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ВВЕДЕНИЕ 

      Актуальность темы и степень её разработанности 

      Внутрикапсульная имплантация интраокулярной линзы (ИОЛ) 

является наилучшим и наиболее физиологичным методом коррекции 

афакии [6, 15, 53, 62, 68, 70, 92, 94, 120, 187].  Однако в клинической 

практике часто встречаются ситуации, когда внутрикапсульная 

имплантация ИОЛ невозможна технически или связана с высоким риском 

послеоперационных позиционных осложнений, таких как децентрация и 

дислокация ИОЛ. Оптимальным методом коррекции афакии у таких 

пациентов является внекапсульная имплантация ИОЛ, которая остается, 

по мнению подавляющего большинства офтальмологов, наилучшим 

методом коррекции афакии в случаях, когда внутрикапсульная 

имплантация ИОЛ невозможна или связана с высоким риском тяжелых 

осложнений [3, 18, 40, 55,56, 95, 146, 185].  

 Предложено значительное число методик внекапсульной 

имплантации ИОЛ в осложненных клинических ситуациях. 

Переднекамерные ИОЛ в настоящее время редко используются в 

клинической практике из-за осложнений в виде нарушения функции 

эндотелия роговицы и развития синдрома Эллингсона (увеит-глаукома-

гифема) [146, 207, 213]. Ирис-клипс линзы в факохирургии малых 

разрезов применяются при отсутствии капсулярно-зонулярной поддержки 

в виде разработанной в России эластичной модели РСП-3 со зрачковой 

фиксацией [55, 56, 74, 75].   

        В современной хирургической практике чаще всего используют два 

подхода к внекапсульной имплантации ИОЛ. Первый – это 

многочисленные методики транссклеральной шовной и бесшовной 

фиксации [3, 41, 42, 43, 69, 95, 146, 189, 210].  Второй – ретропупиллярная 
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имплантация ирис-кло линзы [17, 49,50, 87, 88, 106, 117, 205]. Однако к 

настоящему времени нет сравнительных комплексных исследований двух 

этих подходов при внекапсульной имплантации ИОЛ, позволяющих 

выявить и обосновать их преимущества и недостатки в осложненных 

клинических ситуациях. 

       Насколько разнообразны хирургические методики внекапсульной 

имплантации ИОЛ в осложненных клинических случаях, настолько же 

разнообразен и спектр морфофункциональных изменений и осложнений, 

сопутствующий им. Контакт опорных элементов и оптики ИОЛ с высоко 

реактивными тканями радужной оболочки, цилиарного тела, угла 

передней камеры, роговицы ведет к значительным нарушениям их 

структуры и функции. Иммунный ответ при внекапсульной имплантации 

ИОЛ оказывается существенно интенсивнее по сравнению с наиболее 

физиологичной внутрикапсульной имплантацией, а 

морфофункциональные изменения отмечаются не только в местах 

непосредственного контакта ИОЛ с внутриглазными структурами, но и во 

всех оболочках глазного яблока [5, 147, 185, 204].   

       На сегодняшний день считаются доказанными  преимущества 

применения фемтосекундного лазера на ключевых этапах 

факоэмульсификации (ФЭ) с внутрикапсульной имплантацией ИОЛ. При 

использовании ФЭ с фемтолазерным сопровождением (гибридная ФЭ) 

существенно уменьшается энергетическая ультразвуковая нагрузка на 

ткани глазного яблока с травматизацией внутриглазных структур [2, 10, 

14, 97, 98, 179, 180, 192].  Однако недостаточно изученными остаются 

проблемы применения данной технологии в комбинации с внекапсульной 

имплантацией ИОЛ в осложненных ситуациях, в частности при 

подвывихе хрусталика, что является актуальным.  



 6 

       Кроме того, анализ данных научной литературы показывает, что 

одной из наиболее обсуждаемых и актуальных задач внекапсульной 

имплантации ИОЛ в настоящее время является сравнительная оценка 

результатов имплантации ретропупиллярной ирис-кло линзы и 

транссклеральной фиксации эластичных моделей ИОЛ.  

       Цель исследования 

       Целью исследования является разработка алгоритма применения 

внекапсульной имплантации современных ИОЛ в осложненных 

клинических ситуациях и изучение морфофункциональных аспектов 

внекапсульной имплантации ИОЛ. 

   Задачи исследования 

1. На основе современных диагностических методик провести 

сравнительную оценку результатов реимплантации ИОЛ с 

использованием ирис-кло линзы.  

2. Провести сравнительную оценку результатов внекапсульной 

имплантации ИОЛ при гибридной (с фемтолазерным 

сопровождением) и торсионной ультразвуковой  ФЭ в осложненных 

клинических ситуациях при подвывихе хрусталика II степени. 

3. Разработать методику объективной количественной оценки 

состояния пигментного слоя радужной оболочки после 

ретропупиллярной фиксации ИОЛ. 

4. Изучить состояние пигментного слоя радужной оболочки при 

различных методиках внекапсульной имплантации ИОЛ при 

осложненной ФЭ у больных с подвывихом хрусталика II степени.  

5. На основе комплекса высокоинформативных 

морфофункциональных методик разработать алгоритм применения 
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внекапсульной фиксации современных ИОЛ в осложненных 

клинических ситуациях. 

      Научная новизна  

      Впервые на основе комплекса современных клинических 

исследований и объемном однородном клиническом материале проведено 

сравнительное исследование двух современных подходов к 

реимплантации ИОЛ.  

      На основе современного морфофункционального анализа доказано, 

что ретропупиллярная имплантация ирис-кло линзы, в том числе при 

замене ИОЛ вследствие дислокации, обеспечивает лучшую остроту 

зрения без коррекции, меньший наклон оптики ИОЛ, меньшую 

травматизацию пигментного эпителия радужной оболочки по сравнению 

с транссклеральной шовной фиксацией.  

      На достаточном стандартизированном объеме клинического 

материала впервые изучены в сравнительном аспекте 

морфофункциональные результаты имплантации ирис-кло линзы после 

осложненной гибридной ФЭ у больных с подвывихом хрусталика II 

степени и доказаны преимущества данной хирургической технологии.  

     Впервые в стандартизированных условиях проведено сравнительное 

исследование состояния эндотелия роговицы после двух основных 

современных подходов к внекапсульной имплантации ИОЛ и доказана 

меньшая травматизация эндотелия роговицы при транссклеральной 

шовной фиксации эластичных ИОЛ. 

     Разработана доступная для хирургической практики методика 

объективной количественной оценки состояния пигментного слоя 
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радужной оболочки при различных методиках ретропупиллярной 

имплантации ИОЛ. 

      На основе комплекса высокоинформативных морфофункциональных  

методик разработан алгоритм внекапсульной имплантации современных 

ИОЛ в осложненных клинических ситуациях.   

      Теоретическая и практическая значимость работы 

      На основе современных диагностических методик обоснован выбор 

технологии внекапсульной имплантации ИОЛ в осложненных 

клинических ситуациях. 

      На достаточном клиническом материале в сравнительном аспекте 

доказана эффективность применения ирис-кло линзы для коррекции 

афакии при осложненной гибридной ФЭ у больных с подвывихом 

хрусталика II степени выраженности. 

      Определено, что ретропупиллярная имплантация ирис-кло линзы в 

меньшей степени по сравнению с транссклеральной шовной фиксацией 

ИОЛ оказывает негативное влияние на состояние пигментного слоя 

радужной оболочки. 

      Определено, что степень травматизации пигментного эпителия 

радужной оболочки в большей степени зависит от методики 

внекапсульной имплантации ИОЛ и в меньшей степени зависит от 

технологии самой ФЭ. 

      Определено, что транссклеральная шовная фиксация эластичной ИОЛ 

связана со значительно меньшей потерей клеток эндотелия роговицы, что 

необходимо учитывать в клинической практике при выборе 

внекапсульной фиксации ИОЛ. 
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      Определены современные возможности и показания к применению 

двух основных подходов к внекапсульной имплантации ИОЛ.  

      Положения, выносимые на защиту 

      Применение ретропупиллярной фиксации ирис-кло ИОЛ в ходе 

осложненной ФЭ и при реимплантации ИОЛ позволяет получить лучшую 

остроту зрения без коррекции, меньший угол наклона оптики ИОЛ, 

меньшую среднюю абсолютную ошибку расчета оптической силы ИОЛ, 

меньшую травматизацию пигментного слоя радужной оболочки по 

сравнению с транссклеральной шовной фиксацией ИОЛ. 

       Транссклеральная шовная фиксация ИОЛ сопряжена с меньшей 

травматизацией эндотелия роговицы в ходе реимплантации ИОЛ и при 

осложненной ФЭ, что необходимо учитывать в клинической практике. 

        Гибридная ФЭ в сочетании с ретропупиллярной имплантацией ирис-

кло ИОЛ способствует лучшим морфофункциональным результатам и 

может считаться операцией выбора в осложненных клинических 

ситуациях.  

        Разработанная методика количественной оценки состояния 

пигментного эпителия радужной оболочки позволяет объективно 

оценивать его травматизацию при внекапсульной имплантации ИОЛ. 

      Предложен обоснованный алгоритм внекапсульной имплантации ИОЛ 

в осложненных клинических ситуациях на основе современных 

высокоинформативных методов исследования. 
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       Методология и методы диссертационного исследования 

       Методологической основой диссертации явилось использование 

комплекса методов  научного познания. Диссертационная работа 

проведена в дизайне проспективного открытого сравнительного 

исследования с применением клинических, аналитических и 

статистических методов. 

       Внедрение результатов исследования в практику 

       Результаты исследования внедрены в клиническую практику ФГБНУ 

«Научно-исследовательский институт глазных болезней».  

        Личный вклад автора в проведенное исследование 

        Личный вклад автора заключается в выполнении или 

непосредственном участии во всех хирургических вмешательствах, 

проведении клинических исследований, апробации результатов, 

подготовке публикаций и докладов по проведенной работе. Обработка и 

интерпретация результатов выполнены лично автором. 

       Степень достоверности и апробация работы 

        Степень достоверности результатов работы подтверждена 

достаточным и репрезентативным объемом выборок. Исследования 

выполнены в стандартизированных условиях на материале, достаточном 

для выполнения поставленных задач. Анализ полученных результатов 

проведен с использованием современных методов сбора и обработки 

научных данных. 

          Материалы диссертации доложены на Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых, Москва, 2019; научно-
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практической конференции «Офтальмологические образовательные 

университеты», Москва, 2020.   

         Публикации 

 По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, из них 8 в   

журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых журналов, 

рекомендованных ВАК.  

      Структура и объем диссертации 

      Диссертация изложена на 124 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, материала и методов 

исследования, результатов собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и списка использованной 

литературы. Работа иллюстрирована 18 таблицами, 17 рисунками. 

Библиографический указатель содержит 213 источников (98 

отечественных и 115 зарубежных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

ГЛАВА 1.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

  1.1. Развитие и современные проблемы методов внекапсульной 

имплантации ИОЛ  

 Имплантация искусственного хрусталика в течение нескольких  

десятилетий прошла ряд этапов своего развития, которые 

характеризовались, как предпочтениями офтальмохирургов, так и 

совершенствованием хирургических технологий и медицинской техники 

для их выполнения. Итогом многолетних поисков оптимального места и 

способов фиксации интраокулярной линзы (ИОЛ) стало внедрение 

Б.Н.Алексеевым в 1976 году методики внутрикапсульной имплантации 

ИОЛ [7, 8] . 

           Внутрикапсульная имплантация ИОЛ является, согласно 

практически единодушному мнению офтальмологов, наиболее 

физиологичным и оптимальным методом интраокулярной коррекции 

афакии, при котором  имплантат отделен от реактивных структур глазного 

яблока. Кроме того, эта методика позволяет располагать главную 

оптическую плоскость ИОЛ максимально близко к главной оптической 

плоскости  естественного хрусталика [5, 6, 14, 15, 52, 57, 62, 93, 94, 98, 

109, 116].  

            Однако в офтальмохирургической практике нередки  ситуации, 

когда внутрикапсульная имплантация ИОЛ невозможна из-за отсутствия 

капсульного мешка, технически невыполнима, а также связана с риском 

тяжелых послеоперационных осложнений, таких как децентрация и  

дислокация ИОЛ. Оптимальным способом интраокулярной коррекции 

афакии в таких случаях является внекапсульная имплантация ИОЛ [3, 17, 

18, 28, 30, 31, 53, 63, 85, 125, 146, 163]. 

