 0,9 sph - 0,5=1,0. На кератотопограмме: -0,5 
– небольшой астигматизм, не требующий субъективной коррекции. 
Кератотопографический индекс асимметричности поверхности рого-
вицы (индекс SAI) составил 0,36, индекс регулярности поверхности 
роговицы SRI – 0,13, роговицы не вышли за пределы нормальных 
значений. Пахиметрия: OD 480 мкм; OS 521 мкм. Диаметр зрачка: в 
фотопических условиях 2,64 мм, в мезопических условиях 3,70 мм, 
что соответствует нормальному диафрагмированию зрачка. Остро-
та зрения в фотопических условиях улучшилась в 2 раза 20/16 (1,2). 
Острота зрения в мезопических условиях увеличилась в 2 раза 20/25 
(0,6). Острота зрения в мезопических условиях с засветом была равна 
20/16 (1,2). Контрастная чувствительность значительно увеличилась 
на низких, высоких и средних пространственных частотах, простран-
ственных частотах (рис. 4, 5 см. в Приложении с. 370).

При анализе аберраметрических данных: сферическая аберрация 
увеличилась на 1/3, величина конической константы осталась отри-
цательной. 

Заключение
Таким образом, первый опыт эксимерлазерной коррекции на гла-

зу после ранее проведенной операции по поводу онкологии радужки 
показал безопасность этого метода. Применение оптимизированного 
алгоритма сканирования по конической константе при деформации 
зрачка эффективный способ, обеспечивающий высокий визуальный 
результат, в том числе качество зрения. 
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Мягких А.И.

Об определении эффективности рефракционных 
операций

ООО «Ост-Оптик К», Владивосток

В течение последнего десятилетия предпринималось много уси-
лий для того, чтобы унифицировать представление результатов 
рефракционных операций. Общей целью являлась стандартизация 
выходных данных с целью быстрого проведения оценки эффектив-
ности, безопасности, предсказуемости и стабильности метода рефрак-
ционной хирургии. 

Одним из общепринятых и рекомендованных для использования 
графических представлений, характеризующих эффективность про-
веденной рефракционной операции, является гистограмма кумуля-
тивной некорригированной послеоперационной остроты зрения по 
Снеллену, дополненная кумулятивной же корригированной остротой 
зрения до операции [1]. Таковое представление нельзя считать полно-
стью удачным по нескольким причинам:

Кумулятивное представление, являясь интегральным, принципи-
ально не содержит информацию о вкладе конкретного проопериро-
ванного глаза в общую картину.

Нет наглядного представления о разнице до- и послеоперацион-
ной остроты зрения в связи с проведенной операцией. Особенно яв-
ным это становится в случаях низкой корригированной остроты зре-
ния до операции.

Математический анализ кумулятивных представлений затруднен. 
В частности, невозможно вычислить такие распространенные пара-
метры как среднее и дисперсия, наиболее полно характеризующие 
большинство исследуемых процессов.

Цель – предложить способ повышения информативности о ре-
зультатах рефракционных операций.

Материал и методы
Для повышения информативности и наглядности данных об эф-

фективности рефракционных операций, проводимых с целью повы-
шения некорригированной остроты зрения, предлагается использо-
вать критерий сравнения остроты зрения до и после операции [2]. 
Идеальным случаем было бы сравнение в условиях циклоплегии, од-
нако скрининговое исследование такого типа требует значительных 
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затрат времени. Поэтому в стандартных условиях рефракционной 
клиники в большинстве случаев целесообразно использовать доопе-
рационное значение корригированной остроты зрения вдаль (CDVA 
pre-op) и послеоперационное значение некорригированной остроты 
зрения вдаль (UDVA post-op). 

Сравнение производится в виде вычисления математического от-
ношения UDVA к CDVA для каждого прооперированного глаза и по-
строения графика соответствующего распределения (зависимость ко-
личества глаз от значения вычисленного параметра) по всему массиву 
данных. Математическое отношение значений остроты зрения в чи-
стом виде выражает улучшение, достигнутое в результате операции, 
а построение распределения учитывает влияние каждой операции на 
общую картину. Итак, по определению:

Кeff = UDVA post-op / CDVA pre-op,
где Keff – коэффициент эффективности проведенной рефракци-

онной операции для данного глаза.
Вычисление математического отношения может проводиться как 

в десятичном представлении, так и непосредственно в виде дробей 
Снеллена по стандартным математическим правилам. Применима 
также и шкала LogMAR, но тогда это будет не деление, а вычитание. 
Для обычных шкал соответствие послеоперационного результата 
планировавшемуся будет соответствовать значению Keff = 1, а в шка-
ле LogMAR Keff = 0.

Пример представления данных в предлагаемом формате приве-
ден на рис.1 (см. в Приложении с. 371).

Для сравнения те же исходные данные представлены в кумулятив-
ной форме, рекомендованной в [1] (рис. 2 см. в Приложении с. 372). 

Результаты и обсуждение
В теоретическом идеальном случае результирующее распределе-

ние коэффициента эффективности должно представлять собой дель-
та-функцию, имеющую значение ноль по всем параметрам и число 
операций в точке 1.0 (рис. 3 см. в Приложении с. 372). 

То есть все прооперированные глаза должны иметь остроту зрения 
в точности соответствующую максимально корригированной доопе-
рационной. Но так не бывает по совокупности многих причин – нали-
чия погрешностей в определении остроты зрения и расчетах операции, 
индивидуальных особенностей послеоперационного восстановления 
зрения, а также различных методических подходов (например – не-
полная коррекция по возрасту). Поэтому реальное распределение 
Keff в своей наиболее информативной части (около 1.0) должно быть 
схожим с нормальным распределением Гаусса, что позволяет приме-
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нять стандартные методы математического анализа. Отклонение вида 
полученного распределения от дельта-функции мгновенно и въявь 
дает общее представление об эффективности массива проведенных 
операций. Кроме этого, высокая чувствительность алгоритма делает 
возможным анализ и сравнение отдельных массивов данных приме-
нительно к различным степеням исходной миопии (рис. 4 см. в При-
ложении с. 373), к разным установкам, к разным врачам (рис. 5 см. в 
Приложении с. 373). 

Также появляется возможность анализировать результаты реф-
ракционной хирургии на предмет выявления и устранения погреш-
ностей в процессе проведения рефракционных операций. Например, 
смещение математического ожидания от значения 1.0 может указы-
вать на наличие систематической ошибки в расчетах или измере-
ниях, а высокая дисперсия – на низкую точность измерений, либо 
большую неопределенность результата используемого алгоритма 
абляции. Точки, далеко выпадающие из картины нормального рас-
пределения, мгновенно идентифицируются с целью выявления 
причины смещения. Например, значения в «хвосте» далеко слева от 
максимума распределения (если только это не следствие реализация 
методик «monovision» или «blended vision») могут характеризовать 
неполную (неточную) коррекцию или наличие осложнений, сни-
жающих остроту зрения. Значения же далеко справа от максимума 
скорее всего говорят о ненадлежащей технике коррекции зрения до 
операции. 

Техническая реализация предлагаемого метода: предлагаемый ме-
тод вообще-то может быть реализован путем стандартных проверок 
остроты зрения пациента по таблицам Снеллена или Головина-Сив-
цева. Однако в практике клиники рефракционной хирургии часто 
встречаются случаи, когда после операции человек видит гораздо 
лучше 1.0, а перед операцией – гораздо хуже, чем 0.1. Специфические 
методы типа «счет пальцев» или проведение расчетов по двум ниж-
ним строчкам таблиц не всегда уместны и априори не точны. А высо-
кая чувствительность методики накладывает требования на точность 
проведенных измерений остроты зрения. 

К тому же устоявшийся десятилетиями процесс определения 
остроты зрения по строчкам таблиц буквально гипнотизирует па-
циента и врача. Это выражается в стремлении увидеть (угадать) за-
ветную 10-ю строчку (для профессиональной деятельности), или не 
увидеть ничего (при оформлении нетрудоспособности). При этом 
дискретность определения остроты зрения совпадает с количеством 
строк в таблице (отсюда – низкая точность: часто встречается запись, 
что острота зрения составляет, например, 0.3 – 0.4). Повышение же 
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точности при использовании стандартных таблиц требует несообраз-
ного увеличения времени и, по сути, приближает процедуру к дли-
тельности предоперационной диагностики. А к этому пациент с хоро-
шими результатами после операции определенно не готов.

Физики, прочувствовавшие процесс определения остроты зре-
ния, не могут не предложить в качестве носителя тестовой информа-
ции современную компьютерно-управляемую дисплейную технику. 
Дисплейный вариант выбран не случайно. Проекционные системы 
также имеют право на существование, но у них есть сложности с до-
стижением требуемой контрастности и яркости изображения. Кроме 
того, источниками ошибок в случае проектора являются матрица, оп-
тика и экран. В случае же дисплея – только матрица. Современные 
жидкокристаллические дисплеи начисто лишены геометрических 
искажений, а качество передачи изображений, включая цветопереда-
чу (особенно у мониторов с IPS-матрицей), существенно превышает 
возможности самой продвинутой полиграфии [3, 4].

По всей видимости, общим решением проблемы определения 
остроты зрения в широком диапазоне и с высокой точностью будет 
предъявление пациенту оптотипа, характеристики которого плавно 
изменяются в широком динамическом диапазоне [5].  

Действительно, по определению, острота зрения есть величина, 
обратная минимально различимому глазом характерному размеру в 
угловых минутах. Соответственно, ничто не мешает со стандартного 
расстояния предъявлять пациенту оптотип, размер которого устанав-
ливается компьютером и плавно уменьшается от максимального до 
минимально различимого пациентом. Этот минимально различимый 
размер определяется врачом стандартным образом при определен-
ном количестве предъявлений и/или изменении ориентации оптоти-
па. Затем компьютер, который «знает» этот минимальный размер и 
расстояние, с которого пациент смотрит на дисплей, напрямую рас-
считывает остроту зрения пациента. При необходимости возможно 
представление остроты зрения в любой из принятых шкал (Снеллена, 
Сивцева-Головина, десятичной, LogMAR). Основное преимущество 
данной методики – абстрагирование от номера строчки в конкретной 
таблице. Плюс к этому – возможность определения остроты зрения с 
более высокой точностью и в более широком диапазоне. 

Дополнение физики процесса определения остроты зрения про-
стейшим математическим аппаратом резко увеличит информатив-
ность обследования. Так, например, даже троекратное измерение 
остроты зрения с вычислением среднего значения позволит повы-
сить точность почти в два раза. Кроме того, расчет стандартного 
отклонения в относительном выражении даже при трех отсчетах 
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позволяет четко определить попытки угадывания результатов или 
аггравации. 

Основная идея методики – плавное изменение параметров предъ-
являемой тестовой информации в широком динамическом диапазо-
не – дает основание заявить о возможности предъявления пациенту 
практически любой (как существующей, так и перспективной) тесто-
вой зрительной информации. В частности, можно изменять:

• размер, форму, цвет, цветовую насыщенность, контрастность, 
ориентацию оптотипа;

• яркость, цвет и цветовую насыщенность фона основного поля 
дисплея [6]; 

• создавать подвижный оптотип, мигающее изображение с регу-
лируемой частотой мигания и т.д. [7].

Выводы
Методику определения эффективности рефракционных опера-

ций целесообразно и необходимо применять совместно с использо-
ванием новых технических средств для определения остроты зрения с 
высокой точностью и в широком динамическом диапазоне. Предлага-
емая методика чрезвычайно эффективна при сравнении результатов 
использования различных методов проведения рефракционных опе-
раций, а также при проведении экспертных оценок качества работы 
отдельных медицинских центров.
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Транс-ФРК: краевые эффекты лазерного 
воздействия как фактор, влияющий  
на динамику восстановления толщины 
роговицы

ООО «Ост-Оптик К», Владивосток

Основными факторами, влияющими на выбор типа рефракци-
онной операции, являются исходная толщина роговицы и вероят-
ность возникновения осложнений. Для фоторефракционной ке-
ратэктомии (ФРК) основной проблемой является возникновение 
поверхностных помутнений роговицы на поздних сроках после про-
ведения операции. 

Авторами в ранних публикациях уже были приведены существен-
ные отличия параметров послеоперационного заживления роговицы 
после Транс-ФРК [1, 3]. До настоящего времени никаких внятных 
объяснений причин такого различия не было высказано. Попробуем 
рассмотреть эту ситуацию с точки зрения различий физического воз-
действия эксимерных лазеров на роговицу. 

Излучение эксимерного лазера вызывает как минимум два ос-
новных эффекта: абляцию, т.е. холодное испарение некоторого слоя 
роговицы, и поглощение энергии луча неаблированным веществом. 
Нет сомнения, что второй эффект является негативным. С ним 
обычно связывают повышение температуры роговицы, а с повыше-
нием температуры – прочие неприятности. Однако прямые измере-
ния температуры роговицы в ходе операции не выявили серьезных 
проблем [2]. Поскольку повышение температуры является лишь ко-
нечной стадией любых процессов диссипации и поглощения энер-
гии, можно сделать предположение о наличии иных проявлений 
негативного явления «доабляционного» поглощения энергии рого-
вицей. 

Предлагаемая оценка негативного лучевого воздействия на рого-
вицу основывается исключительно на факте существования порога 
абляции – некоторого порогового значения плотности энергии экси-
мерного лазера, ниже которого абляция отсутствует. 

Цель – определить различия физического воздействия эксимер-
ных лазеров на роговицу.
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Материал и методы
С геометрической точки зрения, рассматривая поперечное сече-

ние луча лазера, можно утверждать, что основной активной областью 
абляции является его центральная часть, а возможными областями 
поглощения энергии – края луча, где плотность энергии изменяется 
от номинальной до нуля. Вследствие неидеальности фокусировки и 
диафрагмирования это изменение происходит на промежутке с не-
которым характерным размером – d (рис. 1 см. в Приложении с. 374). 
Учтем, что этот промежуток производители лазеров стараются ми-
нимизировать (луч должен иметь четкие границы!). Для простоты 
рассуждений допустим также, что величина этого промежутка и за-
кон изменения плотности энергии на нем одинаковы у лазеров всех 
типов.

Воздействие сканирующего лазера подразумевает покрытие и 
обработку этой площади элементами сканирования, в общем случае 
имеющими различную форму и размеры. Допустим, мы аблируем 
тонкий «одноимпульсный» плоский слой роговицы площадью S воз-
действием эксимерного лазера с плотностью энергии W и с площадью 
элемента сканирования s. Форму элемента сканирования предполо-
жим круглой, упаковку элементов сканирования по площади опера-
ции – максимально плотной, а фактом остающихся межупаковочных 
промежутков – пренебрегаем. В этом приближении количество им-
пульсов для абляции тонкого слоя по всей площади роговицы будет 
S/s. Если луч диафрагмирован по порогу эффективной абляции, то 
зона перехода от этого значения плотности энергии к нулю, представ-
ляет собой кольцо, у которого внутренний диаметр составит √(4s/π), 
а ширина – упоминавшийся выше промежуток d. Это и есть «геоме-
трическое место», где происходит поглощение энергии излучения 
практически без абляции. Примерное значение площади этой зоны 

– 2d√(πs). То есть, если взять за единицу площадь «негативной зоны» 
несканирующей машины (с широким лучом), то площадь «негатив-
ной зоны» для другого варианта лазерного воздействия будет превы-
шать ее в √(S/s) раз. 

Основных вариантов абляции при проведении лазерной коррек-
ции зрения – три: полноапертурная машина с широким лучом, полу-
сканирующий вариант (рабочие элементы – щели и пятна) и «летаю-
щее пятно». Примем площадь зоны операции примерно 30 кв. мм, а 
характерные площади элементов абляции для полусканирующих ма-
шин – 2-4 кв. мм, для «летающего пятна» – 0,4-1,0 кв. мм. Тогда полу-
чим, что полусканирующая машина имеет площадь «зоны поглоще-
ния» в 3-4 раза, а «летающее пятно» – в 6-10 раз большую, чем машина 
с широким лучом. 



265

Принятые при расчетах допущения определяют нижнюю грани-
цу определенной нами зависимости. Действительно, круг есть фигура 
максимальной площади при минимальном периметре. И любое изме-
нение формы элемента сканирования увеличит относительную пло-
щадь зоны поглощения. Учет необходимости аблирования участков 
между неплотно прилегающими друг к другу элементами сканирова-
ния опять-таки приведет к увеличению числа импульсов, покрываю-
щих зону операции. 

Суммарное энергетическое воздействие, необходимое для абля-
ции слоя, будет примерно одинаковым, безотносительно к способу 
абляции. Поглощенная же материалом роговицы энергия излуче-
ния примерно определится произведением значения порога эффек-
тивной абляции на площадь «зоны поглощения». Так, если оценить 
геометрический параметр d величиной порядка 0,05 мм, то для «ле-
тающего пятна» с рабочим диаметром 0,5 мм площадь «зоны погло-
щения» для каждого импульса составит π*0,05*0,5=0,0785 кв. мм. 
Если величину порога эффективной абляции принять за W=100 
мДж/кв. см, то величина поглощенной энергии составит 78,5 мкДж 
на каждый импульс лазера. Кажущаяся ничтожность поглощенной 
энергии должна быть соотнесена с длительностью лазерного импуль-
са (около 40 нс). А это дает величину порядка 2 кВт (!) импульсной 
мощности излучения, поглощаемого роговицей при каждом импуль-
се сканирующего лазера. Поэтому проявления эффекта поглощения 
лучевой энергии и его возможные биохимические последствия сле-
дует искать не в виде температурных изменений поля операции, а 
именно в виде следов достаточно сильного, но очень короткого энер-
гетического воздействия на микромасштабе поверхности роговицы. 
Например – микроскопических очагов коагуляции в поверхностном 
слое обработанной стромы роговицы толщиной порядка длины вол-
ны излучения, т.е. около 0,2 мкм.

Особняком стоит применение широкого луча (методика Транс-
ФРК [1]), поскольку кроме минимальности относительной величины 
лучевого вреда нужно учитывать еще и тот факт, что зона негативно-
го воздействия в этом случае находится на краю зоны операции, т.е. 
вне оптической зоны. Значит, при проведении Транс-ФРК поглоще-
ние энергии излучения не должно оказывать значимого влияния на 
процессы восстановления, идущие в оптической зоне. Это заключе-
ние нашло косвенное подтверждение в факте существенного увели-
чения послеоперационной толщины роговицы без рефракционного 
регресса [3]. Этот эффект авторы связывают с максимальной физи-
ологичностью (физическим совершенством) процесса абляции при 
проведении Транс-ФРК.
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Результаты и обсуждение
Первые же наблюдения за динамикой толщины роговицы в скри-

нинговом режиме показали, что имеет место увеличение толщины 
роговицы после операции по методике Транс-ФРК. Для корректного 
сравнения степень изменения толщины необходимо в обязательном 
порядке нормировать на величину скорректированного сфероэкви-
валента и размер зоны операции. Самым удобным репером для по-
добных сравнений является формула Маннерлина для соразмерной 
оптической зоны (6,5 мм). В дальнейшем под термином «прирост тол-
щины роговицы» будет пониматься разность между Маннерлинов-
ским значением и фактическим изменением толщины роговицы.

Изучение данных о толщине роговицы у дисциплинированных 
пациентов, являвшихся на все плановые осмотры (пример на рис. 2 
см. в Приложении с. 374) показало, что имеется выраженная индиви-
дуальная динамика, не зависящая от исходной миопии, но имеющая 
общую тенденцию к увеличению толщины.

Очевидна сильная корреляция между глазами одного и того же 
пациента, а также – отсутствие какой-либо зависимости от величи-
ны исходной миопии. Совокупность подобных индивидуальных гра-
фиков просто заполнит пространство рисунка, не позволяя сделать 
никаких определенных выводов. Поэтому мы исследовали общие ха-
рактеристики массива данных по толщине роговицы. Для исследова-
ния были взяты данные последнего по времени осмотра с измерением 
послеоперационной толщины роговицы у 167 пациентов (331 глаз), 
которым была проведена коррекция миопии по методике Транс-ФРК. 
Диапазон сфероэквивалентов исходной миопии от -0,75 до -16,625, 
возраст – от 16 до 60 лет, срок последнего осмотра – не менее 3 мес. 
после операции. Данные по толщине получены измерением на одном 
и том же приборе. 

Графическое представление прироста толщины роговицы в зави-
симости от срока после операции, скорректированного сфероэквива-
лента, возраста пациента и исходной толщины роговицы приведено 
на рис. 3-6 (см. в Приложении с. 375-376).

Значимый линейный тренд присутствует только на зависимости 
от срока наблюдения (положительный) и зависимости от исходной 
толщины роговицы (отрицательный). Зависимость прироста толщи-
ны роговицы от величины скорректированного сфероэквивалента 
незначительна, а зависимость от возраста пациента – практически 
отсутствует. 