 На сегодняшний день известны три основных подхода к 

внекапсульной имплантации ИОЛ: переднекамерные ИОЛ с ангулярной 
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фиксацией, ИОЛ с фиксацией к радужной оболочке и ретропупиллярные 

(заднекамерные) ИОЛ с бесшовной или шовной фиксацией. Главными 

критериями  оценки этих методик являются техническая сложность 

выполнения имплантации, травматичность вмешательства, 

функциональные результаты, а также  количество и степень тяжести 

осложнений [16, 34, 35, 37, 41, 55, 74, 87, 146, 207] .   

 Одними из первых искусственных хрусталиков, которые начали 

применяться в офтальмохирургической практике, стали переднекамерные 

ИОЛ с жесткой (модели Strampelli, Choyce) или гибкой (модели 

Dannheim, Barraquer) гаптикой. Данные модели ИОЛ предназначались для 

фиксации в углу передней камеры, то есть для ангулярной фиксации. Эти 

искусственные хрусталики из полиметилметакрилата (ПММА)  

разрабатывались на основе неудачного опыта первых заднекамерных 

ИОЛ Н.Ridley. Однако, их имплантация в очень большом количестве 

случаев приводила к развитию эндотелиально-эпителиальной дистрофии 

роговицы, в связи с чем от их использования в клинической практике 

довольно быстро отказались [118]. Спустя многие годы, благодаря новым 

технологическим возможностям разнообразные модели ИОЛ с 

ангулярной фиксацией вновь стали  достаточно широко использоваться 

при осложненном течении хирургического вмешательства по поводу 

катаракты, а также для вторичной имплантации ИОЛ. В  Научно-

исследовательском институте глазных болезней была предложена  

универсальная ИОЛ с четырьмя перекрещивающимися попарно гибкими  

опорными элементами. Данную модель имплантировали  с ангулярной 

фиксацией в переднюю камеру или  ретропупиллярно с фиксацией в 

цилиарной борозде [22].  

 В последнее время  достаточно широко в хирургической практике 

используют ИОЛ модели С.Kelman с гибкими опорными элементами -  

модель Kelman Multiflex™ AC-IOL, которая имеет Z-образную  гаптику и 
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четыре точки опоры в углу передней камеры, а также некоторые другие 

усоверешенствованные модели переднекамерных ИОЛ с ангулярной 

фиксацией. Это обеспечивает согласно результатам ряда 

офтальмохирургов стабильную фиксацию и достаточно небольшое число 

осложнений [64, 73, 135, 207]. Однако, по данным других специалистов, 

несмотря на усовершенствование моделей ИОЛ с ангулярной фиксаицей, 

они достаточно часто приводят к развитию буллезной дистрофии 

роговицы [84, 153].  

 В 1958 году C.Binkhorst  впервые применил другой  принцип 

фиксации ИОЛ – фиксацию ИОЛ в области зрачка. Данные модели 

искусственных хрусталиков стали называть ирис-клипс линзами. 

Разработанная C.Binkhorst  ИОЛ имела две петли, которые размещали в 

передней камере, а также две петли, которые располагали за радужной 

оболочкой в области зрачка. Благодаря этому удалось получить фиксацию 

ИОЛ без контакта со структурами угла передней камеры, которые 

покрыты, как и вся задняя поверхность роговицы, ее эндотелием [110].   

В Советском Союзе  первую  модель ирис-клипс линзы  разработал 

и внедрил в офтальмохирургическую практику в 1964 году С.Н.Федоров 

[82, 83]. В течение следующего десятилетия были предложены другие 

модели ирис-клипс линз с различными гаптическими элементами. 

Разработка и внедрение в клиническую практику методики 

интракапсулярной криоэкстракции катаракты способствовала широкому 

применению ирис-клипс линз для интраокулярной коррекции афакии. 

   Появление и внедрение в клиническую практику методов 

микрохирургической экстракапсулярной экстракции катаракты привело к 

созданию методик иридо-капсулярной фиксации ИОЛ. В этом случаев 

оптика ИОЛ  расположена перед зрачком, то есть в передней камере, а 

гаптические элементы ирис-клипс линзы фиксируют между лоскутами 

передней и задней капсулы хрусталика, сформированными в ходе 
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экстракапсулярной экстракции катаракты  [110]. В течение длительного 

времени в России  широко применялась модель  ИОЛ Т-19 с тремя 

опорными петлями для  иридо-капсулярной фиксации [24, 79, 84]. Однако, 

имплантация всех ирис-клипс линз, в том числе с иридо-капсулярной 

фиксацией, связана с двумя проблемами: наличием в значительном числе 

случаев периодического контакта расположенной в передней камере перед 

зрачком оптики ИОЛ c эндотелием роговицы и раздражением зрачкового 

края радужки с сопутствующим развитием хронического воспаления  [20, 

84, 111, 122]. 

 В связи с этим, помимо массового отказа от их применения, стали 

использоваться новые материалы и разрабатываться новые более 

совершенные модели ИОЛ для фиксации в зрачке при отсутствии 

капсулярной поддержки. Совершенствование современных способов 

факоэмульсификации привело к созданию и внедрению в хирургическую 

практику ирис-клипс линз из эластичных материалов, которые возможно 

имплантировать через малый разрез в фиброзной оболочке глазного 

яблока. В настоящее время в российской офтальмохирургической 

практике в случаях отсутствия капсулярной  поддержки достаточно 

широко используется линза из сополимера коллагена (модель РСП-3, 

«гриб»), которую возможно имплантировать через разрез шириной 2,2 мм. 

Эта ИОЛ  имеет оптику в виде цилиндра диаметром 6 мм, которую 

располагают в зрачке. Гаптический элемент, имеющий вид  усеченного 

диска размерами  6х10 мм вставляют за радужную оболочку [12, 13, 23, 

29, 55, 56, 66, 71, 75, 76, 77, 91]. 

 Под руководством М.М.Краснова был разработан и внедрен в 

хирургическую практику ряд моделей ИОЛ и методик их фиксации к 

радужной оболочке с бесшовной или с дополнительной шовной 

фиксацией. Оптика этих моделей ИОЛ располагалась в передней камере, а 

гаптические элементы вставляли в сформированные колобомы  радужной 
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оболочки. С целью более стабильного положения их дополнительно 

фиксировали швами к радужке в зоне колобомы.   Одновременно с 

внедрением данных моделей в хирургическую практику впервые в мире 

были произведены операции факоэмульсификации катаракты с 

имплантацией данного типа ирис-линз  [21, 47]. 

 В настоящее время шовная фиксация ИОЛ, в том числе из 

эластичных материалов, к радужной оболочке  используется в 

клинической практике  реже по сравнению с другими методами фиксации 

при нарушениях связочно-капсулярного аппарата [23, 60, 61, 65, 72, 105]. 

В ряде случаев эту методику применяют для фиксации опорных 

элементов  после репозиции сублюксированных ретропупиллярных ИОЛ 

[80, 115, 146]. Основным недостатком всех способов фиксации ИОЛ  к 

радужке являются осложнения, которые обусловлены контактом ИОЛ с 

реактивными структурами сосудистого тракта глазного яблока, а также 

весьма существенные в ряде случаев деформации зрачка, несмотря на 

предпринимаемые меры предупреждения этого явления. 

 В 1971 году  J. Worst   сообщил об успешном внедрении в 

хирургическую практику новой модели ИОЛ и принципа ее фиксации к 

радужной оболочке с помощью оригинальной конструкции гаптических 

элементов, которые были выполнены в виде клешни, способной 

захватывать ткань радужки. Эта ИОЛ получила название iris-claw lens - 

ирис-кло линза  [139, 209].  В дальнейшем им  и Р. Fechner  была внедрена в 

клиническую практику  ирис-кло линза  для коррекции миопии высокой 

степени, которую имплантировали в факичный глаз  Worst-Fechner iris-claw 

lens [134]. D. Singh предложил другой вариант ирис-клo линзы. В данной 

модели гаптический элемент ИОЛ в виде клешни расположен под углом в 

45° к основной плоскости ИОЛ  [194]. 

 В 1996 году была внедрена в хирургическую практику  новая модель 

ирис-кло линзы – ИОЛ Артисан для интраокулярной коррекции афакии [49, 
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50, 106, 176]. Похожая модель с рассеивающей оптикой применяется также 

для имплантации в факичный глаз у пациентов с  миопией высокой степени 

[144, 184].   

           Ирис-кло линза Артисан АС 205  представляет собой  ИОЛ из 

полиметилметакрилата, которая имеет гаптику с общим диаметром  8,5 мм 

и двояковыпуклую оптику диаметром 5,4 мм, что позволяет 

имплантировать ее через разрез шириной 5,5 мм. С каждой стороны  

гаптического элемента имеется фиксирующая ИОЛ к радужной оболочке 

прорезь  шириной 0,2 мм. В эту прорезь специаьным шпателем вставляют 

ткань радужной оболочки, которая зажимается фиксирующим элементом 

гаптики [17, 86, 87, 145].  

 Первоначально в хирургии катаракты ирис-кло линзу 

имплантировали в переднюю камеру, прикрепляя опорный элемент в виде 

клешни к передней поверхности радужной оболочки. В связи с этим, 

относительно часто возникали  характерные для  ИОЛ с ангулярной 

фиксацией и искусственных хрусталиков с фиксацией к радужке 

осложнения, прежде всего буллезная дистрофия роговицы [145, 194, 209].  

В дальнейшем стали появляться публикации об использовании ирис-кло 

ИОЛ с ретропупиллярной фиксацией. При ретропупиллярном 

расположении  фиксирующим элементом («клешней») ирис-кло линзы  

захватывается задняя поверхность радужки, что приводит к ее надежной 

фиксации и одновременно сопряжено с небольшой травматизацией 

пигментного слоя и стромы радужной оболочки.  При правильном 

выполнении техники имплантации  ретропупиллярная фиксация ирис-кло 

линзы не вызывает нарушения диафрагмальной  функции зрачка и 

изменения его формы [49, 50, 88, 166, 176, 188].  

 Учитывая достаточно хорошо изученные проблемы имплантации  

переднекамерных  ИОЛ, а также ИОЛ с шовной фиксацией в цилиарной 

борозде, в последнее время были предложены методы ретропупиллярной 
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фиксации ирис-кло ИОЛ  в осложненных клинических ситуациях. Данный 

способ фиксации ИОЛ стал успешно применяться при  реимплантации 

(замене) ИОЛ и вторичной имплантации. Были разработаны и значительно 

усовершенствованы инструменты для выполнения имплантации ирис-кло 

ИОЛ. [16, 17, 31, 85, 86, 87, 106, 131, 141, 150, 153, 156, 166]. 

Помимо надежной фиксации ИОЛ, ее ретропупиллярное 

расположение способствует меньшему наклону оптики по сравнению с 

заднекамерной шовной фиксацией, что положительно отражается на 

функциональном результате имплантации, наряду с тем, что главная 

оптическая плоскость ИОЛ располагается близко к месту расположения 

главной оптической плоскости естественного хрусталика. Кроме того, 

одним из важных преимуществ ретропупиллярной фиксации ирис-кло 

линзы является техническая простота имплантации, а также существенное 

сокращение продолжительности операции по сравнению с 

транссклеральной  фиксацией ИОЛ [59, 85, 86, 87, 100, 136, 141, 156, 169, 

199]. 

 В  70-е годы XX века были разработаны и внедрены в 

хирургическую практику разнообразные модели ИОЛ с двумя гибкими 

опорными элементами. Эти ИОЛ имели различный диаметр оптики и 

гаптики, а также разнообразную конфигурацию гаптических элементов. 

Данные ИОЛ стали повсеместно широко имплантировать внутрикапсульно 

или в цилиарную борозду при условии полной сохранности или 

незначительном повреждении задней капсулы хрусталика. Начиная с этого 

периода, такой дизайн ИОЛ стал доминирующим при коррекции афакии в 

ходе факоэмульсификации. В последнее время ретропупиллярная 

имплантация ИОЛ в двумя гибкими опорными элементами в цилиарную 

борозду с бесшовной фиксацией на остатки передней или задней капсулы 

хрусталика используется при осложненном течении факоэмульсификации 

или при вторичной имплантации, когда полностью сохранен капсульный 
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мешок или в значительной степени сохранены остатки передней и задней 

капсулы хрусталика  [90,  140, 170, 191]. Возможно применение в таких 

случаях бесшовной фиксации ИОЛ с другой конструкцией опорных 

элементов, имеющих опору на остатки капсульного мешка [78]. 

В 1986 году Malbran E. et al. [168] впервые сообщили об 

использовании в хирургической практике транссклеральной шовной 

фиксации ИОЛ при полном отсутствии капсулярной поддержки.  При 

транссклеральной шoвной фиксaции выбирают модель ИOЛ, опорные 

элементы которой, как правило, имеют большую длину, а также  больший 

общий диаметр гаптики по сравнению с ИОЛ для внутрикапсульной 

фиксации. Гаптические элементы ИОЛ в таком случае располагают в 

цилиарной борозде [3, 11, 25, 46, 67, 103, 204]  или в области плоской части 

цилиарного тела  [185, 201].   

 Гаптический элемент ИОЛ фиксируют нитью, как правило, с 

помощью петли. Некоторые авторы предпочитают фиксировать  узлом. 

Одной из проблем надежной фиксации является возможное скольжение 

нити по опорному  элементу. С целью предупреждения скольжения  нити 

по опорному элементу ИОЛ и возможной децентрацией ИОЛ разработаны 

конструкции опорных элементов с небольшими кольцами на них 

(гаптические элементы с ушками). При имплантации  в цилиарную 

борозду, в том числе, когда выполняют транссклеральную шовную 

фиксацию, в большинстве случаев используют ИОЛ с С-образными или 

модифицированными С-образными гаптическими элементами. Большую 

роль в надежности транссклеральной шовной фиксации играет 

конфигурация (радиусы кривизны) опорного элемента. Чаще всего в 

современных моделях ИОЛ опорный элемент имеет несколько радиусов 

кривизны. В сжатом положении после имплантации  в цилиарную борозду 

желательно, чтобы  опорный элемент ИОЛ имел максимально возможный 

по протяженности контакт с поверхностью цилиарной борозды [67, 119, 
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132, 146, 185]. Teichmann K.D. разработал  опорные  элементы, которые 

имеют  по два  маленьких кольца на расстоянии 2 мм  друг от друга. Это 

дает возможность производить четырехточечную транссклеральную 

фиксацию, что повышает стабильность положения ИОЛ и в значительной 

степене предупреждает возможную ротацию ИОЛ по оси опорных 

элементов [202]. С целью повышения стабильности фиксации нити к 

гаптическому элементу ИОЛ  предлагается прошивать фиксирующей 

нитью опорный  элемент эластичной монолитной ИОЛ [38, 39]. 

Разработаны методики фиксации ИОЛ в цилиарной борозде с 

эндоскопическим контролем [54]. 

 К настоящему времени предложено большое количество 

разнообразных способов транссклеральной фиксации как жестких линз, 

преимущественно из полиметилметакрилата, так и эластичных 

гидрофобных или гидрофильных ИОЛ при отсутствии капсулярной 

поддержки. Все методы их имплантации принято делить по направлению 

проведения фиксирующей ИОЛ нити на ab interno [43, 143, 185, 196] и ab 

externo [43, 164, 186, 189]. Впервые в мире  транссклеральная шовная 

фиксация эластичной ИОЛ с проведением нити ab interno после 

осложненной факоэмульсификации при подвывихе хрусталика была 

выполнена Ю.Н.Юсефом [48]. 

  Кроме этого, все  методики транссклеральной шовной фиксации 

ИОЛ разделяют  на те, которые имеют поверхностный склеральный лоскут, 

покрывающий узел фиксирующей нити [43, 81, 146, 147, 186]  и на те, при 

выполнении которых слекральный лоскут не формируют [42, 43, 146, 154, 

164]. Однако, по данным специальных исследований, склеральный лоскут, 

покрывающий узел фиксирующей опорный элемент ИОЛ нити, не 

предупреждает в полной мере его возможной протрузии и инфицирования  

из-за атрофии поверхностного склерального лоскута, дислокации или 

децентрации ИОЛ, и в то же время значительно увеличивает 
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продолжительность операции и  ее травматичность. Перед окончательным 

завязыванием узлов, фиксирующих опорные элементы осуществляют 

центрацию ИОЛ и располагают оптику перпендикулярно зрительной оси 

[81, 146, 185, 195].  При отсутствии склерального лоскута достаточно 

широкое применение получила методика z-образных швов [40, 43, 89]. 

   Для имплантации заднекамерной ИОЛ с двумя опорными 

элементами в цилиарную борозду характерным осложнением является  

захват оптики зрачком, который возникает в результате возникновения 

вращательного момента при сжатии гибких опорных элементов. Помимо 

снижения остроты зрения из-за выраженного наклона оптики ИОЛ и 

нарушения диафрагмальной функции зрачка в такой ситации, данное 

осложнение опасно значительным разрушением пигментного слоя 

радужной оболочки и развитием вследствие этого хронического увеита и 

вторичной пигментной глаукомы. С целью предупреждения захвата оптики 

зрачком и  снижения  отрицательных эффектов возможной  децентрации 

ИОЛ при фиксации в цилиарной борозде разработаны модели ИОЛ с 

увеличенным  до 6,5 мм - 7 мм диаметром оптики. Кроме того, 

предложены с той же целью ИОЛ с овальной оптикой  [124, 153, 162, 212]. 

В то же время, это значительно увеличивает общую массу  ИОЛ, что в 

свою очередь повышает давление на чувстивительные структуры 

сосудистой оболочки в зоне цилиарной борозды. Увеличение веса ИОЛ 

может негативно отражаться как на центрации оптики линзы, так и на 

развитии послеоперационного хронического воспаления в отдаленном 

периоде. В Научно-исследовательском институте  глазных болезней с 

целью профилактики захвата оптики зрачком была предложена модель 

заднекамерной ИОЛ с двумя дополнительными овальными гаптическими 

элементами из нити полиметилметакрилата. Эти дополнительные 

гаптические элементы расположены в меридиане перпендикулярном 

меридиану основных опорных элементов, что предупреждает захват 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Por%20YM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16139038
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оптики зрачком, возникновение вращательного момента и разворота 

оптики ИОЛ [26, 27].   

Совершенствование микроинвазивных технологий хирургии 

хрусталика привело к внедрению в клиническую практику методик  

инжекторной имплантации эластичных моделей ИОЛ при  

транссклеральной фиксации, в том числе при реимплантации ИОЛ [33, 38, 

39, 153, 198]. 

 Разнообразные недостатки транссклеральной шовной фиксации 

ИОЛ и риск развития осложнений, связанных с проведением 

фиксирующей нити и нaличием узла, в oсобенности при oтсутствии 

склерального поверхностного лоскута, способствовали внедрению в 

клиническую практику способов бесшовной интрасклеральной фиксации  

ИОЛ при отсутствии капсулярной поддержки [43, 138, 151, 162, 167, 177]. 

С целью формирования  интрасклеральных тоннелей, в котором будут 

расположены концы  опорных элементов ИОЛ, применяют специальные 

троакары или подобные им хирургические инструменты. В последнее 

время достаточно часто для этого используют  тонкие одноразовые острые 

инъекционные иглы [151, 182, 195, 200, 211, 212]. Для повышения 

надежности бесшовной интрасклеральной  фиксации ИОЛ в последние 

годы стали использоваться новые модели ИОЛ, специально 

предназначенные для бесшовной транссклеральной фиксации. 

Предложена, в частности, новая эластичная гидрофильная ИОЛ 

оригинальной конструкции,  два Т-образных опорных элемента которой 

вставляют в интрасклеральные тоннели с противоположных сторон, а 

четыре дополнительных замкнутых гаптических элементов создают опору 

ИОЛ с области цилиарной борозды. Клиническое применение данной ИОЛ 

показало хорошую стабильную фиксацию без швов в цилиарной борозде 

[1, 210].  

 Для повышения надежности  фиксации гаптического элемента в 
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склеральном тоннеле при бесшовной фиксации предложено использовать 

специально приготовленный биоклей [99, 147, 158, 181] , который 

согласно результатам ряда других авторов несущественно повышает 

надежность фиксации опорных элементов ИОЛ в случае  бесшовной 

транссклеральной фиксации.   

 

  1.2. Морфофункциональные изменения в глазном яблоке при 

внекапсульной имплантации ИОЛ 

           В настоящее время внекапсульная имплантация ИОЛ согласно 

мнению  большинства офтальмологов остается оптимальным методом 

коррекции афакии в осложненных ситуациях, когда внутрикапсульная 

имплантация ИОЛ, являющаяся современным стандартом коррекции 

афакии,   невыполнима.  Альтернативные внекапсульной имплантации 

ИОЛ методы коррекции афакии имеют существенно больше недостатков 

по сравнению с ней и потому значительно реже применяются [3, 17, 95, 

146, 174]. 

Насколько разнообразны хирургические методики внекапсульной 

имплантации ИОЛ в осложненных клинических ситуациях, настолько же 

разнообразен и спектр морфофункциональных изменений  сопутствующий 

им. Наличие контакта гаптических элементов и/или оптики ИОЛ с 

реактивными структурами радужки, цилиарного тела, угла передней 

камеры, роговицы приводит к существенным и выраженным в ряде 

случаев нарушениям их морфологии и функций.  В результате этого во 

всех случаях внекапсульной имплантации развивается более выраженная 

по сравнению с внутрикапсульной фиксацией ответная реакция организма 

на наличие асептического внутриглазного инородного тела. Иммунный 

ответ после внекапсульной имплантации ИОЛ в подавляющем 

большинстве случаев оказывается гораздо интенсивнее по сравнению с 

наиболее физиологичной методикой внутрикапсульной фиксации. При 
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этом  морфофункциональные изменения определяются не только в зоне 

непосредственного контакта внекапсульной ИОЛ с тканями глаза, но и во 

всех оболочках глазного яблока [5, 96, 147, 185].  

Имплантация достаточно широко применяющихся до настоящего 

времени переднекамерных ИОЛ, как с замкнутыми, так и с гибкими 

гаптическими элементами в первую очередь ведет к повреждению 

эндотелия роговицы. В прошлом  это привело к повсеместному отказу от 

имплантации ранних моделей переднекамерных ангулярных ИОЛ. 

Внедрение в хирургическую практику  современных переднекамерных 

ИОЛ с ангулярной фиксацией значительно снизило частоту осложнений, 

связанных с прогрессирующей в послеоперационном периоде потерей 

клеток эндотелия  и последующим развитием буллезной дистрофии 

роговицы вследствие  декомпенсацией барьерной роли эндотелия. Главной 

причиной прогрессирующего в послеоперационном периоде уменьшения 

плотности роговичного эндотелия в большинстве случаев  является 

неправильное положение гаптического элементa ИОЛ в углу передней 

камеры и/или  подвижность гаптического элемента ИОЛ при движениях 

глазного яблока. Разработка современных моделей ангулярных ИОЛ с  

тонкими гибкими опорными элементами, которые к тому же имеют особо 

отполированную  поверхность, например, модели Kelman Multiflex™ AC-

IOL c Z-образными гаптическими элементами и четырьмя точками опоры 

в углу передней камеры,  обеспечили существенное снижение количества 

случаев буллезной дистрофии роговицы – с 13 – 25% в прошлом до 5 - 6% 

при их применении в настоящее время. Однако, частота эндотелиально-

эпителиальной дистрофии роговицы после имплантации  

переднекамерных ИОЛ с ангулярной фиксацией, все равно, по данным 

специальных исследований в несколько раз выше по сравнению с 

внутрикапсульной имплантацией ИОЛ и ретропупиллярной 

внекапсульной фиксацией ИОЛ [102, 121, 128, 197]. 
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Проведенные морфологические исследования позволили 

определить, что кроме механического повреждения структур угла 

передней камеры, в том числе покрывающего трабекулу эндотелия 

роговицы,  имплантация ангулярных  ИОЛ сопряжена с токсическим 

воздействием на эндотелий роговицы из-за обязательного в таких случаях 

субклинического вялотекущего увеита, который развивается вследствие  

контакта гибкой опорной петли ИОЛ с трабекулой и передней 

поверхностью радужной оболочки [102]. Расположение гаптическитх  

элементов ИОЛ в области угла передней камеры ведет к образованию 

ангулярных синехий, травматизации и фиброзу трабекулярной сети.  Это 

приводит к ухудшению оттока внутриглазной жидкости и способствует 

возникновению вторичной глаукомы. Контакт опорных элементов ИОЛ с 

радужной оболочкой при этом провоцирует повышенную секрецию 

внутриглазной жидкости, что также способствует декомпенсации 

офтальмотонуса [128, 146, 160]. 