Отрицательный тренд зависимости от исходной толщины нужда-
ется в биомедицинском обосновании. Пока же авторы могут пред-
положить только то, что восстановление тонкой роговицы после 
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операции имеет ориентиром набор вполне определенной толщины. 
Изначально же толстая роговица таким тенденциям не подвержена.

Для изучения временной динамики изменения толщины рогови-
цы общий массив данных измерений был разбит на интервалы: от 3 
до 6 мес., от 6 до 9 мес., от 9 мес. до 1 года и больше года с момента опе-
рации. В этих интервалах рассчитывались средние значения и стан-
дартные отклонения. Результирующий график представлен на рис. 7 
(см. в Приложении с. 377). 

Данные о средних значениях и стандартных отклонениях, относя-
щиеся к рис. 7, приведены в табл.

Таблица

Данные о средних значениях и стандартных отклонениях

Время после операции,  
мес. От 3 до 6 От 6 до 9 От 9 до 12 12 и более

Ср. значение, мкм 6,9 15,5 21,3 37,4

Ст. отклонение, мкм 17,1 25,3 29,7 43,5

Число глаз 88 77 63 103

Из графиков с очевидностью следует, что существует общая тен-
денция к увеличению толщины роговицы после проведения лазерной 
коррекции по методике Транс-ФРК. Причем в сроки до 6 мес. после 
операции увеличение незначительно, а основная динамика процесса 
проявляется после 6 мес. с момента операции. 

Для каждого из интервалов были вычислены распределения при-
роста толщины роговицы, которые сведены на рис. 8 (см. в Приложе-
нии с. 377). Это – наиболее полная картина, впрямую показывающая 
вероятность (ось ординат) прироста толщины роговицы на опреде-
ленную величину (ось абсцисс) в зависимости от срока наблюдения 
после операции.

С увеличением времени, прошедшего после операции, графики 
распределений снижают свои амплитуды и «расползаются» вправо, в 
сторону увеличения толщины роговицы.

Выводы
Чем меньше площадь элемента сканирования эксимерлазерной 

установки, тем больше относительная доля поглощенной роговицей 
энергии излучения. При этом области поглощения равномерно рас-
пределены по всему полю операции. Это может быть полезно для 
прогноза результатов ФРК-подобных вмешательств на различных 
установках.



268

При минимизации негативных эффектов поглощения излучения 
в зоне операции (методика Транс-ФРК) становится явным эффект 
значительного послеоперационного увеличения толщины роговицы 
без рефракционного регресса.

Прирост толщины роговицы слабо зависит от величины скоррек-
тированного сфероэквивалента и возраста пациента. Массив значе-
ний прироста толщины роговицы имеет значимый положительный 
тренд в зависимости от срока наблюдения и значимый отрицатель-
ный тренд в зависимости от исходной толщины роговицы.

Динамика изменения толщины роговицы проявляется незначи-
тельным увеличением уже с раннего послеоперационного периода, 
интенсифицируется к 6-му мес., выходит на максимальные значения 
и стабилизируется в срок 1 год и более после операции, проведенной 
по методике Транс-ФРК.
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Никулин С.А., Качанов А.Б., Чураков Т.К., Завьялов А.И.

О регрессе миопии в отдаленном периоде  
после операции ЛАЗИК

Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

На сегодняшний день лазерный кератомилез in situ (LASIK) яв-
ляется наиболее массовой, эффективной и безопасной рефракцион-
ной операцией, признанной во всем мире [6]. Однако в ряде случаев 
в отдаленном послеоперационном периоде наблюдается регресс полу-
ченного результата, аметропическая рефракция возвращается, что, в 
конечном счете, может вызвать неудовлетворенность пациента своим 
зрением. 

Изменение рефракции в сторону аметропии после кераторефрак-
ционных операций чаще всего обусловлено ростом переднезадней оси 
глаза (что чаще является погрешностью на этапе отбора пациентов) 
или самих свойств роговицы. Незначительный «гиперметропический» 
сдвиг в раннем послеоперационном периоде, причины которого описа-
ны во многих публикациях, наблюдается довольно часто и в норме бы-
стро нивелируется [9, 10]. Причины регресса миопический рефракции 
после операции ЛАЗИК при стабилизированной миопии дискутируют-
ся в литературе до сих пор. Так, некоторые авторы связывают это явле-
ние с утолщением эпителиального слоя, другие отмечают изменения в 
строме роговицы [12], существует публикация об увеличение толщины 
роговицы, обнаруженном с помощью ультразвукового кератопахиме-
тра, в отдаленном периоде после операции ЛАЗИК [8]. 

Цель – изучение результатов операции LASIK в отдаленном по-
слеоперационном периоде с оценкой ультраструктуры различных 
слоев роговицы.

Материал и методы
В исследуемую группу вошли 22 пациента (44 глаза), из них 19 

женщин, 3 мужчин. Средний возраст на момент обследования состав-
лял 31 год (от 23 до 39 лет). Послеоперационный период – от 4 до 10 
лет. Переднезадняя ось с течением времени не изменялась и в пода-
вляющем большинстве случаев составляла более 24,0 мм. 

Кроме стандартных методов исследования пациентам проводи-
ли конфокальную микроскопию роговицы с помощью инструмента 
Confoscan 4 (Nidec Tech., Япония).
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Пациенты до операции имели миопию различной степени. 
LASIK выполняли по стандартной технологии на установках MEL-60 
(Aesculap Meditec, Германия), MEL-80 (Carl Zeiss, Германия) с форми-
рованием роговичного лоскута при помощи автоматических микро-
кератомов LSK Evolution M1, LSK Evolution M2 (Moria, Франция) со 
стандартными головками от 90 до 130 мкм и планируемым диаме-
тром лоскута 8,0-8,5 мм. Лоскут формировался с ориентацией ножки 
на 12 часах, срез осуществлялся со стороны виска для правого глаза 
и со стоны носа – для левого. Планировались размеры центральной 
оптической зоны 6,0-6,5 мм и общей зоны воздействия 8,0-8,5 мм. 
Параметры оптической зоны зависели от исходной толщины рого-
вицы и степени миопии, а зоны воздействия – от диаметра рогович-
ного лоскута.

Послеоперационное лечение пациентов велось по стандартной 
методике, обследования проводились до операции и после, в раз-
личные сроки. Во всех случаях ретроспективно оценивались данные 
предоперационного обследования. Для оценки ультраструктуры ро-
говицы использовался щелевой конфокальный микроскоп Confoscan 
4, позволяющий визуализировать послеоперационные изменения на 
клеточном уровне, и провести пахиметрию различных субслоев.

Результаты и обсуждение
В ходе исследования были получены следующие результаты. 

Острота зрения после операции без коррекции составляла 1,0 и более 
лишь в половине случаев, – 20 глаз. Острота зрения 1,2 была выявлена 
только у 4 пациентов со сроком наблюдения 4 года. Более высоких 
показателей остроты зрения без коррекции не отмечалось. 

Данные «усредненной» пахиметрии указывают на рост толщины 
роговицы в зависимости от сроков наблюдения в диапазоне от 25 до 
120 мкм. Количество эндотелиальных клеток во всех случаях соответ-
ствовало возрастной норме.

Конфокальная микроскопия, позволяющая оценивать измене-
ния роговицы после операции, характерные для различных патоло-
гических состояний и специфичные для процедуры LASIK, выявила 
следующее. Как известно, роговичный эпителий состоит из 5-6 слоев 
клеток, и средняя толщина его в норме составляет не более 50 мкм 
[2]. В ходе нашего исследования мы получили схожие данные, одна-
ко эпителиальный пласт увеличился не более чем на 30 мкм. Следует 
учитывать также, что синдром «сухого» глаза, характерный для па-
циентов после эксимерлазерных вмешательств, обуславливает мень-
шую толщину эпителия [11]. Вероятно, что этот слой не может играть 
ключевую роль в изменении данных пахиметрии.
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В ходе нашего исследования был подтвержден вывод о том, что 
даже применение современного оптического когерентного томогра-
фа для переднего отдела «Visante OCT» в режиме оптического сече-
ния («cross-section») не дает возможности визуализировать лоскут в 
отдаленном послеоперационном периоде (больше одного года) [14]. 
Конфокальная микроскопия, в свою очередь, позволяет это сделать, 
используя косвенные признаки зоны операции. Как правило, интер-
фейс распознается благодаря дебрису (продукты абляции) и низкой 
оптической плотности. Иногда в области интерфейса прослежива-
ются складки роговичного лоскута – стрии. Временами в этом месте 
появляются очаги высокой оптической плотности из-за наличия ак-
тивных кератоцитов. С помощью этих признаков, можно измерить 
толщину каждого субслоя и определить его вклад в общую пахиме-
трическую картину роговицы. 

Оценивая толщину лоскута с помощью конфокальной микроско-
пии, мы пришли к выводу, что практически во всех случаях она близ-
ка запланированному до операции значению (около 110 мкм). Более 
того, у некоторых пациентов зона лазерного воздействия начинала 
прослеживаться уже на глубине 90-100 мкм. Таким образом, фактиче-
ская толщина лоскута вариабельна, что также подтвердило наблюде-
ния Л.И. Балашевича с соавт. [14].

В ходе исследования первостепенное значение мы придавали из-
учению структуры стромы в зоне операции и глубжележащих слоях.  
По данным литературы, толщина интерфейса через год после опера-
ции колеблется от 15 до 50 мкм [5]. Оценивая толщину этой зоны по 
наличию приведенных выше признаков, мы обнаружили значения 
в пределах 40-100 мкм в зависимости от степени исходной миопии. 
Очевидно, повышенная активность кератоцитов в области интерфей-
са объясняется, в том числе, неконгруэнтностью задней поверхности 
лоскута и роговичного ложа после лазерного воздействия [7]. Следует 
отметить, что при наличии исходной высокой близорукости толщина 
роговицы у пациентов через 10 лет после вмешательства практически 
вернулась к предоперационным значениям.

Конфокальная микроскопическая картина нормальной стромы 
включает несколько ярких неправильной овальной формы тел, ко-
торые являются ядрами кератоцитов и лежат в толще прозрачного 
(темно-серого или черного) бесклеточного матрикса. Строма услов-
но разделяется на субслои: передний (непосредственно под боумено-
вой мембраной), средний и задний. Плотность клеток прогрессивно 
уменьшается от передней (100%) к задней строме (53,7%) [1]. Актив-
ность кератоцитов в области лазерного воздействия не может вы-
зывать сомнений, а в более глубоких слоях, по данным некоторых 
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авторов, морфологические изменения исчезают через 2-6 мес. после 
операции [4]. Наше исследование выявило противоположные резуль-
таты. У всех пациентов в той или иной степени по всей толще стромы 
(в том числе в глубоких слоях) определялись высокорефлективные ак-
тивированные кератоциты – «стрессовые» клетки. Считается, что их 
метаболическое возбуждение направлено на поддержание внутренне-
го гомеостаза роговицы [3]. Плотность этих клеток увеличивалась от 
глубоких слоев к поверхностным.

С другой стороны, есть данные о регенерационных изменениях 
субэпителиальных нервных волокон спустя 3 мес. после операции, 
что также является признаком восстановительного процесса [13]. Ги-
перрефлективность и утолщение нервных волокон субэпителиально-
го и суббазального нервного сплетения определялась нами и в момент 
исследования, что позволяет сделать вывод об активности процесса 
по обе стороны от зоны операционного воздействия.

Касаясь вопроса о прогнозировании результата операции и удов-
летворенности пациентом своим зрением, следует отметить следую-
щее. В подавляющем большинстве случаев острота зрения 0,5 и более, 
позволяющая обходиться без какой-либо коррекции, была достигну-
та. Однако в случае возврата к миопической рефракции пациенты 
субъективно отмечали постепенное ухудшение зрения. На наиболее 
значимые изменения указывали те из них, которые получили после 
операции остроту зрения 1,2 и 1,5, так как снижение этого показате-
ля, например до 0,6 или 0,7, уже означало удвоение зрительного угла. 
Описанные структурные изменения роговицы в той или иной степе-
ни были характерны для всех пациентов. В связи с этим следует отме-
тить, что современные технологии эксимерлазерной рефракционной 
хирургии и их различные модификации позволяют достичь макси-
мальной ретинальной остроты зрения, однако в отдаленном периоде 
первостепенное влияние на зрительные функции оказывают измене-
ния, происходящие в самой оперированной роговице.

Выводы
В отдаленном послеоперационном периоде наблюдается статисти-

чески значимое увеличение толщины роговицы в центральной части 
по сравнению с тем, что было сразу после операции.

Увеличение толщины роговицы связано в первую очередь с изме-
нениями стромы роговицы, а также роговичного эпителия.

Регресс миопии, обусловленный изменениями роговичной ткани 
в отдаленном послеоперационном периоде, коррелирует со степенью 
исходной миопии и времени, прошедшем после вмешательства.
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Повышение точности воздействия 
фемтосекундного лазера Intralase FS 
методом предоперационной калибровки 
индивидуального интерфейса пациента

ФГОУ ДПО ИПК ФМБА России, кафедра офтальмологии, Москва;

ООО «Клиника глазных болезней», Москва

Применение фемтосекундных лазерных технологий при коррек-
ции аномалий рефракции по технологии фемтоЛАСИК, формиро-
вание интрастромальных туннелей для имплантации сегментов при 
коррекции кератоконуса и кератоэктазии, фемтолазерная диссекция 
при послойной и сквозной кератопластике значительно повышает 
прогнозируемость, эффективность и безопасность вмешательства и 
снижает период реабилитации пациентов [2-7]. Точность и предска-
зуемость глубины и профиля лазерной эмиссии статистически досто-
верна и подтверждена различными методами клинического иссле-
дования, особенное значение имеет метод когерентной оптической 
томографии [1]. Однако описаны случаи различия в заданной и полу-
ченной глубине фемтолазерного воздействия, причиной которого яв-
ляется техническая сторона процесса фокусировки излучения, потеря 
вакуумной фиксации, сдвиг роговичной ткани при аппланации кону-
са или наличие жидкости или воздуха под контактным интерфейсом 
пациента [2-7]. 

Цель – представить результаты разработанного нами метода пре-
доперационной калибровки индивидуального интерфейса пациента 
и анализ причин отклонения глубины лазерного воздействия от про-
граммно установленных параметров при использовании фемтосе-
кундного лазера Intralase FS (AMO, США). 

Материал и методы 
С 2008 по 2011 гг. методом Z-калибровки, доступном в про-

граммном обеспечении Intralase FS, проводилось измерение каж-
дого интерфейса пациента (конуса). Результаты калибровки под-
тверждались при исследовании индивидуального интерфейса 
пациента на конфокальном микроскопе Нидек Конфоскан 4. Ис-
следование индивидуального интерфейса пациента, помещенного 
в специально разработанный штатив, проводилось с целью опре-
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деления точности фокусной дистанции фемтолазерной эмиссии. 
Клиническая часть исследования – измерение параметров лазерно-
го излучения при регистрации толщины лоскута роговой оболоч-
ки методом ОКТ была проведена у 36 пациентов в возрасте от 22 
до 38 лет (средний возраст – 28,4±1,3 года) с исходной миопией от 
1,25 до 8,75 дптр (средняя миопия – 6,2±0,8 дптр). Всем пациен-
там выполнена операция Фемтоласик (36 чел., 70 глаз) с исполь-
зованием фемтосекундного лазера (IntraLase FS, Advanced Medical 
Optics, программируемые параметры – толщина клапана 115 мкм, 
диаметр 8,5 мм). Последующая абляция стромы роговицы выпол-
нялась с использованием эксимерного лазера (VisX S4 CustomVue, 
AMO). Для проведения измерений лоскута роговицы применялась 
высокоскоростная система оптической когерентной томографии 
(ОКТ) (Visante, Carl Zeiss и Optovue RTVue-100). Данный метод яв-
ляется бесконтактным и позволяет генерировать изображение все-
го лоскута по разным направлениям [6, 7]. Сканирование выпол-
нялось в горизонтальном (в направлении носа «+» или виска «-») 
и вертикальном (вверх или вниз соответственно) направлениях в 
16-ти точках (0,5; 1,5; 2,5; 3,5 мм от центра). Измерение толщины 
лоскута в каждой точке осуществлялось четырехкратно с после-
дующим вычислением среднего значения для каждого пациента. 
При сравнительном анализе использовались стандартные методы 
параметрической статистики с вычислением среднего показателя и 
статистической ошибки средней (М±m).

Результаты и обсуждение
По данным литературы и собственным наблюдениям, причиной 

расхождения полученных и заданных параметров фемтолазерного 
излучения чаще всего является техническая сторона процесса фо-
кусировки фемтолазерного излучения, возможен также сдвиг рого-
вичной ткани при аппланации конуса или наличие жидкости или 
воздуха под контактным интерфейсом пациента [4, 5, 7]. В данном 
исследовании методом Z-калибровки Intralase FS проводилось из-
мерение каждого интерфейса пациента (конуса), с регистрацией 
параметров и отклонения от заданных величин (рис. 1, 2 см. в При-
ложении с. 378). Было обнаружено, что все исследованные индиви-
дуальные интерфейсы пациента, имеющие разовое использование, 
различаются по размерам от места крепления до контактного стекла 
конуса, кроме того, в ряде случаев имеется наклон аппланационной 
поверхности. В ряде случаев различие по осевой длине индивидуаль-
ных интерфейсов пациента достигало 40 мкм. Используя метод пре-
доперационной калибровки индивидуального интерфейса пациен-
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та, возможно провести измерение и предоперационную коррекцию 
параметров фокусной дистанции лазерной эмиссии и практически 
исключить различие в заданной и полученной глубине фемтодис-
секции. Результаты проведенных измерений толщины роговицы в 
различных точках лоскута при применении фемтосекундного лазе-
ра c предварительной калибровкой индивидуального интерфейса 
пациента представлены в табл. Средняя точность формирования 
лоскута 116,8±0,2 (М±m) мкм (111,4-118,6) при заданных 115,0 мкм. 
Таким образом, средняя толщина лоскута практически соответству-
ет программно заданным параметрам фемтолазерной эмиссии, что 
подтверждает высокую эффективность предлагаемого метода и ис-
ключает влияние различия параметров индивидуальных интерфей-
сов на результат вмешательства.

Таблица 

Результаты измерения толщины лоскута (М±m, мкм)  
в различных точках лоскута роговицы  

при применении фемтосекундного лазера 

Точка 
измере-

ния
+3,5 мм +2,5 мм  +1,5 мм  +0,5 мм -0,5 мм -1,5 мм -2,5 мм -3,5 мм

Гориз. 121,4 
±2,2

119,2 
±1,6

117,4 
±0,9

114,4 
±0,4

114,1 
±0,8

118,1 
±0,8

118,8 
±1,7

121,8 
±2,4

Вертик. 118,8 
±2,6

116,1 
±1,8

114,8 
±0,9

110,8 
±0,4

111,9 
±0,8

115,1 
±1,0

117,1 
±1,6

119,6 
±2,8

Заключение
При применении разработанного метода предоперационной ка-

либровки интерфейса пациента заданные параметры фемтолазерного 
излучения - глубина и профиль воздействия – практически соответ-
ствуют полученным в результате вмешательства, что подтверждается 
данными исследования лоскута роговой оболочки методом ОКТ. На 
примере фемтоЛАСИК показано, что диапазон толщины лоскута ро-
говицы по данным оптической когерентной томографии (табл.) ва-
рьирует в пределах средних величин от 110,8  до 121,4 мкм, или в абсо-
лютном значении 10,6 мкм. Разработанный метод предоперационной 
калибровки индивидуального интерфейса пациента позволяет гаран-
тировать точность фокусировки лазерной эмиссии в каждом случае и 
исключить влияние различия в параметрах осевых размеров и накло-
на плоскости аппланационного стекла индивидуальных интерфейсов 
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пациента. Следует отметить особенную актуальность этого метода 
для формировании тонкого суббоуменового лоскута при фемтоЛА-
СИК, при ламеллярной и сквозной кератопластике и имплантации 
интрастромальных сегментов. Высокая степень точности фокусиров-
ки излучения повышает безопасность, эффективность и предсказуе-
мость всех видов вмешательства при использовании фемтосекундно-
го лазера.
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Интерактивная регистрация аккомодации 
и псевдоаккомодации с помощью камеры 
Шеймпфлюга

Иркутский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Расширение задач рефракционной хирургии требует более де-
тального изучения оптической системы глаза не только в статическом 
состоянии рефракции, но и при аккомодации. 