 Контакт ИОЛ с  радужной оболочкой приводит к возникновению так 

называемого синдрома дисперсии пигмента радужки («iris chafing 

syndrome»). Этот синдром впервые был  изучен и описан Masket S. [171]. 

«Iris chafing syndrome» является характереным осложнением при 

фиксации ИОЛ в цилиарной борозде. Однако, он достаточно часто 

развивается после имплантации переднекамерных ИОЛ или ирис-клипс 

линз. Помимо хронического воспалительного процесса для данного 

синдрома свойственны развитие отека макулы вследсвтие выброса 

простагландинов  и вторичной глаукомы  из-за дисперсии пигмента 

радужки и его скопления в трабекуле [172, 185].  

 В особо осложненных ситуациях контакт ИОЛ с реактивными 

структурами глазного яблока ведет  к развитию синдрома Эллингсона 

(увеит-глаукома-гифема) [130]. Этот синдром чаще имеет место после 

имплантации переднекамерных, в особенности ангулярных ИОЛ, но 
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отмечается и после внекапсульной имплантации ретропупиллярных ИОЛ 

[123, 130, 178].   

 Отсутствие должной стабильности фиксации  старых зрачковых  

ИОЛ, приводящая к их подвижности в области зрачка,  являлась 

предрасполагающим фактром к развитию  буллезной дистрофии 

роговицы. Во многих случаях это происходило не вследствие 

непросредственного постоянного контакта ИОЛ с эндотелием, а из-за 

периодического контакта оптики ИОЛ с задней поверхностью роговицы. 

При этом контакт опорных элементов ирис-клипс линз  с пигментным 

слоем радужной оболочки вызывал его разрушение и развитие описанного 

выше  «iris chafing» - синдрома. После имплантации ирис-клипс линз 

значительно чаще по сравнению с другими типами ИОЛ  выявляется  

дислокация  ИОЛ.  Это требует, по мнению многих офтальмохирургов, 

дополнительной профилактической шовной фиксации ирис-клипс линз к 

радужной оболочке.  Подшивание ИОЛ в свою очередь увеличивает   

травматизацию радужной оболочки, что приводит к развитию 

послеоперационного увеита той или иной степени тяжести [20, 111, 122].    

 Использование новых эластичных моделей зрачковых ИОЛ, в 

частности, изготовленных из коллагена, приводит к значительному 

уменьшению выраженности морфофункциональных изменений в глазном 

яблоке, что способствует снижению частоты случаев вторичной глаукомы, 

эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы, хронического 

послеоперационного увеита. В связи с этим данные ИОЛ  достаточно 

широко в настоящее время используются в России [24, 55, 74, 75].  

 Применение для коррекции афакии любых переднекамерных ИОЛ, 

как с ангулярной, так и со зрачковой фиксацией, кроме значительных 

патологических изменений в роговице и радужке, способствует  развитию 

патологических изменений также в заднем отрезке глазного яблока.  

Прежде всего, это выражается в развитии  послеоперационного 
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артифакичного (в англоязычной литературе чаще употребляют термин 

«псевдофакичный») отека макулы.  Патогенез послеоперационного  отека 

макулы связан с многими факторами.  Согласно большинству 

специальных исследований главным фактором возникновения и развития 

послеоперационного макулярного отека яляется выброс простагландинов 

из ткани радужной оболочки во время операции, а также в 

послеоперационном периоде. Частота развития послеоперационного отека 

макулы с клиническими проявлениями (со снижением остроты зрения) 

при использовании переднекамерных ИОЛ заметно различается согласно 

разным исследованиям. Однако имеется практически единодушное мнение 

офтальмологов, что при имплантации ретропупиллярных ИОЛ она 

существенно ниже по сравнению с различными переднекамерными 

искусственными хрусталиками.  При этом, вялотекущий 

послеоперационный воспалительный процесс, возникающий из-за  

контакта ИОЛ с радужкой,  в комбинации с отсутствием  барьера в виде 

полностью сохранной задней капсулы хрусталика, что имеет место в 

осложненных ситуациях, в частности при выраженном подвывихе 

хрусталика, ведет, как правило, к наиболее тяжелым формам 

послеоперационного отека макулы со значительным и стойким снижением 

остроты зрения [129, 155, 175, 185]. 

 Имплантация ирис-кло ИОЛ согласно результатам большинства 

исследований связана с меньшей частотой развития послеоперационного 

отека макулы по сравнению с применением ИОЛ с ангулярной и зрачковой 

фиксацией. Данные иридоангиографии в послеоперационном периоде при 

имплантации современных моделей ирис-кло ИОЛ  демонстрируют 

меньшие изменения в радужке по сравнению с переднекамерной и 

зрачковой фиксацией, а также в сравнении с шовной фиксацией к 

радужной оболочке. При этом, по данным большинства работ, 

ретропупилярная имплантация ирис-кло линзы способствует 
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существенному снижению  частоты и тяжести данного осложнения [126, 

141, 148, 205]. 

 Согласно результатам большинства исследований ретропупиллярная 

имплантация современных ирис-кло линз, например ИОЛ Артисан, 

связана с меньшими морфофункциональными изменениями. В 

особенности это относится к радужной оболочке, что подтверждают 

результаты иридоангиографических исследований. Потеря клеток 

эндотелия роговицы после ретропупиллярной  имплантации ирис-кло 

линзы по данным специально проведенных исследований меньше, чем при 

препупиллярной. Частота серьезных осложнений артифакии, таких как 

вторичная глаукома, эндотелиально-эпителиальная дистрофия роговицы, 

хронический иридоциклит значительно ниже при ретроппупиллярной 

фиксации ирис-кло ИОЛ [113, 141, 142, 176, 183, 190]. 

 Данные сравнительного исследования выявили уменьшение в 

среднем в 3 раза частоты послеоперационного  отека макулы после 

ретропупиллярной имплантации современных ирис-кло ИОЛ  по 

сравнению с препупиллярной фиксацией аналогичных ирис-кло линз 

[183]. 

 Имплантация заднекамерных (ретропупиллярных) ИОЛ с 

бесшовной или с различной шовной фиксацией в цилиарную борозду 

имеет значительно большие технические сложности.  Это увеличивает 

травматичность имплантации  по сравнению с переднекамерными ИОЛ и 

ирис-кло линзами, имплантация которых существенно проще технически. 

Это считается  одним из известных преимуществ применения 

переднекамерных ИОЛ. В то же время, степень выраженности 

послеоперационных морфофункциональных изменений в тканях глазного 

яблока при ретропупиллярной фиксации  ИОЛ в среднем значительно  

меньше, чем при переднекамерной фиксации ИОЛ [109, 146, 185]. 

 Такие позиционные осложнения, как децентрация и дислокация 
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ИОЛ встречаются с различной частотой после использования всех типов 

линз для коррекции афакии в осложненных ситуациях. При этом, 

отсутствие капсулярного барьера способствует как развитию децентрации 

оптики, так и  дислокации опорных элементов или всей ИОЛ. Считается 

общепризнанным, что отсутствие капсулярной поддержки является 

основным фактором способствующим возникновению различных 

позиционных осложнений: децентрация ИОЛ, дислокация ИОЛ, захват 

оптики зрачком, выраженный наклон оптики ИОЛ [133, 159, 169].  

        Характерным позиционным осложнением  ретропупиллярной 

имплантации  наиболее распространенных ИОЛ с двумя незамкнутыми 

гибкими опорными элементами в отсутствии капсулярной поддержки 

является  захват оптики зрачком (в англоязычной литературе - «pupil 

capture»). В ходе развития захвата оптики  зрачком ее часть, иногда до 

половины оптики, выходит в переднюю камеру, после чего ущемляется  в 

зрачке. Главным фактором, вызывающим захват оптики зрачком после 

имплантации ИОЛ с двумя незамкнутыми опорными элементами, является 

возникновение в послеоперационном периоде вращательного момента по 

оси расположения опорных элементов ИОЛ.  Кроме достаточно 

существенного в некоторых случаях снижения остроты зрения, а также 

зрительного дискомфорта, связанного с появлением аберраций, захват 

оптики зрачком способствует возникновению хронического иридоциклита 

с  выраженным у некоторых пациентов болевым синдромом вследствие 

раздражения высокочувствительного края зрачка. Контакт и трение краем 

оптики зрачка приводит к разрушению пигментного слоя радужной 

оболочки в этой зоне. В свою очередь,  деструкция пигментного слоя 

радужки ведет к появлению отложений пигмента на оптике ИОЛ и в углу 

передней камеры, развитию иридоартифакичных синехий. При 

значительном разрушении пигментного слоя радужки у таких больных 

возникает вторичная пигментная глаукома. Частота захвата оптики зрачком 
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в  послеоперационном периоде согласно данным специальных 

исследований, посвященных этой проблеме может достигать после 

имплантации ИОЛ с двумя незамкнутыми гаптическими элементами 

нескольких процентов. Для устранения захвата оптики зрачком 

практически во всех случаях требуется повторная операция [112, 158, 165]. 

 Постоянное контактирование гаптических элементов и/или края 

оптики с задней поверхностью радужной оболочки вызывает деструкцию 

ее пигментного слоя и провоцирует развитие синдрома дисперсии 

пигмента радужки («iris chafing»  синдром). В случаях выраженных 

проявлений данного синдрома радужка становится  полупрозрачной на 

значительных участках. Это хорошо видно при ее биомикроскопии в 

проходящем свете. Дисперсия пигмента ведет к развитию хронического 

воспалительного процесса, который достаточно хорошо диагностируется с 

помощью ультразвуковой биомикроскопии.  При этом  по данным   

гистологического исследования во всех случаях контакта ИОЛ с 

сосудистой оболочкой имеются характерные признаки хронического 

иридоциклита. Обструкция путей оттока внутриглазной жидкости 

пигментом радужки приводит к развитию вторичной пигментной глаукомы 

[5, 101, 127, 159, 204]. 

 Однако, несмотря на данные гистологического исследования, стоит 

отметить, что дисперсия пигмента радужки  не всегда вызывает развитие 

вторичной пигментной глаукомы. Результаты исследования, посвященного 

этой проблеме, показали, что частота  выраженных форм «iris chafing»  

синдрома составляет 16%. В то же время  вторичная глаукома развилась 

только в 2% случаев [172, 204]. 

 В случаях отсутствия капсулярной поддержки применение 

современных эластичных моделей ИОЛ с особыми опорными элементами, 

которые в значительной степени предупреждают возникновение 

вращательного момента, снижают частоту развития двух, описанных выше 
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синдромов, однако не могут полностью исключить их возникновения [38, 

39, 127, 158], 

 Характерной проблемой ретропупиллярной внекапсульной 

имплантации ИОЛ с двумя гибкими незамкнутыми опорными элементами 

является  наклон оптики ИОЛ. Согласно большинству исследований угол 

наклона оптики ИОЛ менее 5 градусов никак не отражается на зрительных 

функциях, в том числе практически не приводит к любым аберрациям. 

Угол наклона оптики более 5 градусов, в особенности более 10 градусов, 

значительно отражается на качестве зрения в послеоперационном периоде. 

В настоящее время для измерения угла наклона оптики предложены 

различные методики, но при этом основной и чаще других применяемой, 

является ультразвуковая биомикроскопия. Основной  причиной 

существенного наклона оптики  является смешанная (асимметричная) 

фиксация опорных элементов ИОЛ, то есть ситуация, когда один 

гаптический элемент располагается в капсульном мешке, а другой в 

цилиарной борозде. Вторая главная причина развития наклона оптики 

ИОЛ такая же, как  и в ситуации, приводящей к захвату оптики зрачком, то 

есть возникновение вращательного момента по оси расположения и 

прикрепления (шовного или бесшовного) опорных элементов ИОЛ при 

полном отсутствии капсулярной поддержки. Неравномерное натяжение 

фиксирующих гаптические элементы к склере узлов, несимметричное 

положение мест их фиксации к склере, нарушение целостности одного из 

узлов, косое по отношению к  цилиарной борозде положение склеральных 

тоннелей при транссклеральной бесшовной фиксации также способствуют 

развитию  наклона оптики ИОЛ и ее децентрации,.  которые в свою 

очередь существенно снижают качество зрения после хирургического 

вмешательства в осложненных ситуациях   [5, 9, 37, 57, 158, 178, 206, 208, 

213]. 

Нарушение целостности гаптического элемента ИОЛ при 
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имплантации приводит, как  правило, не только к значительной 

децентрации оптики ИОЛ  после операции, но и возникновению 

хронического, в ряде случаев тяжелого, увеита, что подтверждают  

результаты исследования методом ультразвуковой биомикроскопии [5, 9, 

178, 185]. 

 После имплантации современных моделей ирис-кло линз наклон и 

децентрация выражены по данным сравнительных исследований в 

меньшей степени по сравнению с внекапсульной имплантацией ИОЛ с 

двумя гибкими незамкнутыми гаптическими элементами. Это принято  

считать одним из основных преимуществ ретропупиллярной фиксации 

ирис-кло ИОЛ [18, 136, 148, 203]. 

 Имплантация ирис-кло ИОЛ, в том числе ретропупиллярная, ведет к 

достаточно существенным изменениям в радужной оболочке. Как 

показывает иридоангиография, захват фиксирующим элементом ирис-кло 

линзы пигментного слоя и стромы радужки вызывает  их атрофию и 

перифокальную воспалительную реакцию. После имплантации 

современных ирис-кло ИОЛ, в частности ИОЛ Артисан, такие изменения 

менее выражены. Благодаря этому  значительно реже при их применении  

отмечаются случаи отрыва фиксирующего элемента от радужки и 

дислокации ИОЛ. Частота этого осложнения после имплантации 

современных моделей ирис-кло ИОЛ составляет  до 8,7%   [113, 136, 141]. 

 Существенные проблемы, возникающие после ретропупилярной 

имплантации ИОЛ с транссклеральной шовной фиксацией в области 

цилиарной борозды или цилиарного тела, связаны  с наличием в этой зоне 

фиксирующих гаптику ИОЛ узлов. При отсутствии склерального лоскута 

одной из главных проблем шовной транссклеральной фиксации является 

экстернализации узла, связанная с  риском инфицирования, частота 

которой  достигает 24% [37, 185]. 

   Склеральный поверхностный лоскут, который покрывает узел, 
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далеко не всегда обеспечивает профилактику  экстернализации узла. Это 

возникает из-за его частичной атрофии и истончения в отдаленные сроки 

после операции. Экстернализация узла, помимо локального 

конъюнктивита и субъективного  дискомфорта в этой области, создает 

условия для  инфицирования узла, что может приводить к тяжелым 

осложнениям, вплоть до развития эндофтальмита. Для предупреждения 

возможных осложнений, связанных с наличием фиксирующего узла, 

разработаны различные варианты его завязывания, а также методы 

обработки погружных узлов. Однако все известные способы  не решают 

полностью проблем наличия фиксирующих гаптику узлов. Нарушение 

целостности фиксирующего опорный элемент узла является одним из 

наиболее частых отдаленных осложнений транссклеральной шовной 

фиксации заднекамерных внекапсульных ИОЛ. Прорезывание, 

развязывание или разрыв узла, как правило, ведет к дислокации ИОЛ или 

значительной децентрации оптики, что требует повторной операции по 

замене ИОЛ или ее репозиции  [34, 37, 41, 109, 146, 173, 204]. 

 Выполнение фиксирующих швов в области  цилиарной борозды или 

цилиарного тела, прошивание нитью  оболочек глазного яблока, а также   

контакт  ИОЛ с радужкой и цилиарным телом провоцируют 

возникновение  воспалительной реакции различной степени 

инстенсивности. После внекапсульной шовной или бесшовной фиксации 

ИОЛ в цилиарной борозде гистологическое исследование  во всех случаях 

показывает  типичные признаки хронического иридоциклита. 

Хронический увеит выявляется гистологически и в тех случаях, когда 

клиническая симптоматика воспаления при биомикроскопии польностью 

отсутствовала.  Вялотекущий иридоциклит, помимо известных симптомов 

воспаления, провоцирует увеличенную по сравнению с физиологической 

потерю плотности клеток эндотелия роговицы, даже в тех случаях, когда 

непосредственный контакт ИОЛ с эндотелием роговицы отсутствует. 
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Однако, как показывают специально проведенные сравнительные 

исследования, темпы уменьшения плотности эндотелия роговицы в 

отдаленном периоде значительно меньше по сравнению с любым 

способом  переднекамерной имплантации ИОЛ [101, 129, 178, 190, 213]. 

 Выброс простагландинов и других медиаторов воспаления из 

радужной оболочки, полное или частичное отсутствие капсулярного 

барьера,   хронический иридоциклит способствуют возникновению 

послеоперационного артифакичного отека макулы. Согласно большинству 

исследований посвященных проблемам отека макулы, после 

транссклеральной  фиксации он возникает реже по сравнению с 

ангулярной, зрачковой фиксацией  ИОЛ, а также с шовной фиксацией к 

радужной оболочке. Однако, данные по этой проблеме достаточно 

противоречивы, и в ряде работ отмечается обратное. Согласно 

современным исследованиям послеоперационный  отек макулы с 

клиническими проявлениями (со снижением остроты зрения) при 

внекапсульной имплантации  заднекамерных ИОЛ составляет менее 10%, 

что значительно меньше по сравнению с более старыми данными после 

использования  ранних моделей ИОЛ  [129, 169, 183]. 

 Появление и совершенствование способов бесшовной 

транссклеральной фиксации ретропупиллярных ИОЛ предупреждает  

осложнения, связанные с наличием фиксирующих узлов. Однако, при этом 

возникает ряд других проблем. Бесшовная фиксация опорных элементов 

ИОЛ в склеральном тоннеле, сформированном тем или иным способом,  

недостаточно надежна, в результате чего возникает повышенный  риск 

дислокации гаптического элемента или всей ИОЛ.  Для предупреждения 

этого разработаны методики бесшовной транссклеральной фиксации ИОЛ 

с применением специального биоклея. В то же время, и они  полностью не 

решают проблемы надежности фиксации опорных элементов ИОЛ в 

склеральном тоннеле и  не во всех случаях предупреждают возможной 
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дислокации гаптического элемента [43, 99, 157, 159, 167, 181, 193]. 

 Выход  конца опорного элемента ИОЛ из сформированного в склере 

тоннеля под конъюнктиву приводит помимо выраженного дискомфорта, к 

развитию конъюнктивита и эписклерита. Кроме того, выход конца 

гаптического элемента ИОЛ под конъюнктиву   связан с риском  опасных 

осложнений из-за его инфицирования и распространения инфекции 

внутрь глазного яблока с развитем эндофтальмита [146, 147, 151, 157].  

 Тяжелыми, но при этом достаточно редкими в последнее время при 

правильном расположении мест шовной или тоннельной бесшовной 

фиксации опорных элементов ИОЛ в косых меридианах, являются 

геморрагические осложнения транссклеральной фиксации заднекамерных 

ИОЛ. Согласно большинству исследований в настоящее время, при 

современных технологиях факохирургии частота гемофтальма после 

внекапсульной имплантации ИОЛ с шовной или бесшовной фиксацией не 

превышает 1%. Несмотря на относительно невысокую частоту данного 

осложнения, развитее отслойки сетчатки остается существенной 

проблемой имплантации ИОЛ при отсутствии сохранного капсульного 

мешка. Основной причиной отслойки сетчатки при внекапсульной 

артифакии считается возникновение тракционного синдрома вследствие  

отсутствия капсулярно-зонулярного барьера [107, 127, 146, 147, 193]. 

В некоторых работах отмечается повышение частоты возникновения  

внутриглазных кровоизлияний при бесшовной фиксации, которые 

возникают по данным авторов из сформированных склеральных тоннелей 

предназначенных для фиксации гаптических элементов ИОЛ  [146, 147, 

149]. 

 

 1.3.  Заключение по обзору литературы 

Согласно практически единодушному мнению офтальмологов 

внекапсульная имплантация ИОЛ является в настоящее время 
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оптимальным методом коррекции афакии в осложненных клинических 

ситуациях, в том числе при отсутствии полноценной капсулярно-

зонулярной поддержки.  

Современные модели ИОЛ и способы их имплантации позволяют 

получать хорошие анатомические и функциональные результаты 

интраокулярной коррекции афакии в осложненных случаях. Важнейшим 

условием малотравматичной внекапсульной имплантации и стабильного 

функционального результата  является адекватный выбор модели ИОЛ и 

техники ее имплантации в зависимости от конкретной осложненной 

клинической ситуации.  

Анализ мировой офтальмологической литературы показывает, что, 

несмотря на большое число предложенных моделей ИОЛ и способов 

внекапсульной имплантации при отсутствии капсулярной поддержки, не 

определены оптимальные методики хирургических вмешательств для 

коррекции афакии в конкретных осложненных  ситуациях. Одним из 

наиболее актуальных и одновременно дискутабельных вопросов  

внекапсульной имплантации ИОЛ  на сегодняшний день является 

сравнительная оценка  имплантации ретропупиллярной ирис-кло линзы и 

транссклеральной фиксации эластичных моделей ИОЛ через минимально 

возможный разрез фиброзной оболочки.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 2.1. Общая характеристика больных 

 Диссертационная работа выполнена на базе ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт глазных болезней». 

Обследование и хирургическое лечение выполнено 172 больным 

(175 глаз) в возрасте от 45 до 79 лет. Больных старше 80 лет в проведенное 

исследование не включали в связи с особенностями течения 

послеоперационного периода пациентов преклонного возраста. Больных 

после перенесенных в анамнезе офтальмологических хирургических 

вмешательств на глазном яблоке, а также с увеальными и 

травматическими катарактами в проведенное исследование не включали. 

Пациентов с тяжелой формой сахарного диабета, а также больных с 

другими тяжелыми соматическими заболеваниями в проведенное 

исследование не включали. 

 Больные были разделены на две группы и подгруппы 

соответственно задачам исследования.  

 В 1-ю группу было включено 69  пациентов (69 глаз)  с дислокацией 

заднекамерной ИОЛ или комплекса «капсульный мешок+ИОЛ» в возрасте 

от 53 до 78 лет (в среднем  65,7±2,3).  

В подгруппе 1 А проводили реимплантацию ИОЛ с использованием 

ирис-кло ИОЛ с ретропупиллярной фиксацией, всего 37 больных (37 глаз) 

в возрасте от 55 до 79 лет (в среднем  65,4±2,4).  

         В подгруппе 1 Б выполняли реимплантацию ИОЛ с 

транссклеральной шовной фиксацией, всего 32 пациента (32 глаза) в 

возрасте от 53 до 77 лет (в среднем  64,8±2,3). Замену дислоцированной 

ИОЛ в подгруппе 1 Б проводили с повторной имплантацией эластичной 

гидрофобной ИОЛ. 

        Во 2-ю группу вошли 103 пациента (106 глаз) в возрасте от 54 до 78 
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лет (в среднем  65,3±2,3) с осложненной клинической ситуацией, у 

которых помимо катаракты был  подвывих хрусталика  II степени 

согласно современным классификациям [9, 63]. Этим больным 

произведена факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ. Во 

всех случаях в ходе операции возникла ситуация, когда внутрикапсульная 

имплантация ИОЛ была невозможна в связи с отсутствием правильной 

центрации и надежной фиксации капсульного мешка перед этапом 

имплантации ИОЛ. Капсульный мешок удаляли и выполняли 

внекапсульную имплантацию ИОЛ. 

        В подгруппу 2 А были включены 33 пациента (33 глаза) в возрасте от 

56 до 78 лет (в среднем  66,3±2,3), которым была произведена гибридная 

(с фемтолазерным сопровождением) факоэмульсификация с применением 

комбинированной методики фиксации и центрации капсульного мешка с 

имплантацией ирис-кло ИОЛ.  

         В подгруппу 2 Б были включены 36 пациентов (39 глаз) в возрасте от 

54 до 76 лет (в среднем  65,9±2,2), которым была произведена стандартная 

торсионная ультразвуковая факоэмульсификация с применением 

комбинированной методики фиксации и центрации капсульного мешка и 

имплантацией ирис-кло ИОЛ.  

          В подгруппу 2 В были включены 34 больных (34 глаза) ) в возрасте 

от 53 до 77 лет (в среднем  65,3±2,2), которым была произведена 

стандартная торсионная ультразвуковая факоэмульсификация с 

применением комбинированной методики фиксации и центрации 

капсульного мешка и имплантацией эластичной ИОЛ с двумя опорными 

элементами с транссклеральной фиксацией.  

 Плотность ядра хрусталика и количество зрелых катаракт были 

практически одинаковыми во всех трех подгруппах. Зрелую катаракту 

согласно классификации считали катарактой IV степени плотности. В 

подгруппе 2 А в 21 (63,6%) случаях была III степень плотности ядра и в 
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12 (36,4%) случае IV степень плотности ядра по классификации Буратто. 