Известно, что аккомодация обеспечивается за счет комплекса 
механизмов как внутренних (изменение кривизны хрусталиковой 
поверхности, изменение показателя преломления внутрихрустали-
кового вещества, перемещение хрусталика вдоль оптической оси, 
изменение диаметра зрачка и др.), так и внешних (перемещение 
глаза в сагиттальном направлении под действием наружных мышц 
глаза, удлинение оси глазного яблока при его сдавлении наружными 
мышцами глаза и т.п.) [1]. В отношении псевдоаккомодации (акко-
модации при артифакии) предполагается, что наиболее значимыми 
факторами, определяющими четкое видение объектов на различных 
расстояниях, являются особенности послеоперационной топографии 
роговицы, оптические аберрации глаза, качество оптики ИОЛ, диа-
метр зрачка, состояние капсульного мешка, работа экстраокулярных 
мышц, глубина фокусной области, и, возможно, величина клиниче-
ской остроты зрения пациента [2]. 

Одномоментная регистрация комплекса оптико-морфологических 
изменений, происходящих во время аккомодационного напряжения, 
крайне важна при изучении механизмов дисфункции аккомодации, 
является актуальной проблемой офтальмологии. 

Цель – изучение изменений оптико-морфологического состоя-
ния глаза в момент аккомодации с помощью ротационной Шеймп-
флюг-камеры. 

Материал и методы
Были обследованы три группы пациентов с эмметропической 

рефракцией. В первую группу вошли 24 здоровых чел. (48 глаз) в воз-
расте 18-30 лет, во вторую группу - 19 пациентов (38 глаз) в возрасте 
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от 45 до 60 лет с явлениями возрастной аккомодационной недостаточ-
ности, при отсутствии сопутствующей офтальмопатологии. Третью 
группу составили 12 пациентов (24 глаза) в возрасте 46-56 лет через 
6 мес. после факоэмульсификации и имплантации аккомодирующей 
ИОЛ (Crystalens HD 500).

Всем пациентам проведено стандартное офтальмологическое об-
следование. Помимо этого проведено исследование переднего отрез-
ка глаза с помощью ротационной камеры Шеймпфлюга (Pentacam, 
«Oculus») в покое и при напряжении аккомодации. Объект для фикса-
ции в камере предъявлялся в двух фокусных зонах: с аддидацией в (+) 
2 дптр и в (-) 3 дптр. В первых двух группах дополнительно проведе-
но определение объема абсолютной аккомодации (ближайшая точка 
ясного видения) и запаса относительной аккомодации (чтение текста 
для близи № 4 с добавлением линз шагом 0,5 дптр). В 3 группе псевдо-
аккомодация оценивалась с помощью метода дефокусировки (чтение 
текста для близи № 4 с добавлением линз шагом 0,5 дптр)

Результаты и обсуждение
У здоровых людей объем абсолютной аккомодации составил 

10,13±1,1 дптр, запас относительной аккомодации – 8,23 дптр. Изме-
нения оптико-морфологических параметров глаза в момент аккомо-
дации в сравнении с покоем, полученных с помощью Шеймпфлюг-ка-
меры, были следующими: диаметр зрачка уменьшился с 3,01±0,44 до 
2,84±0,4 (p<0,05), индекс асферичности передней поверхности рого-
вицы в вертикальном меридиане увеличился с 0,25±0,07 до 0,28±0,07 
(p<0,0001), повысились значения сферической аберрации 4 порядка с 
0,01±0,03 до 0,03±0,03 (p<0,01), объем передней камеры уменьшился 
с 177,5±33,9 до 174,06±33,2 куб. мм (p<0,0001), отмечены уменьше-
ние радиуса кривизны передней поверхности роговицы в горизон-
тальном меридиане с 7,8±0,23 до 7,7±0,23 мм (р<0,05) и увеличение 
оптической силы роговицы в горизонтальном меридиане с 42,4±1,21 
до 42,6±1,1 (p<0,05). На объемных фотографиях переднего отрезка в 
момент аккомодации отмечено выраженное уплощение профиля ра-
дужки, уменьшение волнообразности радужной поверхности.

У пациентов с пресбиопией объем абсолютной аккомодации соста-
вил 4,18±0,3 дптр, запас относительной аккомодации – 1,85±0,9 дптр. 
Сравнительный анализ показателей переднего отрезка глаза, получен-
ных с помощью Шеймпфлюг-камеры в покое и во время напряжения 
аккомодации, выявил достоверное уменьшение диаметра зрачка с 
2,95±0,54 до 2,84±0,44 (p<0,05), увеличение индекса асферичности пе-
редней поверхности роговицы (в вертикальном меридиане) с 0,22±0,1 
до 70,28±0,07 (p<0,05), увеличение значений сферической аберрации 4 
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порядка с 0,03±0,04 до 0,05±0,04 (p<0,05), увеличение индекса асферич-
ности периферической части роговицы с 0,33±0,1 до 0,42±0,1 (p<0,001). 
Также отмечено умеренное уплощение профиля радужки.

У пациентов с аккомодирующей ИОЛ возможности дефокусировки 
составили 2,1±0,6 дптр. Однако по данным фотографирования передне-
го отрезка глаза с помощью Шеймпфлюг-камеры в покое и при напря-
жении аккомодации были отмечены умеренное уплощение профиля 
радужки и уменьшение диаметра зрачка с 2,55±0,38 до 2,36±0,3 (p<0,05).

Иными словами, было выявлено, что нормальная аккомодация 
характеризуется комплексом изменений переднего отрезка глаза: су-
жением зрачка, уменьшением объема передней камеры, выраженным 
уплощением профиля радужки, изменением оптической топографии 
всей роговицы. Со стороны роговицы отмечено увеличение радиуса 
кривизны в вертикальном меридиане, увеличение оптической силы 
в вертикальном меридиане, увеличение сферической аберрации 4 по-
рядка. При формировании пресбиопии аккомодационный ответ так-
же сопровождается совокупностью изменений переднего отрезка, од-
нако в гораздо меньшем объеме: отмечено сужение зрачка, умеренное 
уплощение профиля радужки, увеличение сферической аберрации и 
увеличение асферичности периферической части роговицы. У паци-
ентов с аккомодирующей ИОЛ в условиях естественного зрительного 
напряжения вблизи отмечены изменения лишь со стороны профиля 
радужки и величины зрачка.

Заключение
Таким образом, интерактивное исследование переднего отрезка 

глазного яблока с помощью камеры Шеймпфлюга позволяет опреде-
лить достоверные изменения, происходящие в момент аккомодаци-
онного ответа. На основании полученных данных выявлено, что ак-
комодация обеспечивается не только за счет хрусталика и цилиарной 
мышцы: необходимость максимально качественного зрение вблизи 
обеспечивается комплексом структурных изменений, таких как суже-
ние зрачка и изменение оптической топографии роговицы. Активная 
трансформация переднего отрезка сохраняет свою значимость и при 
пресбиопии, и в условиях артифакии, однако гораздо менее выражена. 
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Ранняя диагностика кератоконуса

1 Национальная медицинская академия последипломного образования 
им. П.Л. Шупика, Киев (Украина);

2Клиника «Новый Зир», Киев (Украина)

Проблема ранней диагностики кератоконуса остается дискутабель-
ной. Результаты работ ряда авторов подтверждают целесообразность 
применения метода укрепления опорных свойств роговицы (крослин-
кинг) при начальной стадии кератоконуса [5, 10, 13]. Серьезное затрудне-
ние связано с отсутствием надежных методик, позволяющих достоверно 
и in vivo оценить биомеханические свойства роговицы. Поиску решений 
этой проблемы посвящено много исследований последних лет. Широ-
кое распространение для оценки биомеханических свойств роговицы и 
определения внутриглазного давления получает Ocular Response Analyzer 
(ORA, Reichert Ophthalmic Instruments, США). Это – высокотехнологи-
ческий аппарат и метод комплексной оценки физико-геометрических 
параметров роговицы, включающих центральную толщину роговицы 
и эластичность. Аппарат позволяет получить следующие показатели: 
роговично-компенсированное внутриглазное давление (IOPcc), фактор 
резистентности роговицы (CRF) и роговичный гистерезис (СН), кото-
рые позиционируются авторами прибора как параметры, отражающие 
биомеханические свойства роговицы [6-10]. Однако после проведения 
ряда исследований отмечено влияние внутриглазного давления (ВГД) 
на результаты оценки биомеханических свойств роговицы с использо-
ванием ORA, что снижает его диагностические возможности [1, 2, 11, 12]. 
Кроме того, исследование проводится исключительно в центральной 
зоне роговицы порядка 3 мм в диаметре, хотя известно, что кератоконус 
нередко начинает проявляться на периферии роговой оболочки. Следует 
также отметить, что диагностические возможности альтернативного и 
высокоточного кератотопографа Шеймпфлюг-камеры Oculus Pentacam 
позволяют лишь косвенно оценить ригидность роговицы, учитывая осо-
бенности ее формы и толщины.

Цель – разработать метод оценки биомеханических свойств рого-
вицы при кератоконусе in vivo.

Материал и методы
Были обследованы 34 пациента (68 глаз), которые были подраз-

делены на три группы. В первую контрольную группу вошли 25 па-
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циентов (50 глаз) с эмметропической рефракцией, средний возраст 
34±4,1 года. Во вторую – 9 пациентов (9 глаз) с односторонним кера-
токонусом (КК) ІІI-IV стадии, средний возраст 29±3,2 года. В третью 
группу были включены 9 парных глаз тех же 9 пациентов ІІ группы 
без клинических признаков кератоконуса (табл). Всем пациентам 
проводилось комплексное офтальмологическое обследование. Реги-
страция кератотопографических параметров роговицы проводилась с 
использованием Шеймпфлюг-камеры Oculus Pentacam дважды. Пер-
вый раз – стандартным методом в исходном состоянии. Второй раз 

– во время искусственного повышения ВГД: метод оценки ригидности 
роговицы (патент Украины на изобретение № 39262 от 25.02.2009 г.) 
реализовался при помощи устройства (патент Украины на изобрете-
ние № 85810 от 25.02.2009 г.) [3, 4]. Все измерения проводил один ис-
следователь. Полученные результаты статистически обрабатывались 
с использованием программы Microsoft Office Excel 2010.

Результаты и обсуждение
Полученные данные представлены в табл. При обследовании 

стандартным методом на Pentacam у пациентов второй группы были 
отмечены значительные изменения кератотопографических параме-
тров роговицы, которые свойственны кератоконусу (табл.). Что ка-
сается пациентов первой и третьей групп – при обследовании стан-
дартной методикой определялись нормальные параметры роговицы 
(табл.).

Характеристика глаз контрольной группы. У пациентов І группы 
(с эмметропической рефракцией) под влиянием нагрузки происходи-
ло достоверное уменьшение сферического эквивалента передней и 
задней поверхности роговицы (∆=-0,55 и -0,35 дптр соответственно), 
уменьшение коэффициента Kmax. (Front) (на 1,13 дптр), увеличение 
максимального и минимального радиусов кривизны передней по-
верхности роговицы (0,27 и 0,16 мм) и незначительное уменьшение 
максимального и минимального радиусов кривизны задней поверх-
ности роговицы (-0,1 и -0,15 мм) (Р<0,05). При этом глубина перед-
ней камеры достоверно не изменилась (∆=-0,08 мм) по сравнению с 
исходным значением. Таким образом, легкое уплощение роговицы, 
возможно, является следствием давления на глазное яблоко для ис-
кусственно повышенного ВГД.

Характеристика глаз с кератоконусом (пациенты ІІ группы). Про-
ведение модифицированного метода исследования с использованием 
Pentacam, метода и прибора для определения ригидности роговой 
оболочки глаза позволило выявить следующие закономерности: под 
влиянием нагрузки отмечено достоверное увеличение сферического 
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эквивалента передней и задней поверхности роговицы (∆=4,12 и 2,3 
дптр соответственно), увеличение коэффициента Kmax. (Front) (на 
3,7 дптр), уменьшение максимального и минимального радиусов кри-
визны передней и задней поверхности роговицы (на -1,2; -1,4 мм и 
на -0,99 и -1,33 мм соответственно) (Р<0,05). Кроме того, достоверно 
не отмечалось изменения глубины передней камеры (∆=0,09 мм) по 
сравнению с исходным.

Характеристика парных глаз (пациенты ІІІ группы), которые по 
оценкам Pentacam оцениваются как здоровые. Нагрузка искусствен-
но повышенным ВГД показали слабость опорных свойств – отмечено 
достоверное увеличение сферического эквивалента передней и зад-
ней поверхности роговицы (∆=1,37 и 1,2 дптр соответственно), уве-
личение коэффициента Kmax. (Front) на 1,62 дптр, уменьшение мак-
симального и минимального радиусов кривизны передней и задней 
поверхности роговицы (на -0,8; -0,7 мм и на -0,99 и -1,33 мм соответ-
ственно) (Р<0,05). При этом также достоверно не отмечалось измене-

Таблица

Результаты исследования больных

Рефракция,  
число случаев

Изменения при компрессии
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І группа 
эмметропия  

(n=50)
-0,55* -0,35* -1,13* 0,27* 0,16*

ІІ группа 
кератоконус III-IV ст. 

(n=9)
4,12* 2,3* 3,7* -1,2* -1,4*

ІІІ группа 
субклинический  

кератоконус (n=9)
1,37* 1,2* 1,62* -0,8* -0,7*

* коэффициент достоверности р <0,05.
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ния глубины передней камеры (∆=0,09 мм) по сравнению с исходным 
значением.

Наши данные подтверждают мнение о том, что одностороннего 
кератоконуса вообще не существует. Кератоконус – системное заболе-
вание, вовлекающее оба глаза. На одном глазу клиническая картина 
более выражена, на другом она проявляется в субклиническом форме, 
как это имеет место у наших 9 пациентов. Предложенный нами метод 
позволяет регистрировать in vivo кератоконус на самом раннем этапе 
его развития. Следует отметить, что при проведении модифициро-
ванного метода исследования с использованием Pentacam и прибора 
для определения ригидности роговой оболочки глаза у пациентов тре-
тьей группы были отмечены деформации, свойственные кератокону-
су (табл., рис. см. в Приложении с. 379).

Таким образом, исследования позволили установить, что широко 
используемые кератотопографические методы оценки параметров 
роговицы, безусловно, позволяют очень точно оценить и проанали-
зировать толщину, форму обеих поверхностей роговицы, выявить 
морфологические и структурные особенности нормальной роговицы 
и роговицы при кератоконусе.

Однако предложенный метод с нагрузкой позволяет во время 
кратковременной компрессии на глазное яблоко количественно за-
регистрировать дополнительные изменения свойств роговицы, кото-
рые имеют доказательную корреляционную связь с видом патологии. 
Благодаря серии исследований было доказано, что при выполнении 
нагрузочной пробы показатели разницы в сферическом эквиваленте 
передней и задней поверхностей роговицы и коэффициенте Kmax. 
(Front) роговицы глаз с кератоконусом достоверно выше, чем глаз с 
эмметропией. А показатели разницы радиусов кривизны передней и 
задней поверхностей и толщины роговицы достоверно ниже. Такие 
изменения, несомненно, свидетельствуют о существенном снижении 
уровня опорных свойств (ригидности) роговицы пациентов с керато-
конусом. 

Кроме того, на парных глазах пациентов с кератоконусом, у кото-
рых отсутствовали клинические проявления кератоконуса и общеиз-
вестные методы для оценки параметров роговицы не выявили ника-
ких изменений, при проведении пробы с нагрузкой были выявлены 
изменения биомеханических свойств роговицы, которые характерны 
для кератоконуса. Данный факт, очевидно, можно объяснить нали-
чием слабости опорных свойств роговицы при субклиническом кера-
токонусе, которая, безусловно является генетически запрограммиро-
ванной, однако не регистрируется при статическом положении глаза. 
Во время нагрузки, в условии повышенного ВГД, слабость опорных 
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свойств роговицы проявляется выпячиванием ее центральной зоны, 
степень которого можно количественно оценить. Кроме того, иссле-
дования отметили корреляционную зависимость между стадией кера-
токонуса и уровнем деформации роговицы.

На основании выше изложенного можно предположить, что уве-
личение дельты сферического эквивалента, увеличение коэффици-
ента Kmax. (Front), уменьшение толщины и уменьшение радиусов 
кривизны роговицы при нагрузке являются прогностическими крите-
риями диагностики ослабления опорных свойств роговицы, которые 
позволят прогнозировать развитие патологии в будущем, или оцени-
вать стабилизацию прогрессирования кератоконуса после проведен-
ного лечения.

Выводы
1. Выявлены достоверная разница и снижение опорных свойств 

роговицы у пациентов с кератоконусом по сравнению с роговой обо-
лочкой глаз близких к эмметропии.

2. Разработан новый метод оценки ригидности роговицы, кото-
рый позволяет in vivo получить достоверную количественную харак-
теристику изменений биомеханических свойств роговицы у пациен-
тов с кератоконусом.
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Сорокин А.С., Кишкин Ю.И., Семенов А.Д., Пахомова АЛ.

Отдаленные результаты эксимерлазерных 
операций «ПресбиЛАЗИК» 

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, Москва

Актуальность коррекции пресбиопии диктуется увеличением 
трудоспособного возраста населения и является одной из насущных 
задач клинической практики в офтальмологии [1-3, 9]. Возрастная 
функциональная недостаточность аккомодационного аппарата глаза 
возникает почти у всех людей (по данным некоторых авторов около 
1/3 населения нуждаются в пресбиопической коррекции зрения), но 
наиболее необходима при гиперметропической рефракции глаза [4]. 
У этих пациентов пресбиопия может проявляться раньше, чем у мио-
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пов и эмметропов – после 30 лет, т.е. в наиболее активном трудоспо-
собном возрасте. Коррекция пресбиопии при хорошем зрении вдаль 
требуется для выполнения работы на близком расстоянии, так как 
образ жизни современного человека предполагает интенсивную зри-
тельную нагрузку как на далеком (вождение автомобиля, зрелищные 
мероприятия), так и на близком расстоянии – при настольной работе 
и при общении с компьютером, что требует разработки безопасной и 
эффективной технологии коррекции [5, 6]. 

При снижении аккомодационных способностей глаза одним из 
способов разрешения данной проблемы является увеличение глуби-
ны фокусного расстояния. Основной рефрактогенной структурой 
глаза является роговица. Изменяя форму роговицы специальным об-
разом, можно изменить глубину фокуса и, соответственно, дать воз-
можность пациенту работать вдаль и вблизи без очков [7-9]. Очень 
важно достичь удовлетворения пациента проведенным лечением, а 
также добиться стабильности результата!

Цель – оценка отдаленных результатов коррекции пресбиопии 
путем операции «ПресбиЛАЗИК» у пациентов с гиперметропией на 
разных установках.

Материал и методы
Операция «ПресбиЛАЗИК» проводилась пациентам старше 35 лет 

с жалобами на ухудшение зрения вблизи, затруднения при настоль-
ной работе. «ПресбиЛАЗИК» проводился с целью устранения функ-
циональной (чаще всего возрастной) недостаточности аккомодаци-
онного аппарата глаза в основном у лиц старшего возраста. Так же 
как «ЛАЗИК», операция выполнялась с помощью эксимерлазерной 
офтальмологической установки, но абляция стромальной ткани рого-
вицы осуществлялась по особой программе, предполагающей созда-
ние в оптической зоне роговицы двух (или более) концентрических 
зон с разной преломляющей силой – внутренней, диаметром от 2,0 до 
4,5 мм, расположенной в центре, на оптической оси и внешней – ди-
аметром до 8-9 мм. Улучшение зрения вблизи обусловлено комбини-
рованием отрицательных и вторичных положительных сферических 
аберраций, которые, увеличивая глубину фокуса, позволяют работать 
вблизи с сохранением приличной остроты зрения и на далеком рас-
стоянии. Эквивалент докоррекции для близи при таких операциях 
составляет 2 дптр и более. В большинство современных моделей экси-
мерных лазеров включена программа лечения пресбиопии.

В нашей клинике операции с этой целью проводятся более 6 лет 
по специальным пресбиопическим программам, разработанным для 
каждого лазера, а именно – на установках: «NIDEK EC-5000» (Япония) 



288

по технологии «PAC», «VISX-STAR S4» (США) по программе «Гиперс-
феричная роговица», «TECHNOLAS 217 Z 100» (Германия) по техно-
логии «SUPRACOR», «МикроСкан» «ЦФП» (Россия) по программе 
«ПресбиЛАЗИК». 

Ламеллярный срез роговицы толщиной 90-120 мкм и диаметром 
до 9,5 мм осуществляется микрокератомами «ZYOPTIX» фирмы 
«Bausch&Lomb» (США), MORIA 3 OUP SBK или с использованием 
фемтосекундного лазера «Femto LDV» (Швейцария). 

 При коррекции пресбиопии на всех установках применялась двух-
зональная абляция, но на разных установках принцип коррекции от-
личался – «NIDEK» и «МикроСкан» уплощают центральную зону ро-
говицы. На фоне создаваемой на всей площади абляции рефракции, 
в целом соответствующей лучшему зрению на близком расстоянии 

– 30-50 см, в центральном участке диаметром 1,5-2,5 мм, расположен-
ном на проекции зрительной оси, лазерное воздействие формирует 
зону уплощения, соответствующую эмметропии. Таким образом, в 
условиях яркой освещенности (на улице) при относительно узком 
зрачке центральный участок уплощения позволяет хорошо видеть 
вдаль. При более широком зрачке (в помещении) в его просвет попа-
дает зона с более сильным преломлением, давая возможность лучше 
видеть объекты на близком расстоянии. Эксимерлазерные установки 
«VISX» и «TECHNOLAS»  формируют профиль роговицы c кривизной 
в центральном участке больше, чем в окружающей его зоне. В этом 
случае на роговице создается «асферичная» поверхность, как бы мно-
гофокусная, что позволяет хорошо видеть вдаль и работать вблизи 
без очков.

Операции рассчитывались по специальной программе с использо-
ванием данных полного офтальмологического обследования и необ-
ходимой переносимой коррекции для дали и для работы вблизи. 

Операции на эксимерлазерной офтальмохирургической установ-
ке «Микроскан-ЦФП» проведены на 42 глазах 22 пациентов для лече-
ния пресбиопии у гиперметропов. Срок наблюдения – до 6 лет. Опе-
рации ПресбиЛАЗИК на «TECHNOLAS 217 Z 100»: под наблюдением 
были 7 пациентов (14 глаз), средний возраст – 50,5 лет. Срок наблю-
дения – от 1 до 1,5 лет. «VISX-STAR S4»: по программе «гиперсферич-
ная роговица» прооперированы 9 пациентов (17 глаз) в возрасте от 
50 до 54 лет с гиперметропией, в некоторых случаях сочетавшейся с 
астигматизмом. «NIDEK EC-5000»: наблюдались 22 пациента в сро-
ки от 1 года до 6 лет после операции «РАС» – «PseudoAccomodative 
Cornea», в возрасте от 45 до 60 лет (средний возраст пациентов – 
50,1±2,2 года). 
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Результаты
«Микроскан-ЦФП»: до операции – острота зрения без коррекции 

(НКОЗ) вдаль: 0,55±0,05 (от 0,3 до 0,7), острота зрения с коррекцией 
(КОЗ) — 0,75±0,07 (от 0,6 до 1,0), дооперационный сферический ком-
понент рефракции +3,0±0,6 дптр (от +0,5 до +6,0 дптр), астигматиче-
ский компонент +1,75±0,35 дптр (от 0,5 до +3,0 дптр). Средняя доопе-
рационная коррекция для близи: +4,5±0,3 дптр (от +2,0 до +7,5 дптр). 
Средняя НКОЗ вблизи 0,25±0,03 (от 0,1 до 0,5). Средняя КОЗ вблизи 
0,7±0,03 (от 0,4 до 1,0). После операции НКОЗ вдаль – 0,7, вблизи – 
0,65, сфероэквивалент – 0,5±0,5 дптр. 

«TECHNOLAS 217 Z 100»: рефракция до опер +1,5±0,25 дптр (от 
1,0 до 2,25 дптр), острота зрения вдаль без коррекции – 0,65, с кор-
рекцией – 1,0; вблизи – 0,16, с коррекцией – 0,93; пресбиопическая 
коррекция +1,75 дптр. После операции «SUPRACOR» острота зре-
ния вдаль – 0,91, с коррекцией –  0,98, острота зрения вблизи – 6,2, с 
коррекцией – 0,95. 

«VISX-STAR S4»: до операции острота зрения вдаль без коррекции 
составляла 0,53, с коррекцией – 0,77; вблизи – 0,12, с коррекцией – 0,6; 
пресбиопическая добавка +1,98 дптр. После операции в сроки до 2,5 
лет острота зрения вдаль – 0,8, с коррекцией – 0,95, вблизи – 0,75, с 
коррекцией – 0,85. Астигматизм значительно уменьшился. 

«NIDEK EC-5000»: дооперационная острота зрения вдаль без кор-
рекции: 0,51±1,3 (от 0,2 до 0,9), с коррекцией – 0,75±0,37 (от 0,4 до 
1,0), дооперационный сферический компонент рефракции +2,8±1,9 
дптр (от + 1,25 до + 4,75 дптр), астигматический компонент +1,3 ± 
0,6 дптр (от 0,5 до +2,25 дптр). Средняя дооперационная коррекция 
для близи +4,4±2,3 дптр (от +2,5 до +7,5 дптр). Средняя некорриги-
рованная острота зрения вблизи 0,2±0,55 (от 0,05 до 0,6). Средняя 
корригированная острота зрения вблизи 0,7±0,33 (от 0,6 до 1,0). По-
сле операции некорригированная острота зрения для дали составила 
в среднем 0,6±1,5 (от 0,5 до 1,0), для близи – 0,7±0,17 (от 0,3 до 0,9). 
Объективная рефракция составила -0,55±1,3 дптр. Дополнительная 
коррекция для дали не требовалась. При работе вблизи требовалась 
в пределах +1,0 дптр.

Необходимо отметить, что у пациентов, прооперированных на 
установках «VISX» и «TECHNOLAS», не было отмечено ухудшения 
зрения вдаль. Однако технология лечения на аппарате «VISX» позво-
ляла брать пациентов с большей степенью гиперметропии и астигма-
тизма, в то время как на установке «TECHNOLAS» по техническим 
параметрам было возможно корригировать только слабую степень 
гиперметропии без астигматизма.
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К осложнениям метода можно отнести регресс функциональных 
возможностей при работе на близком расстоянии у отдельных паци-
ентов со временем («TECHNOLAS», «VISX»). На установках «NIDEK 
EC-5000» и «Микроскан-ЦФП» у некоторых пациентов отмечалось 
снижение корригированной остроты зрения вдаль и появления эф-
фекта «гало».

Выводы
Отдаленные результаты хирургической коррекции пресбиопии 

при гиперметропии методом «ПресбиЛАЗИК» на использовавшихся 
нами установках дают основания для вывода, что операция не может 
считаться массовой и может рекомендоваться только по особым ин-
дивидуальным требованиям пациента. Необходимо учитывать воз-
можность потери 1-2 строк максимально корригированной остроты 
зрения в послеоперационном периоде, что может быть критичным 
для профессиональной деятельности отдельных пациентов. Техноло-
гия требует дальнейшего совершенствования и изучения. 
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ФемтоЛАСИК: ближайшие и отдаленные 
результаты коррекции миопии и миопического 
астигматизма

ГБУЗ «Самарская областная клиническая офтальмологическая 
больница им. Т.И. Ерошевского»

В настоящее время из всех методик изменения преломляющей 
силы роговицы и соответственно рефракции глаза в целом наи-
большее распространение получила эксимерлазерная абляция как 
в виде самостоятельной процедуры – поверхностной абляции (ФРК, 
Advanced surface ablation и т.п.), так и как этап в «лоскутных» мето-
диках, пионером которых является LASIK [1-4] и его модификации 
(LeptoLASIK и т.п.), а так же в занимающих промежуточное положе-
ние субэпителиальных абляциях – LASEK, Epi-LASIK. Несмотря на 
значительный накопленный опыт ламеллярной хирургии и совер-
шенство оборудования для ее выполнения, при «лоскутных» техно-
логиях имеется определенный процент осложнений (от 0,1 до 6,8%), 
связанных именно с этапом формирования лоскута роговицы (сво-
бодный, короткий, неравномерный, расщепленный лоскут, дефекты 
эпителия лоскута, «button hall», дебрис под лоскутом, риск инфици-
рования, вследствие контакта частей микрокератома со стромой рого-
вицы и т.д.) [5-7], а общий процент осложнений, отклонений от нор-
мального течения и побочные эффекты LASIK отмечались в 1,0-18,6% 
случаев [5-8]. В 1998 г. были опубликованы результаты эксперимента 
по применению фемтосекундного лазера для формирования лоскута 
роговицы на глазах животных [9]. Проведенные на кадаверных глазах 
экспериментальные исследования лоскута, выполненного микрокера-
томом и фемтосекундным лазером, показали высокое качество лоску-
та, сформированного лазером [10]. С совершенствованием офтальмо-
логических фемтосекундных лазерных систем они были признаны 
наиболее перспективным инструментом для создания лоскута рого-
вицы [11-13]. Данный лазер способен формировать лоскут роговицы 
строго заданных параметров (диаметр, толщина, угол вреза, длина и 
расположение петли) с исключительной точностью, однородностью 
и одинаковой толщиной на всем протяжении лоскута (рис. 1 см. в 
Приложении с. 380). При использовании фемтосекундного лазера не 
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происходит контакта рабочей части лазера со стромой роговицы, что 
исключает риск интрастромального инфицирования на этапе форми-
рования лоскута. Тем не менее, при формировании лоскута могут воз-
никать осложнения, связанные как с фемтосекундным лазером (сбои 
в работе, приводящие к получению некачественного лоскута), так и 
ошибки, обусловленные «человеческим фактором» (неправильная 
центрация лоскута, ошибки при выборе параметров формируемого 
лоскута, гипермобильность пациента с потерей вакуума и пр.). Ятро-
генные осложнения в рефракционной хирургии значительно снижа-
ются с повышением опыта хирурга [7]. Учитывая то, что до поднятия 
лоскута сохраняются «микромостики» в строме роговицы и ее отно-
сительная «целостность», проблемы с лоскутом не приводят к столь 
серьезным последствиям, как при использовании механического ми-
крокератома и позволяют выполнить отсроченное повторное форми-
рование лоскута или прервать операцию практически на любом этапе 
без серьезных последствий. 

Цель – изучить ближайшие и отдаленные результаты фемтосе-
кундной эксимер-лазерной операции (ФемтоЛАСИК) при миопии и 
миопическом астигматизме.

Материал и методы
Прооперирован 501 глаз с миопией и миопическим астигматиз-

мом. Мужчин было 119, женщин 142, возраст пациентов – от 18 до 
56 лет (средний 29±7). Предоперационное обследование включало в 
себя авторефрактокератометрию, бесконтактную тонометрию, визо-
метрию без и с коррекцией, кератотопографию, биометрию, пахиме-
трию, циклоплегию, осмотр глазного дна с линзой Гольдмана. Луч-
шая корригированная острота зрения (ЛКОЗ) до операции в группе 
составила 0,2-1,2 (средняя 0,86±0,14). Сферический компонент реф-
ракции составил 0,25-13,5 дптр (в среднем 5,51±2,39 дптр), миопия 
слабой степени 79 глаз (15,8%), средней – 233 (46,5%), высокой – 189 
(37,7%), из них 38 глаз (7,6% из общей группы) – с миопией выше 
9,0 дптр. Без субъективного цилиндрического компонента было 149 
глаз (29,7%), величина цилиндра составляла 0,25-5,0 дптр (в среднем 
0,9±0,85 дптр), с цилиндром до 3,0 дптр было 324 глаза (64,7%), из них 
с цилиндром до 1,0 дптр включительно – 198 глаз (39,5% от общей 
группы), с цилиндром 3,25 и выше – 15 глаз (3%). Величина рогович-
ного астигматизма до операции (по данным кератометрии) состави-
ла 0,25-5,0 дптр (в среднем 1,17±0,08 дптр), астигматизм 0,0 дптр – 3 
глаза (0,6%), 0,12-1,0 дптр – 225 глаз (44,9%), 1,0-2,0 дптр – 222 глаза 
(44,3%), 2,01-3,0 – 36 (7,2%) глаз и выше 3,01 дптр – 15 глаз (3%). 



293

Лоскут роговицы формировался на фемтосекундном лазере 
Femtec (Perfect Vision), диаметр лоскута составлял 9300 микрон, 
толщина лоскута 110 и 120 микрон, петля на 12 h; затем проводилась 
эксимерлазерная абляция на эксимерном лазере Allegretto Wave 
Eye-Q (Alcon/WaveLight) по методике WFO (Wave Front Optimized). 
Между этапами выдерживался временной промежуток 20-30 мин 
для рассасывания образующегося интрастромально непрозрачного 
пузырькового слоя (opaque bubble layer, OBL), который затруднял 
центрацию лазера и работу трекера. Как правило, этот слой распо-
лагается на глубине, равной заданной толщине лоскута (рис. 2 см. в 
Приложении с. 381). Из интраоперационных осложнений наблюда-
лись неполный вертикальный рез (2 глаза), неполный и неравно-
мерный лоскут (3 глаза, из них в 2 случаях через 1 мес. – повторное 
формирование лоскута), потеря вакуума вследствие гипермобиль-
ности пациента (2 глаза), из них в одном случае, когда хирург сразу 
же повторно стал формировать новый лоскут на 20 микрон тол-
ще предыдущего – прорыв газа между интерфейсами (рис. 3 см. в 
Приложении с. 381), что индуцировало нерегулярный астигматизм и 
потребовало топоориентированной хирургии. В послеоперацион-
ном периоде в 2 случаях наблюдалась эпителиопатия, в 2 случаях 

– стрии, в 1 случае – локальный кератит, в 14 случаях – проблемы 
с интерфейсом различной выраженности (диффузный ламелляр-
ный кератит, ДЛК), потребовавшие более интенсивной терапии, а 
в 6 из них – поднятие лоскута и промывания подлоскутного про-
странства, в 2 случаях – нарушение режима закапывания стероидов 
с офтальмогипертензией и отеком роговицы и в 2 случаях наблю-
дался стойкий спазм аккомодации в течение более 3 мес. Таким об-
разом, количество глаз, имевших отличия от стандартного течения 
операции или послеоперационного периода, составило 31 (6,18%). 
Эти пациенты из анализа результатов операции не исключались.

После операции на первые сутки накладывалась бандажная МКЛ 
и в типичных случаях назначался 0,3% левофлоксацин, 0,1% декса-
метазон каждые 2 часа и любриканты без консервантов 4 раза в день. 
Далее 0,3% левофлоксацин – 6 раз в день 7 дней, 0,1% дексаметазон по 
убывающей схеме (начиная с 4 раз в день, курс 16 дней) и любрикан-
ты 4 раза в день в течение 1 мес. Послеоперационные осмотры про-
водились на 1 и 7 сутки после операции и далее через 1, 2, 3, 6, 9 и 12 
мес. после операции и включали в себя бесконтактную тонометрию, 
авторефрактокератометрию, визометрию без и с коррекцией, керато-
топографию, при необходимости – циклоплегию и оптическую коге-
рентную томографию. 
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Результаты и обсуждение
Анализировались результаты операции через 1, 2, 3 и 12 мес. по-

сле вмешательства. Сравнивались лучшая корригированная острота 
зрения (ЛКОЗ) до операции с некорригированной остротой зрения 
(НОЗ) после операции и величина роговичного астигматизма до опе-
рации и после. Послеоперационный результат прослеживался у одно-
го и того же пациента на протяжении всего периода наблюдения. 

Через 1 мес. НОЗ составила 0,82±0,17 (до операции ЛКОЗ – 
0,86±0,15), роговичный астигматизм – 0,0-2,87 дптр (средний – 
0,43±0,31 дптр). Через 2 мес. НОЗ составила 0,83±0,18 (до операции 
ЛКОЗ – 0,85±0,15) роговичный астигматизм – 0,0-1,75 дптр (средний 
– 0,43±0,28 дптр). Через 3 мес. НОЗ составила 0,84±0,19 (до операции 
ЛКОЗ – 0,84±0,15), роговичный астигматизм – 0,0-1,75 дптр (сред-
ний – 0,44±0,29 дптр). Через 12 мес. после операции НОЗ составила 
0,86±0,20 (до операции ЛКОЗ – 0,83±0,14), роговичный астигматизм 

– 0,1-1,62 дптр (средний – 0,44±0,27 дптр).
Анализировалось достижение или превышение послеоперацион-

ной НОЗ уровня дооперационной ЛКОЗ. По уровню дооперацион-
ной ЛКОЗ все глаза были разделены на группы: ЛКОЗ до 0,8; 0,8-1,0 и 
выше 1,0. Полученные данные представлены в табл.

Таблица

Распределение оперированных больных по остроте зрения  
(НОЗ и ЛКОЗ) в течение года

ЛКОЗ 
до опер

1 мес.  
после опер.

2 мес.  
после опер.

3 мес.  
после опер.

12 мес.  
после опер.

НОЗ= 
ЛКОЗ

НОЗ> 
ЛКОЗ

НОЗ= 
ЛКОЗ

НОЗ> 
ЛКОЗ

НОЗ= 
ЛКОЗ

НОЗ> 
ЛКОЗ

НОЗ= 
ЛКОЗ

НОЗ> 
ЛКОЗ

До 0,8 55,9% 26,1% 54% 32,7% 43,6% 36,6% 36,4% 48,5%

08-1,0 45,3% 14,8% 42,3% 21,2% 40,4% 28,2% 39,7% 36,5%

>1,0 36% 4% 42,1% 5,2% 69,2% 0% 66,7% 0%

Из табл. видно, что спустя 12 мес. после операции наилучший ре-
зультат достигается в группе пациентов с дооперационной ЛКОЗ до 
0,8 (84,9%), при дооперационной остроте зрения 0,8-1,0 этот показа-
тель составляет 76,2%, а при исходной ЛКОЗ выше 1,0 он равен 66,7%, 
и НОЗ в этой группе не превысила дооперационную ЛКОЗ. Через 12 
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мес. после операции в 7% случаев наблюдалась потеря не более чем 2 
строк лучшей корригированной остроты зрения. Полученные данные 
соотносятся с данными, полученными G. Sutton и C. Hodge [14]. 

НОЗ и ЛКОЗ после операции оставалась сниженной и не достигла 
максимума у пациентов со стриями лоскута, расщепленным и нерав-
номерным лоскутом. У остальных пациентов, имевших осложнения 
как во время операции (неполный рез, отсроченный повторный ло-
скут), так и в послеоперационном периоде, ЛКОЗ достигла доопера-
ционного уровня, за исключением пациентов с ДЛК, у которых потре-
бовалось промывание подлоскутного пространства. В целом в группе 
с осложнениями ЛКОЗ до операции составила 0,87±0,15, через 1 мес. 
после операции НОЗ составила 0,65±0,21, через 2 мес. – 0,71±0,08 и 
через 3 мес. – 0,71±0,24 и, таким образом, не достигла планируемой 
величины. В этой же группе наблюдалась потеря не более 2 строк луч-
шей корригированной остроты зрения.

Выводы
Фемтоласик является эффективной, безопасной и предсказуемой 

методикой коррекции миопии и миопического астигматизма различ-
ной степени. 

Интраоперационные осложнения при адекватном подходе к их 
компенсации не вызывают ухудшения ЛКОЗ. 

Формирование расщепленного лоскута, стрии и выраженный ДЛК 
приводят к ухудшению ожидаемого результата и снижению лучшей 
корригированной остроты зрения.
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Темиров Н.Э., Бодякина Е.С.

Результаты коррекции различных видов 
аметропии методами стандартного  
и индивидуализированного ЛАСИК по данным 
кератотопографии на глазах с артифакией

Офтальмологическая клиника «Леге Артис», Ростов-на-Дону

Значительное место в офтальмохирургии занимают оперативные 
вмешательства, в ходе которых производится замена естественного 
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хрусталика на искусственную интраокулярную линзу (ИОЛ). Наи-
более часто хирургическое удаление хрусталика с последующей им-
плантацией ИОЛ выполняется по поводу катаракты, реже при аме-
тропиях высокой степени и пресбиопии [5]. В ряде случаев хирурги 
вынуждены прибегать к хирургической коррекции аметропии на ар-
тифакичных глазах [2-5].

Цель – сравнить результаты коррекции различных видов аметро-
пии на глазах с артифакией методами стандартного и индивидуализи-
рованного ЛАСИК по данным кератотопографии. 

Материал и методы
Всем обследуемым ранее было выполнено удаление катаракты 

(факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) или рефрак-
ционная ленсэктомия с имплантацией ИОЛ на одном (44 чел.) или 
обоих глазах (17 чел.). В группу исследования вошли 36 женщин и 
25 мужчин в возрасте от 32 до 73 лет. Средний возраст пациентов со-
ставил 54,6±11 лет. Промежуток времени между операцией по поводу 
замены хрусталика и эксимерлазерной коррекцией был от 3 мес. до 
16 лет. 