В подгруппе 2 Б в 25 (64,1%) случаях была III степень плотности ядра и в 

14 (35,9%) случае IV степень плотности ядра по классификации Буратто. 

В подгруппе 2 В в 22 (64,7%) случаях была III степень плотности ядра и в 

12 (35,3%) случае IV степень плотности ядра по классификации Буратто.  

 

2.2.  Методы исследования 

2.2.1.  Стандартные и специальные методы исследования 

У всех пациентов методы исследования  были одинаковыми, с 

использованием одних и тех же аппаратов и приборов. Комплексное 

офтальмологическое обследование больных проводили до операции, в 1-й 

день, на 3-й день, на 7-й день, через 1 месяц после операции, через 3 

месяца и 1  год после операции.  

Остроту зрения без коррекции и с максимальной очковой 

коррекцией определяли на проекторе знаков СР-30 (фирма «Shin-Nippon», 

Япония), с тестовыми таблицами, оптотипами SLOAN, цифровыми 

оптотипами с максимальной контрастностью и набором пробных очковых 

стекол (дптр.). 

Помимо определения остроты зрения без коррекции и с 

максимальной очковой коррекцией, оценивали среднюю абсолютную 

ошибку расчета оптической силы ИОЛ и точность расчета в пределах ± 

0,5  дптр. 

Рефрактометрию и офтальмометрию проводили на 

автокераторефрактометре KR – 8100P (фирма «Topcon», Япония).    

Биомикроскопию  выполняли на щелевой лампе «Topcon» (Япония). 

Всем пациентам до операции биомикроскопически определяли плотность 

ядра хрусталика по классификации L.Buratto [114], Оценка плотности 

ядра хрусталика по классификации Buratto  приведена в таблице 1. 

 



 40 

                 Таблица 1. 

 Оценка плотности ядра хрусталика по классификации Buratto.  

 

Степень Цвет Тип катаракты Рефлекс 

I Прозрачный, 

сероватый 

Кортикальная, 

субкапсулярная 

Яркий 

II Серый,  

серо-желтый 

Задняя 

субкапсулярная 

Выраженный 

III Желтый,  

желто-серый 

Ядерная,  

ядерно-кортикальная 

Хороший 

IV Желто-бурый, бурый Ядерно-кортикальная Слабый 

V Темно-коричневый Тотальная Отсутствует 

 

 

Офтальмоскопию проводили на щелевой лампе «Topcon» (Япония) с 

использованием фундус-линз в условиях медикаментозного мидриаза. 

Исследование внутриглазного давления выполняли 

офтальмологическим тонометром icare ic 100 (Финляндия). 

Ультразвуковое исследование внутриглазных структур и биометрию 

параметров глазного яблока проводили с помощью прибора OcuScan 

(фирма  «Alcon»,США). Расчет оптической силы ИОЛ проводили по 

формуле SRK/T.   

Ультразвуковую биомикроскопию (УБМ) для определения  степени 

выраженности и локализации разрывов цинновых связок выполняли на 

аппарате OTI HF 35 – 50  Ultrasound System (Канада). Степень подвывиха 

хрусталика определяли согласно современной классификации, которая 

основана на клиническом обследовании и УБМ. По данной 

классификации I степень (слабо выраженный) подвывиха характеризуется 

отсутсивем смещения или незначительным смещением хрусталика 



 41 

относительно оптической оси и разрывом цинновых связок 

протяженностью не более одного квадранта (менее 90°).  При II степени 

подвывиха хрусталика (умеренно выраженный) согласно данной 

классификации определяется смещение хрусталика с разрывом связок в 

двух квадрантах (от 90° до 180°). При подвывихе хрусталика III степени 

(выраженный) выявляется его значительное смещение и разрыв цинновых 

связок на протяжении трех квадрантов (более 180°) [9, 63]. Больных с 

подвывихом  хрусталика III степени в проведенную работу не включали. 

 Помимо степени подвывиха хрусталика методом УБМ определяли 

локализацию ИОЛ до хирургического вмешательства. Степень 

децентрации и угол наклона оптики ИОЛ до и после  операции определяли 

методом УБМ по разработанной в НИИ глазных болезней 

С.Э.Аветисовым, А.Р.Амбарцумян методике [4, 9]. 

Помимо биомикроскопического исследования роговицы  проводили 

исследование толщины ее центральной зоны роговицы с использованием 

бесконтактного микроскопа SP-3000P (фирма «Topcon»,  Япония)  до 

операции, на 1-й день, на 3-й день и через 1 месяц и через 3 месяца после 

операции. Толщину роговицы измеряли в милиметрах (мм). 

Оценку плотности эндотелия роговицы в центре выполняли до  и 

через 3 месяца после хирургического вмешательства с помощью  

микроскопа SP-3000P (фирма «Topcon»,  Япония). В ходе исследования 

оценивали плотность клеток эндотелия роговицы в 1 мм2 .  
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Рис. 1.  Протокол исследования центральной области сетчатки  с 

помощью томографа Topcon. 
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Исследование центральной зоны сетчатки проводили методом 

оптической когерентной томографии (ОКТ) с помощью томографа  Topcon 

(Япония) до операции, через 3 дня и 1 месяц после хирургического 

вмешательства. Сравнительную оценку  состояния макулярной области 

сетчатки после различных методик внекапсульной имплантации ИОЛ 

выполняли по программе MACULAR CUBE 512×128 (сторона куба 6 мм). 

Оценивали изменения морфометрических параметов сетчатки в 

центральной области. При исследовании измеряли среднюю толщину 

сетчатки в фовеа (окружность, диаметром 1 мм), и среднюю толщину 

макулы в 4 квадрантах внутренней и наружной кольцевидных зон 

(диаметром 3 мм и 6 мм) (Рис. 1).   

 

2.2.2.  Предложенная методика оценки состояния пигментного 

слоя радужной оболочки 

 Итоговый результат имплантации любой ИОЛ, в особенности с 

внекапсульной фиксацией во многом зависит от послеоперационного 

состояния радужной оболочки. Большое значение при этом имеет 

сохранность её пигментного слоя. Повреждение пигментного слоя 

радужки во время хирургического вмешательства или после него из-за 

постоянного или временного контакта ИОЛ с задней поверхностью 

радужной оболочки способствует возникновению ряда серьезных 

послеоперационных осложнений, таких как вторичная пигментная 

глаукома, послеоперационный отек макулярной области сетчатки, 

хронический рецидивирующий увеит. Кроме того, повреждение 

пигментного слоя радужки негативно сказывается на её диафрагмальной 

функции, что проявляется в виде деформаций зрачка, в ряде случаев с его 

существенным расширением. Это, в свою очередь, также отрицательно 

сказывается на функциональном результате имплантации ИОЛ.  

 Для объективной оценки состояния пигментного слоя радужной 
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оболочки после имплантации ретропупиллярной ИОЛ была предложена и 

внедрена в клиническую практику количественная методика определения 

площади повреждения пигментного эпителия радужки, которую 

осуществляли следующим образом. Через 3 месяца после операции 

выполняли исследование переднего сегмента глазного яблока в 

проходящем свете. При правильной ориентации осветителя щелевой 

лампы в ходе исследования в проходящем свете отмечается красный 

рефлекс глазного дна по всей площади зрачка. Дефекты пигментного слоя 

радужки при исследовании в проходящем свете также имеют красный 

рефлекс глазного дна. С помощью фотощелевой лампы выполняли 

цифровой снимок переднего сегмента глазного яблока в проходящем 

свете. 

        Затем, используя программу Photoshop, моделировали общую 

площадь радужной оболочки в пределах прозрачной части роговицы (от 

лимба до лимба). Определяли общее количество пикселей по всей 

смоделированной площади радужки. Неповрежденная рудужная оболочка 

при исследовании в проходящем свете имеет практически черную окраску. 

Далее с помощью программы Photoshop  определяли общее количество 

пикселей красного цвета на площади радужной оболочки. Пиксели 

красного цвета свидетельствовали о выраженном повреждении и 

десквамации пигментного эпителия радужки в этом месте. Затем 

определяли процент пикселей красного цвета от общего числа пикселей 

на площади радужной оболочки, определяя таким образом относительную 

площадь повреждения пигментного слоя радужки.  

С помощью предложенной методики можно достаточно быстро 

определять относительную суммарную площадь повреждения 

пигментного слоя радужной оболочки от незначительных изменений до 

выраженных повреждений. (Рис 2. и Рис 3.). 
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Рис. 2.   Незначительная деструкция пигментного слоя радужки после 

имплантации ирис-кло линзы. Площадь десквамации пигментного 

эпителия – 0,6%. 

 

 

 Рис. 3.   Выраженная деструкция пигментного слоя радужки при 

длительно существовавшей дислокации заднекамерной ИОЛ и контакта 

ИОЛ с радужной оболочкой. Площадь десквамации пигментного эпителия 

– 21,0%.  
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С целью определения эффективности и точности предложенной 

методики её выполняли только у пациентов с интактной до операции 

радужкой, то есть в подгруппах с осложненным течением 

факоэмульсификации на фоне подвывиха хрусталика II степени 

выраженности (2-я группа пациентов). У больных с дислокацией и 

децентрацией ИОЛ, которым планировалась реимплантация ИОЛ, имеется 

исходное повреждение пигментного слоя радужки, что может влиять на 

дооперационную адгезию слоя пигментного эпителя и способствовать его 

десквамации.  Это не позволяло стандартизировать подгруппы больных в 

зависимости от модели и методики фиксации ИОЛ. Однако, для 

практической деятельности, данная методика определения повреждения 

пигментного слоя радужки и, соответственно прогрнозирования и 

подтверждения возможных осложнений, может применяться и у больных 

с различными  нарушениями положения ИОЛ. 

 

2.3.  Методы хирургических вмешательств 

 

2.3.1. Подготовка больных к операции 

В ходе оценки соматического состояния больных при подготовке к 

операции использовали данные анамнеза и результаты стандартных 

клинических исследований. Все больные перед операцией были 

осбледованы терапевтом, отоларингологом, стоматологом.  Пациентов, 

имевших в анамнезе  сердечно-сосудистую патологию, доподнительно 

оследовал кардиолог. Больных с сахарным диабетом – эндокринолог. 

Полученные данные  обуславливали  тактику  анестезиологического 

пособия. За 1 - 2 часа перед хирургическим вмешательством 

осуществляли подготовку пациента, в которую входила  анальгезия, а 

также максимально возможное снижение уровня офтальмотонуса. 

Хирургическое вмешательство во всех случаях проводили в условиях 
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местной эпибульбарной анестезии или инъекционной ретробульбарной 

анестезии при наличии соответствующих показаний.    

 

2.3.2.  Методика реимплантации внекапсульной ИОЛ с 

использованием ирис-кло лизны с ретропупиллярной фиксацией 

 Показанием к реимплантации (замене) ИОЛ являлась выраженная 

дислокация и существенная децентрация ИОЛ или комплекса 

«капсульный мешок+ИОЛ» в сочетании с так называемым 

«невыгодным» положением ИОЛ или комплекса «капсульный 

мешок+ИОЛ»,  узким  зрачком. В этих случаях  не выполняли различные 

методики репозиции ИОЛ и повторной фиксации комплекса «капсульный 

мешок+ИОЛ». 

          Замену дислоцированной ИОЛ с применением ирис-кло линзы 

производили следующим образом. Делали один основной роговичный 

клапанный разрез и два парацентеза по лимбу в меридиане, 

перпендикулярном основному разрезу. В переднюю камеру вводили 

вископрепарат.  Удаляли имевшуюся дислоцированную ИОЛ, используя 

при этом различные пинцеты и крючки для ИОЛ, предварительно выведя 

ее в переднюю камеру. Если имелись  плотные синехии гаптики ИОЛ или 

комплекса «капсульный мешок+ИОЛ» с цилиарным телом или/и 

цилиарной бороздой, то постепенно медленно ротационно освобождали 

ИОЛ от сращений. В тех случаях, когда имелось  стекловидное тело в 

области зрачка производитли ограниченную переднюю витрэктомию. 

Большую роль в технически правильном выполнении ретропупиллярной 

фиксации ирис-кло ИОЛ играет диаметр зрачка. Проведенное 

исследование показало, что наилучшие условия создаются при диаметре 

зрачка от 3,5 до 4,0 мм.  Когда исходно имелся больший диаметр зрачка 

суживали его путем инстилляций миотиков до указанного выше 

диаметра.  
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Ирис-кло линзу  фиксировали пинцетом для  имплантации этой 

модели, а затем вводили в переднюю камеру. Далее проводили ротацию 

ИОЛ  таким образом, чтобы гаптические элементы, которые захватывают 

радужную оболочку на ее задней поверхности, оказались в меридиане 

парацентезов роговицы, то есть в меридиане, перпендикулярном 

расположению основного клапанного разреза, после чего центрировали 

оптику ИОЛ. Фиксируя ирис-кло линзу пинцетом, помещали под 

радужную оболочку первый захватывающий гаптический элемент ИОЛ. 