В зависимости от вида выполненного эксимерлазерного вмеша-
тельства пациентов разделили на две основные клинические группы. 
Первая клиническая группа была сформирована из пациентов, ко-
торым была выполнена коррекция методом стандартного ЛАСИК. В 
группу вошли 29 чел. (38 глаз). Пациентам второй клинической груп-
пы коррекция была выполнена методом топографически поддержан-
ной операции ЛАСИК, в ее состав вошли 32 чел. (40 глаз).

Обследование, помимо общепринятых, включало в себя специ-
альные методики: кератотопографию, пространственную контраст-
ную чувствительность (ПКЧ), которое проводилось как до, так и 
после коррекции на 1-й, 4-й день, а также через 1, 3 и 6 мес. Определе-
ние остроты зрения вдаль (5 м) проводилось субъективным методом 
при стандартном освещении с помощью проектора оптотипов «Shin-
Nippon CP-30» (Япония). Учитывалась некорригированная острота 
центрального зрения и острота зрения с оптимальной очковой кор-
рекцией.

Коррекция выполнялась на эксимерлазерной установке «MEL 80» 
Carl Zeiss» (Германия), работающей по технологии «летающего пятна» 
диаметром 0,7 мм, с гауссовским профилем абляции и длиной вол-
ны 193 нм. При выполнении ЛАСИК с топографической поддержкой 
были использованы кератотопографические данные, полученные при 
обследовании на кератотопографе «ATLAS» фирмы «Carl Zeiss Meditec 
AG» (Германия).
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С целью изучения формы и оптических свойств роговицы до и по-
сле коррекции выполнялась кератотопография, при осуществлении 
которой была использована топографическая система моделирования 
«TMS-4» (TOMEY, Япония), сочетающая в себе принцип работы кера-
тоскопа с расширенным и разносторонним компьютерным анализом 
топографии роговицы. Для оценки кератотопографических данных 
мы использовали статистические индексы, предложенные доктором 
S.D. Klyce [8]. Принимая во внимание цель нашего исследования, мы 
сочли наиболее показательными следующие индексы из статистики 
роговицы Клайса: индекс асимметрии поверхности роговицы (SAI) и 
индекс регулярности поверхности (SRI).

Результаты и обсуждение
До выполнения коррекции в первой клинической группе некор-

ригированная острота зрения вдаль (НКОЗ) была 0,35±0,2, во вто-
рой – 0,31±0,23; корригированная острота зрения вдаль (КОЗ) была 
0,94±0,1 и 0,94±0,2 соответственно. После коррекции НКОЗ составила 
в первой клинической группе 0,86±0,16, во второй – 0,82±0,13, а КОЗ 

– 0,93±0,11 и 0,94±0,2 соответственно, что свидетельствует о высокой 
эффективности обоих методов. Проведенный анализ не выявил ста-
тистически достоверной разницы в результатах исследования НКОЗ 
и КОЗ вдаль до и после коррекции между группами (Р>0,05). 

Анализ данных, полученных в результате кератотопографическо-
го исследования, показал, что в первой клинической группе среднее 
значение индекса асимметрии поверхности роговицы (SAI) до коррек-
ции было 0,34±0,16, а во второй – 0,38±0,11 (Р>0,05). После коррек-
ции среднее значение этого же показателя в первой группе составило 
0,37±0,11, во второй – 0,32±0,11. Полученное различие статистически 
достоверно (P<0,05) (табл. 1).

Индекс регулярности поверхности SRI отражает локальную ре-
гулярность поверхности роговицы внутри центральной зоны диаме-
тром 4,5 мм. В норме роговица имеет значения индекса регулярности 
поверхности менее 1,0 [1]. Значения индекса SRI до и после вмеша-
тельства в обеих клинических группах представлены в табл. 2. 

Существенные различия индекса SRI между группами в раннем 
послеоперационном периоде отсутствовали. Однако через 3 мес. зна-
чения индекса SRI во второй группе было достоверно ниже, чем в пер-
вой (P<0,05), что свидетельствует о большей равномерности рогови-
цы в центральной зоне (4,5 мм) после топографически поддержанной 
абляции роговицы.

Исследование ПКЧ осуществлялось с помощью программного 
комплекса «Зебра» по методу, предложенному А.М. Шамшиновой, 
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А.Е. Белозеровым, В.М.Шапиро [6, 7]. Исследование проводилось мо-
нокулярно, в мезопических условиях к ахроматическим синусоидаль-
ным решеткам.

До коррекции различие результатов исследования ПКЧ между 
группами не было статистически достоверным (Р>0,05) во всем ди-
апазоне частот. Исследование выявило снижение пространственной 
контрастной чувствительности на 1-й день после коррекции во всем 
диапазоне частот в обеих клинических группах относительно доопе-
рационных значений (P<0,05). Данное обстоятельство обусловлено 
некоторым снижением прозрачности роговицы в раннем послеопе-
рационном периоде. Через 1 мес. после коррекции в обеих клиниче-
ских группах произошло восстановление ПКЧ до дооперационных 
значений. В дальнейшем, через 3 мес. мы отметили постепенное 

Таблица 1 

Средние значения индекса SAI  
до и через 3 мес. после коррекции

Индекс

1-я клиническая группа, 
n=38

2-я клиническая группа, 
n=40

Достоверность 
различий (Р)  

по колонкам 1-4до кор. после до кор. после

1 2 3 4

SAI 0,34±0,16 0,37±0,11 0,38±0,11 0,32±0,11

P1-2>0,1; 
P1-3>0,05; 
P3-4>0,1; 
P2-4<0,05

Таблица 2

Средние значения индекса SRI  
до и через 3 мес. после коррекции

Индекс

1-я клиническая группа, 
n=38

2-я клиническая группа, 
n=40 Достоверность 

различий (Р)  
по колонкам 1-4до кор. после до кор. после

1 2 3 4

SRI 0,2±0,17 0,26±0,17 0,23±0,12 0,19±0,12

P1-2>0,1; 
P3-4>0,1; 
P1-3>0,1; 
P2-4<0,05
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улучшение ПКЧ относительно дооперационных значений в обеих 
клинических группах, преимущественно в области средних и высо-
ких частот. При этом в группе пациентов, которым коррекция вы-
полнялась методом индивидуализированного ЛАСИК, результаты 
оказалась статистически достоверно выше, чем в группе стандарт-
ного ЛАСИК (табл. 3). 

Таблица 3

Показатели ПКЧ в мезопических условиях к ахроматическим 
синусоидальным решеткам пациентов обеих клинических групп 

через 3 мес. после коррекции

Пространств.
частота  

тестовых 
изображений 
(цикл/град)

1 клиническая группа 
(дБ, M±m)

2 клиническая группа 
(дБ, M±m)

Достоверность 
различий (Р) 

между  
колонками 1-21 

n=38
2 

n=40

0,5 27,5±3,0 28,5±4,3 P>0,1

1 34,3±4,5 35,5±4,5 P>0,1

2 37,3±4,4 39,05±4,0 P>0,05

4 35,6±4,7 39,95±5,6 P<0,01

8 30,47±5,85 36,5±4,4 P<0,01

16 19,1±5,0 21,95±5,0 P<0,05

Данное обстоятельство мы связываем с улучшением оптических 
свойств роговицы в проекции зрачка. После трех месяцев изменения 
ПКЧ не были статистически значимыми (Р>0,05) в обеих клиниче-
ских группах.

Выводы
Коррекция аметропии на глазах с артифакией методом стандарт-

ного и индивидуализированного ЛАСИК позволяет получить высо-
кую некорригированную остроту зрения вдаль, существенно не зави-
сящую от метода эксимерлазерной коррекции.

Коррекция аметропии на глазах с артифакией методом индиви-
дуализированного ЛАСИК с топографической поддержкой позволяет 
добиться большей симметричности (SAI) и регулярности (SRI) по-
верхности роговицы в зоне 4,5 мм, что сопровождается улучшением 
ПКЧ в мезопических условиях.
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Фокин В.П., Солодкова Е.Г., Мелихова И.А.

Анализ результатов кросслинкинга роговичного 
коллагена в лечении прогрессирующего 
кератоконуса по данным оптической когерентной 
томографии

Волгоградский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Кератоконус является прогрессирующим, невоспалительным, 
двусторонним (но обычно асимметричным) заболеванием роговицы, 
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которое характеризуется истончением, ослаблением и эктазией её па-
раксиальных зон, что приводит к искажению роговичной поверхно-
сти. Потеря зрения происходит в основном от нерегулярного астигма-
тизма и близорукости. Актуальность проблемы лечения кератоконуса 
определяется многими причинами: современными тенденциями к 
росту заболеваемости, широким возрастным диапазоном встречаемо-
сти – от 10 до 89 лет, двусторонним поражением органа зрения, а так-
же социальной значимостью в связи с прогрессирующим характером 
течения, приводящим пациентов к инвалидизации по зрению в моло-
дом и трудоспособном возрасте [1]. Основным методом лечения про-
грессирующего кератоконуса в настоящее время признан кросслин-
кинг роговичного коллагена, предложенный в 1999 г. Т. Зайлером с 
соавт., базирующийся на эффекте фотополимеризации стромальных 
волокон под воздействием фоточувствительной субстанции (раствор 
рибофлавина) и низких доз ультрафиолетового излучения. Было до-
казано, что под влиянием УФ-излучения и рибофлавина происходит 
элиминация радикалов кислорода, усиление поперечных внутримо-
лекулярных связей роговичного коллагена с образованием димеров 
из двух альфа-цепей без дегенерации коллагеновых белков, что, в 
свою очередь, способствует уплотнению стромы роговицы и останов-
ке прогрессирования кератоконуса [2, 3]. При проведении классиче-
ского варианта кросслинкинга роговичного коллагена под местной 
инстилляционной анестезией механически шпателем удаляется эпи-
телий в зоне диаметром 7-9 мм, в течение 20-30 минут инстиллиру-
ется 0,1%-ный раствор рибофлавина на 20%-ном растворе декстрана 
Т500 до появления диффузного желтого окрашивания роговицы, а 
также появления рибофлавина во влаге передней камеры. Затем про-
водится облучение ультрафиолетом спектра А длиной волны 365 нм 
и интенсивностью 3МВт/см2 (5,4 Дж/см2) в течение 30 минут с допол-
нительными инстилляциями раствора рибофлавина для подержания 
его концентрации в роговице каждые 5 минут [4]. В раннем послеопе-
рационном периоде назначаются антибиотики, до полной эпителиза-
ции нестероидные противовоспалительные препараты, репаранты, а 
после завершения эпителизации – кортикостероиды. Для уменьше-
ния роговичного синдрома возможно ношение мягкой контактной 
линзы. 

С 2009 г. в клинике Волгоградского филиала ФБГУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова» помимо классической 
проводится модифицированная авторская методика кросслинкин-
га роговичного коллагена (Патент на изобретение № 2434616 от 
27.11.2011 г.). Этап полной механической деэпителизации заменен 
на дозированную эксимерлазерную деэпителизацию с оставлени-
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ем базального эпителиального слоя, что уменьшает операционную 
травму, ускоряет и улучшает качество эпителизации. Клиническая 
эффективность процедуры кросслинкинга роговичного коллагена 
оценивается не только по стабилизации и улучшению визуальных 
показателей, рефракции, цилиндрического компонента, офтальмо-
метрических параметров, но и по морфологическим изменениям, 
происходящим в роговице после проведения операции [5]. В ран-
нем послеоперационном периоде и на более поздних сроках при 
офтальмобиомикроскопии и проведении оптической когерентной 
томографии (OCT) переднего отрезка определяются характерные 
стромальные изменения в виде «заднего стромального хейза» или 
«демаркационной линии».

Цель – провести анализ результатов кросслинкинга роговично-
го коллагена в лечении прогрессирующего кератоконуса по данным 
OCT переднего отрезка.

Материал и методы
Оценивались результаты лечения 16 пациентов (16 глаз), опериро-

ванных в клинике Волгоградского филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. С.Н. Федорова» по поводу кератоконуса I-III степени с 2011 
по 2012 гг. Исследовались 2 группы пациентов: 1-я группа – включала 
пациентов, оперированных классическим способом кросслинкинга 
роговичного коллагена – 6 чел., 6 глаз, средний возраст группы – 26,6 
лет (от 13 до 38 лет), мужчин – 5, женщин – 1 чел. 2-я группа – паци-
енты, оперированные модифицированным способом кросслинкинга 
– 10 чел., 10 глаз, средний возраст – 24,5 лет (от 18 до 31 лет), муж-
чин – 9, женщин – 1 чел. Перед и после операций на сроках 1, 3, 6 
и 12 мес. всем пациентам проводилось расширенное офтальмологи-
ческое обследование, включающее визометрию с определением не-
корригированной и максимально корригированной остроты зрения 
вдаль (НКОЗ и МКОЗ), авторефрактометрию, обследование на АПО 
«Sirius» (Schwind, Германия), многоточечную пахиметрию, определе-
ние плотности эндотелиальных клеток (ПЭК), OCT переднего отрез-
ка (ОCТ RS-3000, Nidek, Япония), офтальмобиомикроскопию. Дан-
ные предоперационного обследования в 1-й группе были следующие 
(М±m): средняя некорригированная острота зрения (НКОЗ) состави-
ла 0,15±0,1, максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ) 
– 0,45±0,15, среднее значение пахиметрии – 465,5±25 мкм, среднее зна-
чение офтальмометрии – 49,5±5,5 дптр, толщина роговичного эпите-
лия – 55±0,5 мкм. При биомикроскопии переднего сегмента глазного 
яблока у 6-ти пациентов определялись клинические признаки керато-
конуса: линии Фогта, кольцо Флейшера. 
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Во 2-й группе – средние значения показателей НКОЗ и МКОЗ со-
ставили 0,18±0,15 и 0,4±0,15, среднее значение пахиметрии – 475,5±30 
мкм, среднее значение офтальмометрии – 50,6±6,0 дптр, толщина рого-
вичного эпителия – 55±0,5 мкм. При офтальмобиомикроскопии у 4-х 
пациентов определялись линии Фогта, кольцо Флейшера. При прове-
дении операции по модифицированной методике дозированная деэ-
пителизация осуществлялась с помощью эксимерного лазера с опци-
ей интраоперационной он-лайн пахиметрии «Швинд-Амарис»-500 Гц» 
(Германия). Ультрафиолетовое облучение осуществлялось с помощью 
прибора «UV-X» –версия 1000» (Швейцария). До наступления реэпи-
телизации всем пациентам назначались мягкие силикон-гидрогелевые 
контактные линзы. Медикаментозное сопровождение раннего послео-
перационного периода в исследуемых группах включало назначение в 
течение недели инстилляций 0,3%-ного раствора тобрамицина по 1 ка-
пле 4 раза в день, после наступления полной реэпителизации 0,1%-ного 
раствора дексаметазона по 1 капле 3 раза в течение трех недель.

Результаты
В раннем послеоперационном периоде при офтальмобиомикро-

скопии на сроке наблюдения до двух недель в обеих исследуемых 
группах определялись явления стромального отека, который пол-
ностью разрешился на фоне инстилляций кортикостероида. У всех 
наблюдаемых пациентов при проведении ОКТ переднего отрезка 
и изучении оптического среза роговицы уже на сроке наблюдения  
1 мес. наблюдалось появление линейного помутнения в средних и за-
дних слоях стромы – так называемой «демаркационной линии» или 
«заднего стромального хейза». Происхождение этих изменений, по 
данным литературы, связано с чрезмерным синтезом внеклеточного 
матрикса активизированными процедурой кросслинкинга кератоци-
тами, временной дезорганизацией коллагеновых структур, повышен-
ным отложением коллагена в указанной зоне [6]. Также полагают, 
что «демаркационная линия» представляет собой интерфейс между 
передней стромой, где эффект кросслинкинга более выражен, и за-
дними слоями роговицы, где воздействие ультрафиолета было мини-
мально [7]. При обследовании пациентов 1-й группы после проведе-
ния стандартной методики кросслинкинга роговичного коллагена на 
срок наблюдения 1, 3, 6 и 12 мес. глубина залегания «демаркационной 
линии» составила в среднем 320±20 мкм (~70% толщины роговицы) 
(рис. 1 см. в Приложении с. 382). Во 2-й группе, после проведения мо-
дифицированной методики кросслинкинга роговичного коллагена, 
глубина залегания «демаркационной линии» составила 270±20 мкм 
(~56% толщины роговицы) (рис. 2 см. в Приложении с. 383). В обеих 
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исследуемых группах максимальная оптическая плотность «демарка-
ционной линии» определялась на сроках 3 и 6 мес. после операции; 
на срок 12 мес. данные изменения стали оптически менее плотными. 
Изменений толщины эпителия после операции у 15 пациентов по 
данным ОКТ не выявлено, и лишь у одного пациента из 2-й груп-
пы на сроке наблюдения 12 мес. обнаружена гиперплазия эпителия 
в центральной оптической зоне (107 мкм против исходных 60 мкм). 
Значительного увеличения значения пахиметрии в этом случае не 
было выявлено в связи с выраженными явлениями компактизации 
стромы (рис. 3 см. в Приложении с. 383). Появление «заднего стро-
мального хейза» не повлияло на НКОЗ и МКОЗ пациентов как в ран-
нем, так и в позднем послеоперационном периоде. Положительная 
динамика по всем исследуемым показателям наблюдалась с 3-х мес. 
после операции в обеих исследуемых группах. Увеличение НКОЗ 
на сроке наблюдения 12 мес. составило 1 строку, МКОЗ – 2 строки, 
уменьшение цилиндрического компонента – в среднем на 2±1,0 дптр, 
снижение офтальмометрии – в среднем на 1,5±1,0 дптр, увеличение 
пахиметрических значений – в среднем на 15±5 мкм.

Выводы
При проведении анализа результатов кросслинкинга роговично-

го коллагена в лечении прогрессирующего кератоконуса по данным 
ОКТ переднего отрезка в средних и глубоких слоях стромы определя-
лись специфические морфологические изменения в виде «демаркаци-
онной линии». Хотя при проведении кросслинкинга роговичного кол-
лагена с полной механической деэпителизацией глубина залегания и, 
следовательно, максимального эффекта процедуры выше, чем после 
модифицированной методики, клиническая эффективность у обеих 
вариантов лечения прогрессирующего кератоконуса сравнима.
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Шленская О.В., Куликова И.Л., Паштаев Н.П.

Исследование слезного мениска  
и коэффициента поверхностного натяжения 
слезы после кераторефракционных операций  
у детей 

Чебоксарский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

При высокой степени гиперметропии в сочетании с анизометро-
пией у детей по медицинским показаниям для лечения амблиопии 
проводят кераторефракционные лазерные операции (КРЛО). После 
КРЛО наступает нарушение прероговичной слезной пленки. Мно-
гие авторы связывают его развитие с дегенеративными изменениями 
эпителия, с нарушением конгруэнтности поверхности и с наруше-
нием иннервации роговицы [2]. Существующие в настоящее время 
диагностические тесты для оценки слезопродукции и стабильности 
слезной пленки не всегда объективны. Стабильность слезной пленки 
зависит от многих факторов, в том числе от характера смачивания 
поверхности глаза слезной жидкостью и коэффициента ее поверх-
ностного натяжения. В качестве объективной оценки поверхностного 
натяжения слезной жидкости используют метод дробящейся капли 
[3], исследование динамического поверхностного натяжения методом 
максимального давления в пузырьке с помощью серийно выпускае-
мых тензиометров МРТ 1, МРТ 2 (Lauda, Германия) [4], ОКТ-мениско-
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метрию с помощью оптического когерентного томографа RTV 100/CА 
(Optovue, США) [1]. 

Цель – провести сравнительный анализ состояния слезного мени-
ска и коэффициента поверхностного натяжения слезы у детей после 
IntraLasik и Lasik.

Материал и методы
Обследованы 70 детей (70 глаз) в возрасте от 7 до 18 лет (средний воз-

раст – 9,5±3,3 года) с анизометропией и гиперметропией высокой степе-
ни, которым выполнялся IntraLasik и Lasik. В группе IntraLasik – 46 паци-
ентов (46 глаз), в группе Lasik – 24 пациента (24 глаз). Срок наблюдения 
– 6 мес. В группе IntraLasik роговичный лоскут формировали с помощью 
фемтосекундного лазера «Intralase FS» 60 кГц (США), в группе Lasik – с 
помощью микрокератома М2 (Moria, Франция). В обеих группах экси-
мерлазерное воздействие проводили с гиперметропическим профилем 
абляции на установке «Микроскан» 300 Гц (ЦПФ, Троицк). 

Исследование слезного мениска проводили с помощью оптиче-
ского когерентного томографа (ОКТ) RTV 100/CА. Проводили изме-
рения высоты (мкм), изгиба (мкм), площади (мм2) слезного мениска 
(СМ) и угла смачивания слезы. Погрешность измерений геометриче-
ских параметров слезного мениска определяется возможностями при-
бора RTVue-100 и не превышает 1%. 

Коэффициент поверхностного натяжения слезы вычисляли по 
формуле: α = ρgh3/8x, где:

ρ – табличные данные плотности воды при температуре 37,5°С, 
ρ=1008 кг/м3;

g – ускорение свободного падения, g=9,8 м/с2;
h – высота мениска (хорда), среднеарифметические данные (М) в 

м, (1 мкм=10-6 м);
x – изгиб мениска (прогиб), среднеарифметические данные (М) в 

м (1 мкм=10-6 м).
Статистическую обработку результатов исследования проводили 

на персональном компьютере с использованием разработанных для 
этого класса вычислительной техники статистических программ в 
среде Exel 97.0 и Statistica 6.1 (программный продукт «StatSoft», США). 
Использованы традиционные показатели описательной статисти-
ки. Оценивали число наблюдений (n), среднее арифметическое (М), 
стандартное отклонение (SD). Проводили сравнение показателей СМ 
в двух группах при различных сроках наблюдения. Для определения 
степени зависимости между изучаемыми показателями и ее направ-
ленности проводили корреляционный анализ. Использовали в связи 
с неправильным характером распределения многих изучаемых пока-
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зателей коэффициент непараметрической корреляции по Спирману 
(rs). Статистическая значимость коэффициента считалась приемле-
мой при prs<0,05.

Результаты
Все параметры СМ измерялись одновременно. До операции вы-

сота СМ – в среднем 291,5 мкм, изгиб – 22 мкм, площадь – 0,066 мм2, 
угол смачивания слезной жидкости – 23,43 град., коэффициент по-
верхностного натяжения слезы – 0,0028 Н\м. 

При сравнении двух методов операции обнаружены достоверные 
различия по высоте СМ через 3 дня и через 1 мес. после операции, по 
коэффициенту поверхностного натяжения слезы – через 3 дня, по пло-
щади СМ – через 1 мес., по углу смачивания слезной жидкости – через 
3 и 6 мес. после операции по сравнению с дооперационными данными. 

Высота СМ в обеих группах в различные сроки после операции 
является нестабильным параметром, при этом в группе IntraLasik она 
увеличивается, а в группе Lasik – уменьшается. Изгиб СМ в обеих 
группах через 3 дня после операции увеличивается, а к 1 мес. и в по-
следующем в течение 6 мес. уменьшается. Площадь СМ в обеих груп-
пах через 3 дня после операции уменьшается и к 6 мес. увеличивается. 
Угол смачивания слезной жидкости в обеих группах через 3 дня после 
операции увеличивается, в группе IntraLasik с 3 мес. уменьшается, в 
группе Lasik в течение 1 мес. после операции увеличивается, к 3 мес. 
уменьшается и к 6 мес. увеличивается в обеих группах. Коэффициент 
поверхностного натяжения слезы в группе IntraLasik через 3 дня после 
операции уменьшается и остается сниженным в течение всего срока 
наблюдения по сравнению с данными до операции. В группе Lasik 
коэффициент поверхностного натяжения слезы через 3 дня после 
операции увеличивается, через 1 мес. уменьшается, через 3 мес. после 
операции увеличивается, а к 6 мес. в обеих группах остается снижен-
ным по сравнении с данными до операции (табл.).

При определении степени зависимости между изучаемыми по-
казателями СМ и коэффициентом поверхностного натяжения слезы 
в обеих группах выявлена достоверная положительная корреляция 
площади СМ с высотой СМ, изгибом СМ, поверхностным натяжени-
ем слезы и достоверная отрицательная корреляция с углом смачива-
ния слезы при каждом сроке наблюдения. 

В группе Lasik при сравнении в различные сроки после операции 
выявлена достоверная положительная корреляция площади СМ до 
операции с площадью, высотой СМ и углом смачивания через 3 дня 
после операции, высотой СМ до операции с высотой СМ через 3 дня 
после операции. И достоверная отрицательная корреляция коэффи-
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Таблица 

Показатели изучаемых параметров СМ  
и коэффициента поверхностного натяжения слезы  

до и после КРЛО у детей (M±SD, n=70)

Параметры До  
операции

Через  
3 дня  
после  

операции

Через  
1 мес.  
после  

операции

Через  
3 мес.  
после  

операции

Через  
6 мес. 
после  

операции

Высота  
СМ, мкм

Intra- 
Lasik

299,96±

217,05

255,10±

120,96*

265,46±

68,00*

259,46±

82,37

264,66±

49,83

Lasik
284,40±

134,10

333,63±

202,84*

199,57±

56,84*

210,27±

68,74

188,25±

67,90

Изгиб  
СМ, мкм

Intra- 
Lasik

21,53±

11,87

28,16±

14,33

27,85±

5,93

21,66±

10,01

19,85±

9,15

Lasik
22,62±

8,41

25,25±

10,12

20,00±

5,56

17,40±

10,96

12,00±

4,24

Коэффи- 
циент  

поверхност- 
ного натяже-
ния слезы α, 

Н/м

Intra- 
Lasik

0,0037±

0,0084

0,0012±

0,0013*

0,0010±

0,0008
0,0012±

0,0010

0,0013±

0,0006

Lasik
0,0020±

0,0024

0,0030±

0,0053*

0,0006±

0,0004

0,0010±

 0,0010

0,0004±

0,0002

Площадь  
СМ, мм²

Intra- 
Lasik

0,047±

0,081

0,035±

0,049

0,026±

0,012*

0.021±

0,010

0,025±

0,012

Lasik
0,086±

0,021

0,034±

0,044

0,013±

0,006*

0,021±

0,014

0,022±

0,014

Угол смачи-
вания слезы, 

град. 

Intra- 
Lasik

24,43±

7,12

27,37±

10,42

26,31±

6,33

19,99±

4,15*

23,33±

7,94*

Lasik
22,44±

7,75

26,43±

6,72

29,97±

6,65

26,75±

8,12*

60,59±

70,43

Примечание: *  различия между группами IntraLasik и Lasik по показателям СМ 
и коэффициента поверхностного натяжения слезы до и после 
операции в течение 6 мес. носят статистически достоверный 
характер (р<0,05).
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циента поверхностного натяжения слезы до операции с углом смачи-
вания слезы через 3 дня после операции. 

В группе IntraLasik при сравнении в различные сроки после опера-
ции выявлены достоверная отрицательная корреляция площади СМ до 
операции с изгибом СМ через 1 мес. после операции, высоты СМ до опе-
рации с изгибом СМ через 1 мес. после операции, угла СМ до операции 
с коэффициентом поверхностного натяжения слезы через 3 мес. после 
операции, а также достоверная положительная корреляция высоты СМ 
через 3 дня после операции с площадью СМ через 6 мес. после операции. 

Выводы
Метод ОСТ-менискометрии является неинвазивным методом в 

изучении стабильности прероговичной слезной пленки, что особенно 
важно у детей после КРЛО.

При увеличении одного из параметров СМ увеличивается другой 
показатель, и только изгиб всегда уменьшается. 

Имеются достоверные различия в параметрах СМ между двумя 
методами операции.

С изменением конгруэнтности поверхности роговицы меняется 
коэффициент поверхностного натяжения слезы и угол смачивания 
слезной жидкости. Коэффициент поверхностного натяжения слезы 
достоверно уменьшается после операции в группе IntraLasik, а в груп-
пе Lasik нестабилен, то увеличивается, то уменьшается в различные 
сроки после операции. Угол смачивания слезной жидкости в группе 
IntraLasik снижен в течение всего срока наблюдения, а в группе Lasik 
через 3 дня после операции увеличивается, а в последующем снижен 
по сравнению с данными до операции.
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Отдельные результаты интерламеллярной 
рефракционной кератопластики: 25-летний 
опыт применения

Карагандинский государственный медицинский университет 
(Казахстан)

Коррекция миопии высокой степени, анизометропии и астигма-
тизма продолжает оставаться одной из актуальных проблем офталь-
мологии. Актуальность и значимость этой проблемы определяется 
тем, что эти аномалии рефракции часто приводят к утрате трудоспо-
собности, ограничению профессионального выбора и, наконец, к сле-
поте и инвалидности.

В последние годы определенное распространение получили раз-
личные модификации тоннельной кератопластики [2, 8-10]. В литера-
туре, посвященной пересадкам органов и тканей, имеется ряд выска-
зываний о рациональности применения молодых и эмбриональных 
тканей [1, 4, 5]. Такие пересадки получили название «брефопластиче-
ских» (от греч. brephos – плод, plastic – формирую). Указанные ткани 
имеют более низкую степень дифференцировки, значительную спо-
собность к росту и высокую пластичность, кроме того, они антиген-
но менее активны, чем ткани взрослых, поэтому дают при пересадке 
менее выраженную реакцию тканевой несовместимости. 

Результаты экспериментально-клинических исследований по бре-
фопластике роговицы [1, 4, 5] позволяют считать, что преимущества 
брефопластики роговицы перед другими методами пересадки неоспо-
римы. Главное из них – менее выраженная тканевая несовместимость, 
позволяющая получать лучшие клинические результаты. 

Однако сдерживающим фактором развития операций, сопрово-
ждающихся пересадкой стромы, является необходимость использова-
ния донорской роговицы. Это всегда связано с трудностями решения 
ряда моральных, правовых и финансовых вопросов, что привело к 
мысли о возможности замены донорской роговицы синтетическими 
материалами. Этот вид операций получил название кератопластики 
эксплантатом. Появление в последние годы разнообразных синтети-
ческих материалов с высокой влаго- и газопроницаемостью (особенно 
гидрогелей) послужило новым толчком к развитию кератопластики с 
использованием эксплантатов. Однако до сих пор нет общепризнан-
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ного мнения о наиболее оптимальной технике операций, зависимо-
сти и методах расчета рефракционного эффекта, глубине погружения 
эксплантата, оптимальных размерах искусственной линзы и ее гидро-
фильности и т.д.

Цель – анализ 25-летнего опыта применения вариантов рефрак-
ционной интерламеллярной тоннельной кератопластики.

Материал и методы
В настоящей работе дан анализ нашего 25-летнего опыта примене-

ния вариантов тоннельной кератопластики. Всего в клинике проведе-
но 307 операций, из ко торых в 155 случаях в качестве пересадочного 
материала использовали донорскую роговицу, в 63 случаях – брефо-
роговицу (роговицу плода) и в 89 случаях – гидрогелевый синтети-
ческий имплантат, модифицированный в низкотемпературной газо-
разрядной плазме. Из указанного числа оперативных вмешательств, 
на 86 глазах операции тоннельной кератопластики были проведены у 
тех больных, которым ранее было отказано в проведении эксимерла-
зерной коррекции в связи с наличием «тонкой», «плоской» и «выпу-
клой» роговицы.

Нами разработаны 5 модификаций тоннельной кератопластики: 
циркулярная тоннельная кератопластика (ЦТК) – для коррекции сфе-
рической миопии; дугообразная секторальная тоннельная кератопла-
стика (ДСТК) – для коррекции простого и сложного миопического 
астигматизма [11]; эллипсоидная тоннельная кератопластика (ЭТК) 
– для коррекции сложного миопического астигматизма [12]. Также 
были предложены 2 варианта тоннельной кератопластики для кор-
рекции осложненной миопии (с патологией макулярной области), в 
основу которых положено получение призматического эффекта: по-
лулунная тоннельная кератопластика [6] и тоннельная кератопласти-
ка со смещением кольца [7]. 

Имевшие место осложнения у предыдущих исследователей при 
проведении рефракционной кератопластики синтетическими мате-
риалами объяснялось, с нашей точки зрения, тем, что они применяли 
синтетические линзы больших размеров, занимавшие всю оптиче-
скую и параоптическую зоны роговицы. С этой точки зрения при тон-
нельной кератопластике размеры эксплантатов столь незначительны 
по сравнению со всей роговицей, что они не нарушают ее питание. 

Предварительно все операции и трансплантационный материал 
апробированы в опытах на лабораторных животных для выявления 
зависимости и динамики рефракционного эффекта, а также для опре-
деления биосовместимости имплантатов.
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Для проведения операций и получения имплантатов предложен 
оригинальный набор инструментов и технических устройств, позво-
ливший уменьшить травматичность оперативных вмешательств.

 В клинике в качестве пересадочного материала использовали как 
донорскую и брефороговицу, так и плазменномодифицированные 
гидрогелевые (полигидроксиэтилметакрилат с 38% и 70% влагосодер-
жанием) эксплантаты.

Нами разработан способ улучшения биологической совместимо-
сти и снижения токсичности синтетических материалов для рефрак-
ционной кератопластики – обработка в низкотемпературной газораз-
рядной плазме [3]. Плазма создавалась высокочастотным емкостным 
разрядом при давлении 0,5 Торр с использованием генератора часто-
той 13,56 мгц. Получаемая при этом плазма являлась низкотемпера-
турной и характеризовалась температурой нейтрального газа, а так-
же наличием ультрафиолетового излучения, высокоэнергетических 
нейтральных и заряженных частиц. Воздействие данного излучения 
и высокоэнергетических частиц на поверхность материала приводи-
ло к изменению химического состава и структуры поверхности. Та-
кая плазменная обработка изменяла адгезию клеток и биосовмести-
мость полимерных материалов, формировала барьерные пленки на 
поверхности материалов для уменьшения диффузии больших мо-
лекул внутрь материала или наружу, создавала активные центры на 
поверхности полимерных материалов для дальнейшего закрепления 
биомолекул. Кроме того, плазменное воздействие приводило к очист-
ке поверхности, ее стерилизации, образованию межмолекулярных 
сшивок в поверхностном слое полимера. Данный фрагмент работы 
выполнен совместно с Центром плазменных технологий Московского 
физико-технического института (доцентом В.Е. Брагиным, кандида-
том физико-математических наук А.Н. Быкановым).

Результаты и обсуждение
Послеоперационный период протекал относительно спокойно. В 

первые дни отмечалось умеренное раздражение глаза, блефароспазм, 
небольшой отек век, светобоязнь и слезотечение. Все эти изменения в 
большинстве случаев проходили через 5-14 дней. Имелась определен-
ная прямая зависимость выраженности явлений раздражения глаза 
от толщины эксплантата. Также реакция была несколько выраженнее 
при использовании эксплантатов.

Максимальный рефракционный эффект ЦТК приходился на пер-
вые две недели после операции. Окончательная стабилизация реф-
ракции происходила на 2-3 мес., при этом регрессия достигнутого 
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эффекта составляла порядка 10-12%. Достигнут рефракционный эф-
фект от 5,5 до 20,0 дптр. Недокоррекция в ряде случаев составляла 
до 3,5 дптр, что объяснялось очень высокими (более 20,0 дптр) сте-
пенями корригируемой близорукости. Было отмечено, что рефрак-
ционный эффект ЦТК эксплантатом был выше (в среднем на 10%), 
чем при использовании донорской роговицы, при одинаковом попе-
речном сечении используемых пересадочных материалов. Это объ-
яснялось тем, что синтетический материал, в отличие от донорской 
роговицы, не уплощался и сохранял свою форму. В то же время, при 
сравнении рефракционного эффекта имплантатов из донорской ро-
говицы и брефоимплантатов, не отмечено сколь-либо значительного 
различия в величине рефракционного эффекта. У всех больных было 
получено значительное повышение некорригированной остроты зре-
ния, причем в 75% она была равна или же превышала остроту зрения 
до операции с максимально возможной коррекцией. Ни у одного из 
пациентов не наблюдалось снижения дооперационного уровня кор-
ригированной остроты зрения.

Полученные положительные результаты экспериментальной 
апробации ДСТК и ЭТК позволили применить эти методы в клини-
ке для коррекции простого и сложного миопического астигматизма. 
Максимальный рефракционный эффект приходился на первые две 
недели после операции. При этом его величина в сильном меридиане 
колебалась при ДСТК от 5,5 до 16,0 дптр, при ЭТК – от 8,0 до 17,0 дптр. 
В слабом меридиане рефракционный эффект составлял при ДСТК 
от 0 до 14,0 дптр (в зависимости от толщины и длины эксплантатов), 
при ЭТК – от 6,0 до 14,0 дптр (в зависимости от толщины эксплантата 
и диаметра эллипса). 

При проведении операций с призматическим эффектом макси-
мальный рефракционный эффект также приходился на первые две 
недели после операции. Окончательная стабилизация рефракции 
происходила на 2-3 мес., при этом регрессия достигнутого эффекта 
составляла 10-12%. Достигнут рефракционный эффект от 6,5 до 15,5 
дптр. У всех больных была получена более высокая некорригирован-
ная острота зрения по сравнению с остротой зрения до операции с 
максимально переносимой коррекцией.

Заключение
Таким образом, клиническая апробация доказала, что предложен-

ные нами варианты тоннельной кератопластики являются эффектив-
ными способами коррекции высокой миопии, анизометропии, про-
стого и сложного миопического астигматизма. Операции выгодно 
отличаются от существующих способов меньшей травматичностью 
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в связи с отсутствием манипуляций на оптическом центре, так как в 
зону операции вовлекается лишь парацентральная часть роговицы, в 
то время как ее оптический центр и периферия остаются интактными. 
Желаемый рефракционный эффект достигается при минимуме мани-
пуляций на прозрачной роговице. Операции могут быть применены 
при «тонкой» роговице, а также при «плоской» и «выпуклой» рогови-
це, когда эксимерлазерные операции не показаны.

Клиническая апробация доказала, что предложенные нами вари-
анты тоннельной кератопластики, в основу которых положен призма-
тический эффект, являются эффективными способами коррекции 
осложненной близорукости (сопровождающейся патологией маку-
лярной области). Следует отметить, что до настоящего времени по-
добного рода патология являлась противопоказанием к проведению 
рефракционных операций. Поэтому разработанные нами способы 
можно рассматривать как совершенно новое, приоритетное направ-
ление в кераторефракционной хирургии. 

Применение брефороговицы снижает зависимость офтальмохи-
рурга от донорского материала.

Проведенная клиническая апробация доказала эффективность 
предложенных плазменномодифицированных гидрогелевых имплан-
татов. Достигнут высокий рефракционный эффект, отпадает необхо-
димость решения проблемы получения донорской роговицы, что соз-
дает неисчерпаемый источник пересадочного материала. 

Модификация в газообразной плазме представляется перспек-
тивным способом улучшения биосовместимости синтетических ма-
териалов.
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Щуко А.Г.1, Гребенюк Т.Н.2, Ивлева Е.П.2, Юрьева Т.Н.1

Факторы риска и методы прогнозирования 
индуцированных кератэктазий

1 Иркутский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»  
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России;

2Реабилитационный центр «Микрохирургия», Иркутск

Первые сообщения о кератэктазии после ранее выполненной экс-
имерной операции, а именно лазерного кератомилеза in situ, опубли-
ковал T. Seiler, а затем и L. Speicher с соавторами  в 1998 г.

Эти работы появились уже через год после того, как ЛАЗИК и ФРК 
стали выполняться в массовом масштабе в странах Западной Европы, 
США и России [1].
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В литературных источниках указывается, что кератэктазии после 
эксимерных лазерных операций встречаются крайне редко и, глав-
ным образом, после операции ЛАЗИК. Сведения о кератэктазии по-
сле ФРК ограничены единственной публикацией — J.B. Randleman и 
R.D. Stulting 2007 г. Согласно статистике, частота возникновения ке-
ратэктазий в мировой практике составляет около 0,1% [1, 4].

В настоящий момент основными факторами риска развития ке-
ратэктазии  считаются [1, 3-5]: 

1) наличие субклинического или фрустрированного кератоконуса;
2) высокая миопия и тонкое роговичное ложе или маленькая оста-

точная толщина стромы роговицы; 
3) передняя радиальная кератотомия, реоперация ЛАЗИК (докор-

рекция) в анамнезе.
Многочисленные наблюдения показывают, что формирование 

эктазии после операции ЛАЗИК характеризуется следующими сим-
птомами [1-5]: 

1) увеличением кривизны роговицы в нижних и центральных от-
делах с истончением ее стромы;

2) сдвигами рефракции в сторону миопизации с появлением нере-
гулярного астигматизма;

3) прогрессирующим нарушением зрительных функций – значи-
тельным снижением остроты зрения вдаль без коррекции, моноку-
лярной диплопией, невозможностью адекватной сферо-цилиндриче-
ской коррекции. 

Из данных зарубежной и российской литературы известно, что 
56% случаев эктазии после LASIK сформировались на глазах с оста-
точной толщиной стромального ложа менее 300 микрон, 77% случа-
ев – при остаточной толщине стромального ложа менее 250 микрон. 
По мнению большинства рефракционных хирургов во всем мире 
принято считать, что 300 микрон (т.е. 400-420 микрон общая толщина 
роговицы с лоскутом) – это относительно безопасный рубеж (прави-
ло Беккера). 