Оптимальное место расположения захватывающего гаптического 

элемента располагается по середние  между проекцией лимба роговицы 

и краем  зрачка. В данном месте специальным шпателем, который  

вводили через парацентез по лимбу с соответствующей стороны, строго 

вертикальным движением помещали радужку в захватывающий 

гаптический элемент ирис-кло линзы, стараясь при этом как можно 

меньше захватывать строму радужной оболочки. Это с одной стороны 

обеспечивает надежную фиксацию ирис-кло линзы, а с другой 

обеспечивает сохранение правильной круглой формы зрачка. Таким же 

образом фиксировали и втрой захватывающий гаптический элемент, а 

затем аспирировали вископрепарат и накладывали шов на основной 

разрез.  

 

           2.3.3.  Методика реимплантации внекапсульной ИОЛ в 

трансцилиарной шовной фиксацией 

 Замену дислоцированной ИОЛ с транссклеральной шовной 

фиксацией вновь имплантируемой ИОЛ выполняли следующим образом. 

Делали один основной роговичный клапанный разрез и парацентез по 

лимбу с противополжной стороны. В переднюю камеру вводили 

вискоэластик.  Удаляли  дислоцированную заднекамерную ИОЛ с 

помощью пинцетов и крючков для ИОЛ, предварительно выведя ее в 
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переднюю камеру. При наличии  синехии опорных элементов ИОЛ или 

комплекса «капсульный мешок+ИОЛ» с цилиарным телом или/и 

цилиарной бороздой  постепенно медленными ротационными 

движениями освобождали ИОЛ от сращений. В случаях наличия 

стекловидного тела в передней камере и области зрачка производитли  

переднюю витрэктомию.  

Для реимплантации с транссклеральной шовной фиксацией 

использовали гидрофобные эластичные акриловые ИОЛ. Гидрофобную 

монолитную ИОЛ вводили в переднюю камеру глазного яблока.  

Атровматическую тонкую иглу длиной не менее 18 мм  с двойной нитью 

пролен 10-0 вводили в основной разрез и производили ее выкол на 

противоположной стороне в 3 мм от лимба. Разрезов конъюнктивы и 

склеральных лоскутов не формировали. Затем вторую аналогичную иглу 

вводили через дополнительный парацентез по лимбу и производили 

выкол с противоположной стороны также в 3 мм от лимба. Капсульным 

пинцетом и крючком формировали петлю из первой двойной нити и 

затягивали ее вокруг первого опорного элемента ИОЛ в зоне выемки на 

опорном элементе. Таким же образом затягивали вторую петлю вокруг 

второго опорного элемента. Затем шпателем перемещали ИОЛ 

ретропупиллярно, добиваясь расположения обоих гаптических 

элементов с цилиарной борозде. После того, как опорные элементы 

располагались в цилиарной борозде, поочередно затягивали 

фиксирующие гиптические элементы нити. Первоначально не выполняли 

плотного затягивания нитей с целью возможной корректировки 

положнения ИОЛ. Перед окончательным затягиванием фиксирующих 

гаптические элементы нитей шпателем, введенным под ИОЛ, 

устанавливали ИОЛ в правильном окончательном положении, прежде 

всего, обращая внимание на перпендикулярное положение оптики по 

отношению к зрительной оси. Далее выполняли окончательное 
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затягивание нитей, которые  фиксируют опорные элементы в цилиарной 

борозде.  Удаляли вискоэластик из передней камеры. 

 

           2.3.4.  Хирургическая технология гибридной (с фемтолазерным 

сопровождением) факоэмульсификации катаракты в условиях 

подвывиха хрусталика II степени с имплантацией ирис-кло ИОЛ 

          Хирургическая фемтолазерная установка дает возможность 

выполнять роговичные разрезы, передний круговой капсулорексис, 

предварительную фрагментацию ядра хрусталика. Целесообразность 

использования фемтосекундного лазера при проведении роговичных 

клапанных разрезов остается дискутабельным вопросом факохирургии и 

не находит одобрения у многих хирургов в связи со значительным 

увеличением продолжительность фемтолазерного этапа и всего 

вмешательства в целом.   

Передний круговой капсулорексис и предварительную 

фрагментацию ядра хрусталика (при незрелой катаракте) осуществляли с 

использованием фемтолазерной хирургической системы VICTUS  

(Technolas Perfect Vision, Германия), которая имеет длину волны 1053 

нанометра и  частоту 80 kHz при проведении вмешательства на 

хрусталике.  

Перед операцией назначали всем пациентам инстилляции 

ингибиторов синтеза простагландинов в течение 3 дней, 3 раза в день. До 

операции медикаментозно максимально расширяли зрачок с целью 

обеспечения расстояния от края зрачка до места выполнения 

капсулорексиса не менее 0,5 мм.   
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Рис. 4.  Общий вид фемтосекундного лазера. 

 

 

 

 

Рис. 5.  Разметка капсулорексиса и фрагменатции ядра 

фемтосекундным лазером. 
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          Вакуумное кольцо лазерной хирургической системы устанавливали 

на глазное яблоко пациента. Интерфейс устанавливали на 

фемтосекундный лазер, после чего осуществляли докинг интерфейса. На 

мониторе фемтолазерной системы появлялась ОСТ-картина переднего 

отрезка глазного яблока, по которой делали разметку передней и задней 

капсулы хрусталика. В компьютер вводили данные о параметрах 

переднего кругового капсулорексиса  и задавили мощность импульсов 

лазерного излучения, которая составляла 6700 – 6800 наноджоулей. 

Диаметр капсулорексиса у всех пациентов был 5 мм. 

Фемтолазерную фрагментацию ядра хрусталика осуществляли, 

создавая паттерн фрагментации с 4 радиальными разрезами. При III 

степени плотности ядра хрусталика мощность лазерного излучения была 

7000 наноджоулей, при IV степени плотности ядра хрусталика – 7700 

наноджоулей. Для более полной фрагментации задних слоев ядра  

расстояние  междц ядром и задней капсулой хрусталика составляло 500 

мкм. 

Затем начинали второй этап хирургического вмешательства. Интервал 

между фемтолазерным и вторым этапом вмешательства не превышал во 

всех случаях 10 минут (от 6 до 10 минут). 

При наличии  подвывиха хрусталика II степени использовали 

разработанную в НИИ глазных болезней Ю.Н.Юсефом и соавт.  

комбинированную методику центрации и фиксации капсульного мешка в 

ходе факоэмульсификации [95, 98], которая заключается в применении в 

ходе операции четырех крючков-ретракторов, а такде одного или двух  

внутрикапсульных колец. Хирургическая техника использования данной 

методики заключалась в следующем. Капсульный мешок фиксировали 

поочередно четырьмя крючками-ретракторами, введенными через 

парацентезу по лимбу. При недостаточном мидриазе одновременно 

фиксировали как край капсулорексиса, так и зрачковый край с целью 
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расширения зрачка. Добивались центрации  капсульного мешка  

крючками-ретракторами, а затем инжектором вводили внутрикапсульное 

кольцо в экватор капсульного мешка. В случае недостаточной фиксации и 

центрации капсульного мешка также инжектором вводили второе кольцо в 

противоположную сторону капсульного мешка, получая восстановление 

кругового контура капсульного мешка. Эмульсификацию сформированных 

фемтолазером фграгментов поочередно, выводя их в плоскость зрачка с 

целью минимизации возможных тракций на связочный аппарат 

хрусталика. После поочередной эмульсификации фрагментов удалили 

хрусталиковые массы. 

 Во всех случаях, включенных в данное исследование   отсутствовала 

возможность внутрикапсульной имплантации ИОЛ с правильной 

центрацией из-за децентрации капсульного мешка вследствие увеличения 

протяженности разрыва цинновых связок, нестабильного положения 

капсульного мешка, выпадения стекловидного тела, требовавшего 

передней витрэктомии. В связи с этим, капсульный мешок удаляли и 

выполняли имплантацию ирис-кло ИОЛ с ретропупиллярной фиксацией 

(подгруппа 3 А). 

 

           2.3.5.  Хирургическая техника стандартной торсионной  

ультразвуковой факоэмульсификации катаракты в условиях 

подвывиха хрусталика II степени с внекапсульной имплантацией 

ИОЛ 

Ультразвуковую факоэмульсификацию выполняли по технологии 

торсионной  факоэмульсификации c использованием установки  «Infiniti 

Vision System. Подготовка и обеспечения требуемого мидриаза не имела 

отличий от описанных выше. После формирования основного разреза 

делали 4 парацентеза для крючков-ретракторов. Во всех случаях диаметр 

мануального капсульрексиса пинцетом был 5 мм. Затем выполняли 
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комбинированную методику фиксации ицентрации капсульного мешка с 

помощью крючков-ретракторов и четырех внутрикапсульных колец, 

описанную выше.  

С целью уменьшения  нагрузки на связочно-капсулярный аппарат 

хрусталика в условиях подвывиха хрусталика II степени применяли 

разработанную в НИИ глазных болезней Ю.Н.Юсефом и соавт. [95, 98],  

методику «внекапсульной фрагментации двух полуядер», которую 

выполняли таким образом.  В центре ядра делали выемку на глубину до 

2/3 его толщины. С применением высокого уровня вакуума ядро 

фиксировали ультразвуковым наконечником, а затем чоппером разделяли 

на две половины. Далее фиксировали наконечник к одной половине ядра и 

выводили ее в плоскость зрачка, где эмульсифицировали по технологии 

mini chop. Затем также фиксировали, выводили в плоскость зрачка и 

эмульсифицировали вторую половину, после чего удаляли остатки 

хрусталиковых масс.  

У всех больных в данном исследовании не было возможности 

внутрикапсульной имплантации ИОЛ с правильной центрацией в связи с 

децентрацией капсульного мешка вследствие увеличения протяженности 

разрыва цинновых связок, нестабильного положения капсульного мешка, 

выпадения стекловидного тела, требовавшего передней витрэктомии. В 

связи с этим, капсульный мешок удаляли и выполняли имплантацию ирис-

кло ИОЛ с ретропупиллярной фиксацией (подгруппа 3 Б) или производили 

имплантацию заднекамерной гидрофобной эластичной ИОЛ с двумя 

опорными элементами, которую фиксировали транссклерально швами 

(подгруппа 3 В).  

 

2.4. Статистическая обработка результатов исследования 

Проверку нормальности распределения данных производили с 

помощью критерия Шапиро – Уилка.  Для сравнения выборок, 
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распределения которых подчинялись нормальному, применяли t-критерий 

Стьюдента (для сравнения двух независимых выборок) и парный t-

критерий (для сравнения двух зависимых выборок). Для сравнения 

выборок, распределения которых отличались от нормального, применяли 

критерий Манна-Уитни (для сравнения двух независимых выборок). 

Статистическую обработку полученных результатов выполняли в пакете 

программ Statsoft Statistica 10.0.  
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ГЛАВА 3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ 

ВНЕКАПСУЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ИОЛ 

 

 3.1. Результаты исследования морфофункциональных 

параметров глазного яблока после реимплантации дислоцированной 

ИОЛ  

 Проведенное клиническое исследование показало, что оба метода 

реимплантации ИОЛ позволяют получать высокие и стабильные 

результаты. Однако, имеется ряд различий в морфофункциональных 

показателях оперированного глаза после применения ирис-кло ИОЛ с 

ретропупиллярной фиксацией (подгруппа 1 А) и транссклеральной 

шовной фиксации в цилиарной борозде (подгруппа 1 Б). 

 Восстановление остроты зрения происходило быстрее после 

реимплантации ИОЛ с применением ирис-кло линзы (Табл. 2, 3). В 

особенности это относится к остроте зрения без коррекции (Табл. 3.). 

Высокая острота зрения  без коррекции (0,8-1,0) была практически в 4 раза 

чаще получена после реимплантации ИОЛ с ретропупиллярной фиксаицей 

ирис-кло ИОЛ, что объясняется более точным рефракционным 

результатом вмешательства и меньшим углом наклона оптики ИОЛ по 

сравнению с транссклеральной шовоной фиксацией. Различия в остроте 

зрения с максимальной очковой коррекцией менее выражены (Табл. 3), но 

и здесь отмечается более быстрое восстановление остроты зрения и 

лучший результат в срок через 3 месяца при имплантации ирс-кло линзы 

(Табл. 3). 
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                                                                                                       Таблица 2.  