Как известно, остаточная толщина стромального ложа роговицы 
после операции LASIK зависит от толщины поверхностного лоскута и 
глубины лазерной абляции. Поскольку толщина поверхностного ло-
скута не всегда предсказуема при проведении механической кератэк-
томии, то последующее воздействие эксимерного лазера может дать 
остаточную толщину стромы меньше планируемых значений. Лазер-
ная абляция сама по себе достаточно точна и не вызывает проблем, за 
исключением случаев миопии высокой степени, когда процесс абля-
ции длится дольше, и сопутствующая этому дегидратация тканей мо-
жет обусловить больший объем абляции.
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Таким образом, прогнозирование функционального результата 
и возможных осложнений эксимерлазерных операций строится на 
тщательном исследовании топографии роговицы, степени аметропии 
и планируемой глубины абляции.

Цель – выявление факторов риска развития послеоперационных 
кератэктазий с использованием корнеотопографа Pentacam. 

На первом этапе работы был проведен ретроспективный анализ 
результатов эксимерлазерных операций, проведенных в рефракцион-
ном отделении Реабилитационного центра «Микрохирургия» за пери-
од 1999-2012 гг. 

Материал и методы
Всего было обследовано 17893 пациентов. Прооперировано мето-

дом ЛАЗИК 16779 глаз, методом ФРК – 1114 глаз по поводу первичной 
миопии и гиперметропии, а также вторичных аметропий различного 
происхождения (на глазах после передней радиальной кератотомии 
или посттравматических рубцов роговицы). 

За весь период исследования кератэктазия наблюдалась только на 
9 глазах с миопией, оперированных методом ЛАЗИК, что составило 
0,05% от общего числа выполненных операций. 

Операции методом ЛАЗИК проводились на эксимерном лазере 
фирмы Nidek (Япония). Для выкраивания поверхностного лоскута 
роговицы применялся автоматический микрокератом фирмы Nidek 
(Япония) с головками 160 и 130 мкм. 

Пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обсле-
дование: визометрия на проекторе знаков, кераторефрактометрия, 
УЗ-кератопахиметрия и А-сканирование (TOMEY AL3000), пневмо-
тонометрия (CT-60, Topcon, Япония) и аппланационная тонометрия 
по Маклакову, корнеальная топография (Topcon, Япония; Pentacam 
Oculus, США). Важно отметить, что исследование  задней поверхно-
сти роговицы (Pentacam Oculus, США) проводилось только после опе-
рации ЛАЗИК.

Послеоперационный период у всех пациентов протекал без осо-
бенностей, в течение первых 3 мес. никаких жалоб, в том числе сни-
жения остроты зрения, не возникало.

Срок первичного проявления кератэктазии, когда это состояние 
подтверждалось клинически, колебался от 3 мес. до 3 лет. 

Основной жалобой пациентов при обращении было прогрессиру-
ющее снижение зрения вдаль, появление монокулярного двоения.

Кроме того, развитие кератэктазии характеризовалось прогресси-
рующим увеличением кривизны роговицы, появлением неправиль-
ного астигматизма, истончением стромы роговицы, сдвигом рефрак-
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ции в сторону миопии. В результате нарастающего истончения ткани, 
угрожающего перфорацией роговицы и потерей зрения, потребова-
лось проведение определенных лечебных мероприятий.

Применение мягких контактных линз позволило корригировать 
астигматизм и добиться кратковременной стабилизации процесса у 5 
пациентов на дооперационном этапе.

Дальнейшее ухудшение состояния роговицы потребовало прове-
дения интраламеллярной кератопластики с имплантацией рогович-
ных сегментов (керарринга). В 4-х случаях после керраринга отмеча-
лось повышение зрительных функций и стабилизация процесса.

В связи с тем, что остаточная толщина роговицы после ЛАЗИК 
была неравномерной, а роговичные туннели при интраламеллярной 
кератопластике выполнялись механически, в послеоперационном пе-
риоде у 2 пациентов наблюдалась экструзия роговичных сегментов, 
что у 1 пациента послужило показанием к проведению сквозной ке-
ратопластики.

В результате проведенного исследования не было выявлено за-
висимости развития кератэктазии от исходной степени рефракции и 
глубины абляции, отсутствовали соматические и генетические пред-
посылки. 

На следующем этапе работы перед проведением рефракционной 
операции перед нами стояла задача выявить критерии, позволяющие 
прогнозировать формирование кератэктазии.

Как было сказано выше, основной причиной кератэктазии являет-
ся скрытый кератоконус, характеризующийся увеличением в первую 
очередь задней, а затем и передней поверхности роговицы с истонче-
нием стромы в центральных и нижних отделах.

Поэтому всем пациентам с кератэктазиями, а также всем паци-
ентам с факторами риска, такими как тонкая (<520 мкм), крутая 
(>44,0 дптр) роговица, амблиопия неясного генеза (1048 глаз), по-
мимо стандартного офтальмологического обследования проводи-
лось дополнительное исследование роговицы с помощью трехмер-
ной фоторегистрации на Шеймпфлюг-камере прибора Pentacam 
(США).

Это позволило провести исследование задней и передней поверх-
ности роговицы от края до края на основе реальных измерений, по-
лучить результаты исследований топографии роговицы в различных 
плоскостях до и после операции, а также измерить толщину по всей 
поверхности роговицы.  

При этом изменяющаяся кривизна и толщина роговицы на кар-
тах окрашивается в разные цвета, что делает интерпретацию резуль-
татов более удобной. 
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Результаты
У всех 9 пациентов с кератэктазией были выявлены резкое увели-

чение кривизны задней (более 45 нм) и передней поверхности (более 
10 нм) в центральной зоне, уменьшение толщины роговицы со смеще-
нием верхушки книзу, с незначительной асимметрией между глазами.

При обследовании пациентов с вышеперечисленными фактора-
ми риска в 93 случаях из 1048 глаз (8,8%) на кератотопографических 
картах (Pentacam) отмечалось субнормальное увеличение кривизны 
задней поверхности роговицы (от 7 до 12 нм) в центре при нормаль-
ных значениях передней поверхности (до 5 нм), с минимальными или 
средними значениями пахиметрии и значительной асимметрией меж-
ду глазами. 

Это позволило предположить наличие у данных пациентов скры-
того кератоконуса и отказаться от проведения рефракционной опе-
рации ЛАЗИК. При этом рассматривалась возможность проведения 
эксимерлазерной операции при стабильных показателях роговицы в 
течение 1-3 лет.

Выводы
Основной причиной развития кератэктазии является наличие суб-

клинического (фрустрированного) кератоконуса, выявление которого 
возможно при исследовании кривизны задней поверхности роговицы 
с использованием прибора Pentacam Oculus (США) на дооперацион-
ном этапе у пациентов с  факторами риска. 

Кератэктазия после рефракционных лазерных операций является 
тяжелым осложнением, лечение которого с помощью керраринга по-
зволяет добиться  стабилизации патологического процесса.
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ФБГОУ ВПО ГКА им. Маймонида, кафедра офтальмологии;

Клиника лазерной медицины «Сфера», Москва

Возрастная дальнозоркость, или пресбиопия, – состояние, сопро-
вождающееся уменьшением объема аккомодации, встречается у 100% 
взрослого населения в возрасте старше 45 лет. У многих пациентов 
пресбиопия комбинируется с аметропией. В этом случае применение 
традиционных методов коррекции (очковая, контактная) становит-
ся затруднительным, поскольку создаёт пациенту дополнительные 
неудобства, вынуждая приобретать несколько пар очков и, в связи с 
прогрессирующим характером пресбиопии, часто их менять. Одним 
из способов помочь пациенту, страдающему пресбиопией, является 
хирургическое вмешательство.

Хирургия пресбиопии подразделяется на поверхностную (ро-
говичную [1-12] и склеральную [15, 16]) и на интраокулярную с по-
пыткой имплантировать аккомодирующие [7] или мультифокальные 
ИОЛ [13, 14]. Коррекция пресбиопии на поверхности роговицы, как 
правило, осуществляется с помощью эксимерного лазера. Абляция 
роговицы с целью создания на ней мультифокального профиля так-
же имеет свою историю. Сначала для этой цели применялись полноа-
пертурные эксимерные лазеры (ЭЛ) [17], которые, однако, подходили 
только для пациентов с гиперметропией. При этом в процессе опе-
рации индуцировались аберрации типа «кома», которые постоянно 
беспокоили пациентов, вызывали двоение, вне зависимости от диа-
метра зрачка. Кроме того, функциональные результаты такого лече-
ния были также очень невысоки (в среднем острота зрения вблизи 
увеличивалась всего на одну строчку). Аналогичные ограничения 
присутствовали и на других лазерных установках, несмотря на то, что 
разработанные в дальнейшем профили абляции ставили перед собой 
цель изменения только сферической аберрации [18].

С появлением лазерных систем с типом распределения энергии 
луча «летающее пятно» появилась возможность создавать по-на-
стоящему мультифокальный профиль роговицы. Но и здесь перед 
учеными стояла задача правильного выбора расположения зоны с 
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максимальной преломляющей силой и светового распределения. От-
дельной проблемой была коррекция пресбиопии у пациентов с ми-
опией, поскольку формируемый при эксимерлазерной коррекции 
миопии профиль абляции делал невозможным создание дополни-
тельного эффекта коррекции пресбиопии. Таким образом, разработ-
ка алгоритма коррекции пресбиопии, эффективного при коррекции 
всех типов аметропий, является чрезвычайно актуальной задачей со-
временной эксимерлазерной хирургии.

Цель – оценить эффективность и безопасность эксимерлазерной 
коррекции пресбиопии на установке Schwind Amaris с использованием 
программного обеспечения PresbyMAX® и концепции µ-Monovision у 
лиц старше 40 лет.

Материал и методы
Коррекция пресбиопии проводилась по методике PresbyMAX® 

µ-Monovision путем нанесения соответствующего профиля на деэ-
пителизированную поверхность роговицы (метод ФРК). Коррекция 
проводилась с учетом доминантного и недоминантного глаза. При 
этом на недоминантном глазу целевой рефракцией являлась оста-
точная миопия ≈-0,75 дптр, а коррекция пресбиопии достигалась 
нанесением на поверхность роговицы би- асферического профиля 
абляции (рис.). Биасферические свойства профиля подразумевают, 
что каждая концентрическая зона обладает мультифокальностью с 
переходной зоной между ними, предназначенной для формирова-
ния зрения на средних расстояниях. Допустимый рефракционный 
диапазон коррекции по данной методике от -10,0 до +5,0 дптр, астиг-
матизм – до 3,0 дптр.

Нами прооперировано 15 пациентов (30 глаз) (с мая 2012 г.). В ис-
следование вошли 10 пациентов (20 глаз), успевших пройти макси-
мальный период наблюдения, возраст пациентов – от 42 до 54 лет, с 
аметропией от +5,0 до -4,0 дптр, астигматизм – до 2 дптр. Аддидация 
для близи от +1,0 до +2,0 дптр. Всем пациентам до коррекции, через 1, 
3 суток, 1, 3 и 6 мес. после коррекции проводились:

• стандартное офтальмологическое обследование, определение 
остроты зрения бинокулярно и монокулярно вдаль, 70 см, 33 см без 
коррекции, острота зрения бинокулярно и монокулярно вдаль,70 см, 
33 см с максимальной коррекцией, определение аддидации для 70 см, 
33 см, определение характера зрения, определение ведущего глаза, 
тест Ширмера, проба Норна;

• исследование на диагностической платформе Schwind Sirius (Шей-
мпфлюг-камера, анализатор роговичного волнового фронта): опти-
ческая кератометрия, оптическая пахиметрия, определение элевации 
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передней и задней поверхности роговицы, WTW, пупиллометрия, 
пупиллография в различных (стандартных) условиях освещенности, 
оценка аберраций высшего порядка, в первую очередь сферических 
аберраций;

• исследование пространственной контрастной чувствительности 
на ахроматические и цветные стимулы с максимальной коррекцией в 
сроки до операции и через 3 и 6 мес. после операции;

• всем пациентам были подобраны мультифокальные МКЛ (CIBA 
VISION Air Optcs Multifocal) с целью моделирования рефракционного 
состояния после эксимерлазерной коррекции и субъективной оценки 
переносимости мультифокальной коррекции;

• также пациентам было предложено пройти психологические те-
сты для определения показаний, оценки способности к адаптации и 
новым условиям функционирования зрительного анализатора.

Эксимерлазерная коррекция проводилась методом ФРК одним хи-
рургом на установке Schwind Amaris. Во всех случаях проводилась би-
асферическая абляция с использованием программного обеспечения 
PresbyMAX® µ-Monovision с аддидацией от +1,75 до +2,25. Профиль 
абляции роговицы представлен на рис. (см. в Приложении с. 384).

Отбор пациентов. Противопоказания к данной операции стан-
дартные для эксимерлазерной хирургии, а именно:

• беременность,
• кератоконус или патологическая топограмма,
•  заболевания соединительной ткани и другие системные и ауто-

иммунные поражения,
•  тяжелые местные инфекционные или аллергические процессы 

(блефариты, герпетический кератит в анамнезе и пр.),
• тяжелая форма синдрома «сухого глаза», 
• катаракта,
•  пациенты, получающие следующие препараты: isotretinoin 

(Accutane®) или amiodarone hydrochloride (Cordarone®),
• глаукома,
• диабет.
Кроме того, из группы кандидатов на коррекцию по методике 

PresbyMAX были исключены пациенты:
• с монокулярным зрением,
• пациенты с признаками амблиопии,
• пациенты с косоглазием или нистагмом,
•  пациенты с необоснованными ожиданиями (ожидаемый резуль-

тат превышает возможность метода),
•  пациенты с дислокацией зрачка (более 0,7 мм от центра роговицы),
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•  пациенты с отрицательной роговичной сферической аберрацией 
[C (4,0)] @ 6 мм до коррекции,

•  пациенты с диаметром зрачка более 3,0 мм в фотопических усло-
виях,

•  пациенты с диаметром зрачка менее 4,5 мм в скотопических ус-
ловиях,

•  пациенты с диаметром зрачка в скотопических условиях боль-
шим, чем рекомендуемая оптическая зона,

•  миопия более -7,0 дптр, гиперметропия более +5,5 дптр, астигма-
тизм более 3 дптр.

Результаты и обсуждение
У всех пациентов послеоперационный период протекал стандар-

тно: полная эпителизация на 3 сутки, при дальнейшем наблюдении 
каких-либо осложнений (помутнения роговицы, субэпителиальная 
фиброплазия) не выявлено. Динамика изменения остроты зрения от-
ражена в табл. Учитывая малое количество пациентов, прошедших 
полный цикл наблюдения, данные представлены только по срокам  
1 мес. после операции.

Таблица

Средние значения (М ± m) изменения остроты зрения  
на разных расстояниях у пациентов, перенесших операцию  

(где НКОЗ – некорригированная острота зрения,  
а МКОЗ – максимально-корригированная острота зрения)

До  
операции 

(М)
m

1 неделя 
после 
корр.  
(M)

m

1 мес. 
после 
корр.  
(M)

m

НКОЗ вдаль 0,41 0,31 0,31 0,15 0,5 0,1

МКОЗ вдаль 0,99 0,01 - - 0,9 0,1

НКОЗ 70 см 0,21 0,06 0,22 0,06 0,53 0,13

МКОЗ 70 см 0,77 0,14 - - 0,63 0,1

НКОЗ вблизи 0,1 0,00 0,51 0,1 0,65 0,13

МКОЗ вблизи 0,87 0,1 - - 0,76 0,09

Как видно из табл., у всех пациентов через 1 мес. после коррек-
ции отмечается постепенное увеличение остроты зрения вдаль, при 
сохранении высоких показаний остроты зрения вблизи. Полученная 
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динамика остроты зрения соответствует ожидаемой и прогнозируе-
мой производителем.

Заключение
Все прооперированные нами пациенты вошли в группу иссле-

дуемых в рамках Европейского мультицентрового исследования 
компании Schwind, по оценке эффективности и результатов после 
PresbyMAX® µ-Monovision методом ФРК.

В период нашего наблюдения динамика остроты зрения и полу-
ченные результаты близки аналогичным данным, предоставленным 
научным отделом компании Schwind для коррекции пресбиопии по 
методу LASIK, что позволяет предположить, что методика ФРК может 
применяться для коррекции пресбиопии.

Для оценки безопасности, стабильности и эффективности кор-
рекции пресбиопии по методу ФРК с использованием платформы 
PresbyMAX® µ-Monovision на установке Schwind Amaris требуются 
дальнейшие исследования.
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Яблоков М.Г.

Сравнение персонализированного LASIK, 
проведенного на эксимерлазерной платформе 
ЦФП Микроскан 200 Гц и Микроскан  
Визум 300 Гц

ООО «Лазерный офтальмологический центр», Кострома 

Широкое развитие рефракционной эксимерлазерной хирургии 
роговицы наряду с успешной коррекцией сфероцилиндрических 
ошибок, к сожалению, приводит к увеличению в той или иной сте-
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пени аберраций высших порядков, таких как кома или трифойл  
[1-4]. Эти увеличенные в результате операции аберрации невозможно 
корригировать сфероцилиндрической оптикой. Лазерная коррекция 
зрения современного уровня требует точного знания о полном числе 
аберраций всего оптического тракта глаза, а не только о роговичных 
отклонениях [5-7].

Офтальмохирургия получила инструмент, позволяющий практи-
чески безгранично ремоделировать роговицу, изменяя ее оптические 
свойства. Это изменение оптических свойств влияет на количествен-
ную и качественную составляющую зрительного разрешения. Вот 
почему в последнее время возросло количество научных статей, от-
ражающих один из важнейших вопросов – как видит человек после 
рефракционной операции. Основной фактор, который определяет ха-
рактер зрительного разрешения после эксимерлазерного кератомилеза, 
является особенность кератоабляции и состояние ламелярного лоскута. 

С целью достижения максимально возможной послеоперацион-
ной остроты зрения необходимо создавать индивидуальный про-
филь абляции, рассчитанный на основе данных измерений волнового 
фронта всего оптического тракта глаза.

Клиническим выражением оптической иррегулярности роговицы 
могут служить оптические аберрации низшего и высшего порядков. 
Проявления аберраций на практике – это различные особенности ка-
чества зрения от снижения его остроты и сумеречного зрения до ди-
плопии [8-10].

Среди нескольких возможных методов измерения оптических 
аберраций наиболее точным является датчик волнового фронта Ша-
ка-Гартмана, привлекший всемирное внимание. Большинство ком-
плексов персонализированной абляции (VISIX, Сarl Zeiss Meditec и 
т.д.) используют Shack-Hartman-аберрометры [11].

Среднеквадратичное (RMS) значение ошибок отклонения волно-
вого фронта от идеального в плоскости зрачка оптической системы 
и есть количественная характеристика оптического качества изобра-
жения

Цель – исследование роговичных аберраций и аберраций всего 
оптического тракта после проведенных операций персонализирован-
ного LASIK на разных эксимерлазерных платформах Микроскан и 
Визум.

Материал и методы
Для реализации поставленной цели нами было обследовано 2 

группы пациентов из 100 чел. (200 глаз) с различными аномалия-
ми рефракции до и после проведенной операции эксимерлазерного 
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кератомилеза. Среди них с миопией 70 чел. (140 глаз), с гиперметро-
пией – 30 чел. (60 глаз). В первой группе операции были проведе-
ны на отечественном эксимерном лазере «ЦФП Микроскан 2000», 
работающем на частоте 200 Гц с диаметром пятна 0,8 мм. Вторая 
группа оперировалась на новой установке Микроскан Визум 300 
Гц с диаметром пятна 0,9 мм. Операции проводились по техноло-
гии Lasik. В стандартное дооперационное обследование была вклю-
чена цифровая аберрометрия на отечественном приборе «Multispot 
1000». Роговичные аберрации измерялись с помощью кератотопо-
графа «Tomey-4» и пересчитывались по коэффициентам Цернике 
по специальной программе. Расчеты всех операций проводились 
по оригинальной персонализированной методике с использовани-
ем программы Ataka для сканирующей эксимерлазерной установки 
Микроскан Визум. Послеоперационное обследование проводилось 
через 1-6 мес. после проведенной операции.

Операции проводились одновременно на оба глаза. Все пациенты, 
идущие на операцию, подвергались тщательному осмотру перифе-
рии сетчатки с помощью гониолинзы. Во всех необходимых случаях 
пациентам проводилась периферическая лазеркоагуляция.

Результаты
Средняя острота зрения через 6 мес. после операции составила 

при миопии слабой степени 0,95±0,02 в первой группе пациентов и 
1,02±0,03 во второй группе. При миопии средней степени – 0,92±0,01 
и 0,98±0,01 соответственно группам. А при миопии высокой (до -10,0 
дптр) степени – 0,85±0,03 и 0,91±0,02 (табл. 1).

Клиническая рефракция к 3 мес. после операции при миопии сла-
бой и средней степени была эмметропической в 96% случаев (табл. 2). 
Рефракционный эффект операции в 95,5% случаев совпадал с расчет-
ными результатами в первой группе и 99,5% – во второй группе.

Операции LASIK при гиперметропии и смешанном астигматизме 
были выполнены на 60 глазах. Средняя острота зрения в сроки от 1 до 
3 мес. во всех случаях достигала, а в 45% случаев была выше макси-
мально возможной корригируемой величины и оставалась стабиль-
ной за весь срок наблюдения в обоих группах пациентов (табл. 3).

При анализе динамики клинической рефракции после проведе-
ния операций LASIK при гиперметропии хочется отметить регресс ве-
личины клинической рефракции в раннем (до одного месяца) после-
операционном периоде в среднем на 1,25±0,02 дптр с последующей ее 
стабилизацией в сроки до 3 мес. в первой группе. Во второй же группе 
пациентов регресс величины клинической рефракции практически не 
наблюдался.
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Измерения аберраций всего оптического тракта глаза (wave front) 
проводились на приборе типа Шака-Гартмана Multispot 1000. Резуль-
таты исследований представлены в табл. 4 при миопии и табл. 5 при 
гиперметропии. При анализе результатов в обеих группах пациентов 
хочется отметить отличное устранение аберраций 2 и 3 порядков (де-
фокус, астигматизм кома). Отмечается уменьшение аберраций 4 по-

Таблица 1

Динамика средней остроты зрения  
после операции LASIK при миопии

Степень миопии
Острота зрения после операции

Микроскан 200 Визум 300

Слабая до -3,0 дптр 0,95±0,02 1,02±0,03

Средняя от -3,25 до -6,0 дптр 0,92±0,01 0,98±0,01

Высокая от -6,25 до -10,0 дптр 0,85±0,02 0,91±0,02

Таблица 2

Величина клинической рефракции  
после операции LASIK при миопии

Степень миопии
Среднее значение 

рефракции до 
операции

Рефракция после операции

Микроскан 200 Визум 300

Слабая -2,12±0,41 +0,35±0,2 + 0,25±0,2

Средняя -4,64±0,73 -0,25±0,35 -0,15±0,2

Высокая -7,71±0,66 - 0,75±0,25 - 0,25±0,45

Таблица 3

Динамика средней остроты зрения  
после операции LASIK при гиперметропии

Степень гиперметропии Микроскан 200 Визум 300

Слабая до +2,0 дптр 0,86±0,02 0,95±0,01

Средняя от +2,25 до +5,0 дптр 0,65±0,03 0,72±0,02

Высокая от +5,25 дптр 0,52±0,01 0,65±0,02
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рядка во второй группе пациентов, что свидетельствует о « гладкости» 
абляционной поверхности. Причем отмечается уменьшение аберра-
ций, вызванных оптической нерегулярностью и роговицы, и всего 
волнового фронта глаза.

Заключение
Наши данные показали, что проведение кастомизированных опе-

раций на новой эксимерлазерной платформе Микроскан Визум 300 
Мультиспот 1000 более предпочтительно по сравнению с прошлыми 
эксимерлазерными установками за счет уменьшения высоких порядков 
аберраций и увеличения большей гладкости аблируемой поверхности.
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Раздел «Хирургия катаракты»

Анисимова С.Ю., Анисимов С.И., Трубилин В.Н.

Факоэмульсификация катаракты с фемтолазерным 
сопровождением (первый отечественный опыт)

Рис. 1. Этапы факоэмульсификации с фемтолазерным сопровождением

Фемтолазерный этап Тот же пациент в полостной  
операционной через 2 минуты после 
проведения фемтолазерного этапа

Рис. 2. Компьютерный интерфейс с иконками графического подтверждения выпол-
нения необходимых манипуляций
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Рис. 3. Край переднего капсулорексиса через неделю после факоэмульсификации  
с фемтолазерным сопровождением

Рис. 4. Паттерны для рассечения ядра в виде 8 секторов (pizza cut)
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Безик С.В., Ковеленова И.В., Бударина С.И.

Оптическая когерентная томография в диагностике 
помутнений задней капсулы хрусталика

Рис. 1. Пролиферативная фор-
ма вторичной катаракты. Слой 
пролиферирующих клеток хру-
сталикового эпителия заключён 
в пространстве между задней по-
верхностью ИОЛ (желтая стрел-
ка) и задней капсулой хрусталика 
(красная стрелка). Структура 
пролиферирующего слоя неоднород-
ная, встречаются кистовидные об-
разования и участки уплотнения, 
высота слоя может достигать 900 
мкм

Рис. 2. Пролиферативная форма 
вторичной катаракты после вы-
полнения в ходе эмульсификации 
катаракты заднего капсулорекси-
са. Пролиферативный слой может 
принимать причудливые формы с 
гигантскими образованиями вну-
три. Субстратом для роста про-
лифераций могут быть передний 
гиалоид или поверхность ИОЛ
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Рис. 3. Фиброзная форма вторич-
ной катаракты. На сканограмме 
определяются участки утолщения 
и уплотнения задней капсулы хру-
сталика (желтая стрелка), склад-
чатость задней капсулы (красная 
стрелка). Неполное прилегание 
капсулы хрусталика к задней по-
верхности ИОЛ. 1 неделя после 
ФЭК

Рис. 4. Вторичная катаракта по-
сле лазерной дисцизии. Вдоль задней 
поверхности ИОЛ определяется 
слой пролиферирующих масс, край 
задней капсулы завернут в сторону 
стекловидной полости
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Боброва Н.Ф., Тронина С.А., Дембовецкая А.Н., Жеков А.К.

Первичная имплантация ИОЛ у детей раннего  
(до 2-х лет) возраста с врожденными катарактами – 
оптические результаты

Рис. 1. График показателей остроты зрения по полосчатым оптотипам Теллера у 
детей с монокулярной псевдофакией после первичной имплантации ИОЛ в ранние 
сроки после операции

Рис. 2. График показателей остроты зрения по полосчатым оптотипам Теллера у 
детей с бинокулярной псевдофакией после первичной имплантации ИОЛ в ранние 
сроки после операции
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Венгер Г.Е., Венгер Л.В.

Современный подход к иридопротезированию  
у больных с частичной и полной аниридией

Рис. 1. Фото левого глаза больного Я.,  
24 года: корнеосклеральный рубец, то-
тальная аниридия и афакия

Рис. 2. Фото левого глаза больного Я.,  
24 года: состояние после тотального 
иридофакопротезирования со склераль-
ной фиксацией

Рис. 3 . Фото правого глаза больной С.,  
46 лет: тотальная аниридия, травма-
тическая катаракта

Рис. 4. Фото правого глаза больной С.,  
46 лет: состояние после факоэмульси-
фикации с внутрикапсульной имплан-
тацией ИОЛ и иридопротеза через кар-
тридж
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Искакова И.А., Егорова Е.В., Sauder G.

Первые результаты имплантации add-on интраокулярных 
линз фирмы 1stQ 

Рис. 1. Add-on линза фирмы 1stQ: конструкция линзы; b) глаз пациента с имплан-
тированной монофокальной линзой МИОЛ-2 и рефракционной add-on линзой  
(-3,75 дптр)

Рис. 2. Ультразвуковая биомикроскопия глаза пациента с монофокальной линзой 
МИОЛ-2 и рефракционной аdd-on линзой

Б А 
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Кузнецов С.Л., Новиков С.В., Селифанов Ю.В.

Экспериментально-клиническое изучение новой 
модели объемозаменяющей ИОЛ с торсионной гаптикой 
(предварительное сообщение)

Рис. 2. Схема положения PTHIOL в КМХ и адаптации ее гаптических элементов 
при его разных размерах

Рис. 1. Фото новой модели PTHIOL из сополимера коллагена
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Рис. 3. Фото положения PTHIOL в КМХ в эксперименте: а) вид спереди, линза цен-
трирована в КМХ; б) вид сзади, гаптические элементы адаптированы под форму 
и размеры КМХ без его овализации, контакт с цилиарными отростками отсут-
ствует

Рис. 4. Фото глаза пациентки М. через 8 мес. после ФЭК и имплантации PTHIOL. 
Линза центрирована в КМХ, складки и помутнения задней капсулы отсутствуют

Б А 
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Мищенко О.П., Розанова О.И., Щуко А.Г., Юрьева Т.Н.

Улучшение зрительных функций у пациентов  
с мультифокальной артифакией после диплоптического 
лечения

Рис. 1. Бинариметр, методика исследования поля бинокулярного взаимодействия

Рис. 2. Диаграмма качества зрения до и после курсового лечения на бинариметре
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Правосудова М.М., Балашевич Л.И.

Факоэмульсификация как способ лечения больных  
с закрытоугольной глаукомой

Рис. 2. Оптическая когерентная томограмма переднего отрезка глаза пациента 
А. после операции. Отмечается значительное углубление передней камеры глаза, 
увеличение иридокорнеального угла

Рис. 1. Оптическая когерентная томограмма переднего отрезка глаза пациен- 
та А. до операции 
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Стахеев А.А., Балашевич Л.И.

Артифакия и аккомодация. Пути оптимизации 
рефракционных результатов в хирургии катаракты  
у пациентов со сферичным хрусталиком

Рис. 1. Амплитуда движения ИОЛ (VisanteOCT, KarlZeiss) (мм): а) при естествен-
ной аккомодации; б) после Тропикамида 1%; в) после Пилокарпина 1%

Рис. 2. Острота зрения вблизи при естественном напряжении и после инстилля-
ции капель: а) при естественном напряжении; б) после Тропикамида 1%; в) после 
Пилокарпина 1%
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Рис. 3. Минимальная аддидация, при которой корригированные вдаль пациенты 
достигают остроты зрения 0,5 вблизи: а) при естественном напряжении; б) после 
Тропикамида 1%; в) после Пилокарпина 1%

Рис. 4. Острота зрения вдаль при коррекции вблизи до 0,5: а) до инстилляций;  
б) после Тропикамида 1%; в) после Пилокарпина 1%
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Рис. 5. Острота зрения при дефокусе вблизи и вдаль

Шухаев С.В.

Сравнительная оценка частоты возникновения окклюзий 
при использовании ультразвуковых игл 0,9 Mini Tip, 
Kelman 45° и 0,9 Mini Flared Tip, Kelman 45°

Рис. 1. Параметры «Mini Flared Tip» и «Mini Tip»: OD – наружный диаметр; ID – 
внутренний диаметр
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Рис. 2. Настройки для удаления отдельных фрагментов ядра хрусталика с вклю-
ченным IP 
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Раздел «Рефракционная хирургия»

Анисимов С.И., Анисимова С.Ю., Золоторевский К.А.,  
Смотрич Е.А.

Непосредственные результаты лечения ятрогенных 
эктазий методом локального роговичного кросслинкинга

Рис. Дифференциальная топограмма пациентки М. через 2 мес. после лечения ке-
ратоэктазии методом локального кросслинкинга
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Балашевич Л.И., Новак Я.Н., Качанов А.Б.

Влияние кераторефракционных вмешательств  
на тонометрические показатели

Рис. 1. График (перед операцией)

Рис. 2. График (после операции)
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Блинкова Е.С., Фокин В.П., Маковкин Е.М., Кузнецова О.С.

Анализ толщины роговичного лоскута при использовании 
продольного микрокератома «Moria» One-use-plus system 
SBK

Рис. Зависимость между центральной толщиной роговицы (ЦТР) и толщиной ро-
говичного лоскута (ТРЛ)
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Дога А.В., Качалина Г.Ф., Кишкин Ю.И., Мушкова И.А.,  
Каримова А.Н.

Лазерная коррекция индуцированной аметропии  
после сквозной кератопластики по данным 
кератотопографии

Рис. 1. Кератотопограмма пациента с посткератопластической аметропией

Рис. 2. Кератотопограмма пациента с посткератопластической аметропией по-
сле проведения персонализированной лазерной коррекции по данным кератотопо-
графии с помощью программы «Кераскан» 
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Качалина Г.Ф., Дога А.В., Мушкова И.А., Каримова А.Н.

Конфокальная микроскопия в лазерной коррекции 
посткератопластических аметропий

Рис. 1. Конфокальная микроскопия пациента с 1-м типом рубцевания роговицы по-
сле сквозной кератопластики

Рис. 2. Конфокальная микроскопия пациента со 2-м типом рубцевания роговицы 
после сквозной кератопластики



355

Качалина Г.Ф., Кишкин Ю.И., Майчук Н.В., Тахчиди Н.Х.

Сравнительный анализ восстановления  
«тонких зрительных функций» после  
стандартной операции Фемто-ЛАЗИК и операции  
Фемто-ЛАЗИК с использованием алгоритма 
сканирования, оптимизированного по конической 
константе

Рис. 1. Кривые ПКЧ в мезопических условиях до и после операции Фемто-ЛАЗИК  
с использованием стандартного алгоритма сканирования
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Рис. 2. Кривые ПКЧ в мезопических условиях до и после операции Фемто-ЛАЗИК  
по конической константе на эксимерлазерной установке «Микроскан-Визум» 
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Рис. 3. Кератотопограммы пациентов до и после коррекции миопии с помощью 
операции Фемто-ЛАЗИК по стандартному алгоритму (а) и по конической кон-
станте (б)

Б 

А 
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Кишкин Ю.И., Качалина Г.Ф., Измайлова С.Б., Бранчевская Е.С.

Клинический случай применения топографически 
ориентированной ФРК для коррекции аметропии  
как этапа комплексного лечения пациента  
кератоконусом третьей стадии

Рис. 1. Кератотопограмма пациента до (сверху, справа) и после (снизу, слева) опе-
рации «топографически ориентированная ФРК». Анализ Фурье до операции



359

Рис. 3. Анализ Фурье после операции «топографически ориентированная ФРК»

Рис. 2. Анализ Фурье до операции «топографически ориентированная ФРК» 
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Клокова О.А., Сахнов С.Н., Заболотний А.Г.

LASIK как альтернативный метод лечения пациентов  
с аккомодационным косоглазием

Рис. 1. Динамика изменений сферического компонента рефракции до и после опе-
рации

Рис. 2. Динамика изменений цилиндрического компонента рефракции до и после 
операции
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Куликова И.Л.

ФемтоЛАЗИК у детей с анизометропией

Рис. Изменение КОЗ после ФемтоЛАЗИК и консервативного лечения (n=23)
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Майчук Н.В., Кишкин Ю.И., Тахчиди Н.Х., Бранчевская Е.С.

Клинический случай удаления роговичного клапана для 
лечения сочетанных осложнений после операции ЛАЗИК

Рис. 1. Пациент М., со-
стояние после операции 
ЛАЗИК. Центральный де- 
фект роговичного клапа-
на, малый по диаметру ро- 
говичный клапан с неров-
ным краем, врастание эпи- 
телия по центру и краю 
оптической зоны роговицы

Рис. 2. Снимок роговицы пациента М., сделанный с помощью TMS-4. Выраженная 
деформация колец Плачидо
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Рис. 3. Кератотопограмма роговицы правого глаза пациента М. после операции 
LASIK

Рис. 4. Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза пациен- 
та М. после операции LASIK
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Рис. 5. Анализ данных о толщине роговичного клапана и резидуальной стромы пра-
вого глаза пациента М. по данным оптической когерентной томографии переднего 
отрезка глаза
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Рис 6. Конфокальная микроскопия интерфейса роговицы пациента М после опе-
рации ЛАЗИК. Визуализируется большое количество гиперэхогенных инородных 
включений, активация фибропластического процесса

Рис. 7. Роговица пациента М. через 3 мес. после резекции роговичного клапана
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Рис. 8. Кератотопограмма роговицы пациента М. после резекции роговичного кла-
пана 

Рис. 9. Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза пациен- 
та М. после резекции клапана
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Рис. 10. Конфокальная микроскопия стромы роговицы пациента М. через 3 мес. 
после резекции роговичного клапана
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Мушкова И.А., Семенов А.Д., Дорри А.М., Тахчиди Н.Х.

Коррекция индуцированного астигматизма  
после ФЭК + ИОЛ на глазу, оперированном  
по поводу опухоли радужки (клинический случай)

Рис. 1. Измерение диаметра зрачка в мезопических и фотопических условиях
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Рис. 3. Кератотопографическая картина роговицы пациента Б. до операции LASIK

Рис. 2. Глаз пациента Б. после иридоциклэктомии, ФЭК + ИОЛ
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Рис. 4. Пространственная контрастная чувствительность в мезопических усло-
виях

Рис. 5. Пространственная контрастная чувствительность в фотопических ус-
ловиях
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Рис. 6. Глаз пациента Б. после операции ЛАЗИК

Мягких А.И.

Об определении эффективности рефракционных 
операций

Рис. 1. Вид распределения коэффициента эффективности рефракционных опера-
ций по массиву данных конкретной рефракционной клиники
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Рис. 2. Кумулятивное представление результатов рефракционных операций

Рис. 3. Распределение коэффициента эффективности для теоретического случая 
«идеальной коррекции»
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Рис. 4. Распределение коэффициента эффективности для различных диапазонов 
исходной миопии

Рис. 5. Распределение коэффициента эффективности по результатам работы 
разных врачей
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Мягких А.И., Макурин Е.В., Субботин Е.А, Самойлова М.А.

Транс-ФРК: краевые эффекты лазерного воздействия  
как фактор, влияющий на динамику восстановления 
толщины роговицы

Рис. 1. Распределение плотности энергии в луче лазера. Справа – исходные лучи. 
Слева – диафрагмированные по эффективному порогу абляции. Красный – широ-
кий гауссовский луч. Зеленый – узкий супергауссовский (n=2). Зона краевых эффек-
тов – d. Масштабы условны

Рис. 2. Динамика прироста толщины роговицы у четырех пациентов после 
операции. Исходная миопия: пациент А – 10,0 дптр, Б – 5,5 дптр, В – 6,0 дптр,  
Г – 2,0 дптр. Одним цветом обозначены данные для глаз одного пациента
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Рис. 3. Зависимость прироста толщины роговицы от срока после операции

Рис. 4. Зависимость прироста толщины роговицы от скорректированного сферо-
эквивалента
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Рис. 5. Зависимость прироста толщины роговицы от возраста пациента

Рис. 6. Зависимость прироста толщины роговицы от ее исходной толщины
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Рис. 7. Динамика изменения среднего прироста толщины роговицы в зависимости 
от срока измерения

Рис. 8. Распределения послеоперационного прироста толщины роговицы в зависи-
мости от срока наблюдения
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Пожарицкий М.Д., Пожарицкая Е.М., Филиппов А.Ю.

Повышение точности воздействия фемтосекундного 
лазера Intralase FS методом предоперационной 
калибровки индивидуального интерфейса пациента

Рис. 2. Программная калибровка индивидуального интерфейса пациента Intralase FS

Рис. 1. Контактный интерфейс пациента Intralase FS
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Сергиенко Н.М., Шаргородская И.В., Манойло Т.В.

Ранняя диагностика кератоконуса

Рис. Результаты исследования больных III группы
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Спиридонов Е.А., Золотарев А.В., Туровский С.Ю.,  
Руссков К.Н., Дмитриева А.Н.

ФемтоЛАСИК: ближайшие и отдаленные результаты 
коррекции миопии и миопического астигматизма

Рис. 1. Равномерность сформированного фемтосекундным лазером лоскута
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Рис. 2. Непрозрачный «пузырьковый» слой под сформированным лоскутом

Рис. 3. Прорыв газа с формированием расцепленного лоскута
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Фокин В.П., Солодкова Е.Г., Мелихова И.А.

Анализ результатов кросслинкинга роговичного 
коллагена в лечении прогрессирующего кератоконуса  
по данным оптической когерентной томографии

Рис. 1. Данные ОКТ роговицы пациента А., 30 лет, из 1-й группы, срок наблюдения 
12 мес.
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Рис. 2. Данные ОКТ роговицы пациента В., 25 лет, из 2-й группы, срок наблюдения 
12 мес.

Рис. 3. Данные ОКТ роговицы пациента М., 26 лет, из 2-й группы, срок наблюдения 
12 мес., выраженная компактизация стромы, гиперплазия эпителия роговицы
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Эскина Э.Н., Барсегян Г.Л., Рыбаков П.О., Паршина В.А., 
Бегизова Ф.В.

Коррекция пресбиопии на экспериментальной установке 
Schwind Amaris. Первые результаты

Рис.  Профиль абляции роговицы на эксимерлазерной установке Swhwind Amaris
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