Острота зрения без коррекции до и после реимплантации 

дислоцированной ИОЛ. Количество случаев (%).  

 

Группа и 

подгруппа 

пациентов 

До операции 
Через 3 дня после 

операции 

Через 3 месяца после 

операции 

0,1-0,3 0,4-0,7 0,8-1,0 0,1-0,3 0,4-0,7 0,8-1,0 0,1-0,3 0,4-0,7 0,8-1,0 

1 А 33 
(89,2%) 

4 
(10,8%) 

- 13 
(35,1%) 

21 
(56,8%) 

3 
(8,1%) 

3 
(8,1%) 

25 
(67,6%) 

9 
(24,3%) 

1 Б 29 
(90,6%) 

3 
(9,4%) 

- 17 
(53,1%) 

14 
(43,8%) 

1 
(3,1%) 

7 
(21,9%) 

23 
(71,9%) 

2 
(6,2%) 

 

 

 

 

                                                                                                 Таблица 3.  

Острота зрения с максимальной очковой коррекцией до и после 

реимплантации ИОЛ. Количество случаев (%). 

 

Группа и 

подгруппа 

пациентов 

До операции 
Через 3 дня после 

операции 

Через 3 месяца после 

операции 

0,1-0,3 0,4-0,7 0,8-1,0 0,1-0,3 0,4-0,7 0,8-1,0 0,1-0,3 0,4-0,7 0,8-1,0 

1 А 21 
(56,8%) 

16 
(43,2%) 

- 6 
(16,2%) 

22 
(59,5%) 

9 
(24,3%) 

- 16 
(43,2%) 

21 
(56,8%) 

1 Б 18 
(56,3%) 

14 
(43,7%) 

- 9 
(28,1%) 

20 
(62,5%) 

3 
(9,4%) 

1 
(3,1%) 

16 
(50,0%) 

15 
(46,9%) 
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 Рис. 6. УБМ ретропупиллярной ирис-кло ИОЛ после 

реимплантации, угол наклона оптики – 0,2°. 

 

 

 

Рис. 7. УБМ  ИОЛ с транссклеральной шовной фиксацией  после 

реимплантации, угол наклона оптики – 1,3°.  
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 Послеоперационная целевая рефракция в пределах точности ± 0,5 

дптр была  чаще получена после имплантации ирис-кло ИОЛ (подгруппа 1 

А) по сравнению с транссклеральной фиксацией (подгруппа 1 Б), 

соответственно, 94,6 % и 87,5%. Средняя абсолютная ошибка расчета ИОЛ 

была существенно меньше при использовании ирис-кло ИОЛ 0,27±0,07 

дптр по сравнению с транссклеральной шовной фиксацией – 0,43±0,16 

дптр (р<0,05) (Табл. 4).  

 Угол наклона оптики после ретропупиллярной имплантации ирис-

кло линзы был в среднем в 4 раза меньше (р<0,05) по сравнению с 

транссклеральной шовной фиксацией (подгруппа 1 Б) (Рис. 6, 7), что 

имело положительное влияние прежде всего на некорригированную 

остроту зрения.   Угол наклона оптики ИОЛ после использования ирис-кло 

линзы во всех случаях был менее 5°. После транссклеральной фиксации в 

3 (9,2%) случаях угол наклона был более 5°, что негативно влияло на 

остроту зрения.  Децентрация оптики не имела существенных различий 

(р>0,05) (Табл. 5). 

Степень индуцированного астигматизма была существенно  больше  

после имплантации ирис-кло ИОЛ только в первые 3 дня после операции , 

соответственно 0,72±0,18  дптр и 0,29±0,07 (р<0,05). Через 3 месяца и 

далее после операции различия были несущественными   индуцированный 

астигматизм был соответственно 0,18±0,06 дптр и 0,13±0,04 дптр, 

различия недостоверны (р>0,05). 

 Данные пахиметрического исследования ни в раннем 

послеоперационном периоде, ни через 3 месяца не имели существенных 

различий (р>0,05) (Табл. 6). Потеря клеток эндотелия роговицы через 3 

дня и 3 месяца после операции была  существенно больше после 

имплантации ирис-кло линзы (р<0,05) (Табл. 7), чтосвязано с тем, что она 

изготовлена из жесткого материала, а также с большей шириной разреза 

для ее имплантации.  
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                                                                                           Таблица 4.  

Послеоперационная целевая рефракция ± 0,5дптр (в %) и средняя 

абсолютная ошибка расчета оптической силы ИОЛ (в дптр) после 

реимплантации ИОЛ.  

 

Группа и 

подгруппа 

пациентов 

Через 3 месяца после операции 

Точность расчета ± 0,5 дптр Средняя ошибка расчета ИОЛ 

1 А 94,6 % 0,27±0,07 

1 Б 

 
87,5 %  0,43±0,17* 

Примечание: * различия достоверны (р<0,05)  

 

 

                                                                                                      Таблица 5.  

Угол наклона оптики (в градусах) и величина децентрации оптики 

ИОЛ (в мм) до и после  реимплантации  ИОЛ 

 

Группа и 

подгруппа 

пациентов 

До операции Через 3 месяца после операции 

Угол наклона 

оптики 
   Децентрация 

Угол наклона 

оптики 
    Децентрация 

1 А 17,13±3,11 2,91±0,93 0,81±0,23 0,29±0,11 

1 Б 15,33±2,92 2,63±0,83 3,13±0,96* 0,36±0,13 

Примечание: * различия достоверны (р<0,05)  
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                                                                                         Таблица 6.  

Данные пахиметрии роговицы в центре до и после реимплантации 

ИОЛ   в мм. 

 

Группа и 

подгруппа 

пациентов 

До операции 
Через 3 дня после 

операции  

Через 3 месяца после 

операции 

1 А 0,569±0,021 0,591±0,027 0,572±0,023 

1 Б 0,567±0,020 0,587±0,025 0,569±0,021 

Примечание:   различия недостоверны (р>0,05)  

 

 

 

                                                                                                      Таблица 7.  

Плотность клеток эндотелия роговицы до и после реимплантации 

дислоцированной ИОЛ (в скобках % потери клеток эндотелия).  

 

Группа и 

подгруппа 

пациентов 

До операции 
Через 3 дня после 

операции  

Через 3 месяца после 

операции 

1 А 2031±67 
1845±69 

(9,2±1,1) 

1793±63 

(11,7±1,5) 

1 Б 2073±66 
1944±75* 

(6,2±0,7) 

1914±61* 

(7,7±0,8) 

Примечание:  * различия достоверны (р<0,05)  
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                                                                                                        Таблица 8.  

      Средняя толщина сетчатки  в фовеа в μm до и после реимплантации 

ИОЛ  

 

Группа и 

подгруппа 

пациентов 

До операции 
Через 3 дня после 

операции  

Через 1 месяц после 

операции 

1 А 208,2±61,5 215,1±63,3  232,1±67,5 

1 Б 206,6±61,1 213,1±62,7 230,4±66,7 

Примечание:  различия между подгруппами недостоверны (р>0,05)  

 

 

 

 

                                                                                               Таблица 9.  

      Средняя толщина макулы в μm до и после реимплантации ИОЛ   

 

Группа и 

подгруппа 

пациентов 

До операции 
Через 3 дня после 

операции  

Через 1 месяц после 

операции 

1 А 277,0±71,3 285,3±73,8 312,0±75,9 

1 Б 274,1±70,9 284,9±72,7 309,0±73,3 

Примечание:   различия между подгруппами недостоверны (р>0,05)  
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        Реимплантация ИОЛ с использованием ирис-кло линзы с 

ретропупиллярной фиксацией (подгруппа 1 А) не имела существенных 

различий во влиянии на морфометрические показатели центральной 

области сетчатки по сравнению с транссклеральной шовной фиксацией 

(подгруппа 1 Б). Полученные различия в морфометрии сетчатки 

недостоверны (р>0,05) (Табл. 8, 9).  

         Операционных осложнений при реимплантации ИОЛ в обеих 

подгруппах не отмечали. В послеоперационном периоде после 

использования ирис-кло линзы (подгруппа 1 А) в 6 случаях (16,2%) 

отмечали  транзиторную гипертензию, которая была купирована в течение 

2-3 дней. После транссклеральной фиксации (подгруппа 1 Б) у 5 (15,6%) 

пациентов отмечали транзиторную гипертензию, которая была купирована 

в течение 2-3 дней. Послеоперационная воспалительная реакция II 

степени выраженности по классификации Федорова-Егоровой отмечена в 

7 (18,9%) случаях после применения ирис-кло линзы и у 7 (21,9%) 

пациентов после транссклеральной шовной фиксации.  

После транссклеральной шовной фиксации в 1 (3,1%) случае на 1-е 

сутки после операции был частичный гемофтальм, потребовавший 

проведения  витрэктомии. После имплантации ирис-кло ИОЛ осложнений, 

потребовавших повторного хирургического вмешательства не было.  

Послеоперационный отек макулы с клиническими проявлениями (со 

снижением остроты зрения более чем на 0,1 отмечен в 1 (2,7%) случае 

после реимплантации ИОЛ с использованием ирис-кло линзы (подгруппа 

1 А) и в 1 (3,1%) случае  после транссклеральной шовной фиксации 

(подгруппа 1 Б). 

Таким образом, оба современных подхода к реимплантации ИОЛ, 

наиболее часто применяющихся в клинической практике, имели в целом 

высокие функциональные и анатомические результаты.  Применение ирис-
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кло ИОЛ с ретрпупиллярной фиксацией в ходе реимплантации ИОЛ 

позволило получить   лучшую остроту зрения без коррекции, 

сопровождалось существенно меньшими рефракционными 

погрешностями, а также углом наклона оптики ИОЛ. Это необходимо 

учитывать при выборе методики фиксации ИОЛ у пациентов с 

повышенными требованиями к остроте зрения без коррекции. 

Существенно большее (р<0,05) послеоперационное увеличение потери 

клеток эндотелия роговицы после реимплантации с применением ирис-кло 

линзы необходимо учитывать в клинической практике, в частности при 

реимплантации ИОЛ у больных с исходно низкой плотностью эндотелия 

роговицы. 

 

 

 3.2. Результаты исследования морфофункциональных 

показателей глазного яблока после внекапсульной имплантации ИОЛ 

при гибридной и стандартной торсионной ультразвуковой 

факоэмульсификации в осложненных клинических ситуациях 

 В данной главе представлены результаты внекапсульной 

имплантации ИОЛ в осложненных клинических ситуациях при подвывихе 

хрусталика II степени, когда в ходе операции имело место 

прогрессирование разрыва цинновых связок и возникала нестабильность 

положения капсульного мешка с внутрикапсульным кольцом. Практически 

во всех случаях это сочеталось с выпадением стекловидного тела в 

переднюю камеру. Капсульный мешок в этих случаях был удален и 

выполнена внекапсульнвя имплантация  с ретропупиллярной фиксацией 

ирис-кло ИОЛ (подгруппы 2 А и 2 Б) или с транссклеральной шовной 

фиксацией (подгруппа 2 В). В подгруппе 2 А выполняли гибридную 

(фемтолазерную) факоэмульсификацию в подгруппах 2 Б и 2 В 

стандартную торсионную факоэмульсификацию.  
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 Клиническое исследование показало, что при применении 

современных технологий гибридной факоэмульсификации в сочетании с 

комбинированной методикой фиксации и центрации капсульного мешка с 

помощью внутрикапсульных колец и крючков-ретракторов можно 

существенно снизить травматичность хирургического вмешательства и 

количество осложнений. Это способствует получению высоких и 

стабильных функциональных и анатомических результатов  в 

осложненных ситуациях у больных с подвывихом хрусталика II степени 

выраженности (Рис. 8, 9). 

 Применение в таких случаях гибридной (с фемтолазерным 

сопровождением) факоэмульсификации позволяло не только выполнять 

хирургическое вмешательство на качественно новом уровне, но и 

способствовало существенному снижению травматичности операции, 

сокращению сроков восстановления фрительных функций. Наиболее 

быстрое восстановление остроты зрения, в особенности остроты зрения 

без коррекции отмечено после проведения гибридной 

факоэмульсификации с ретропупиллярной имплантацией ирис-кло ИОЛ 

(Табл. 10, 11). Острота зрения без коррекции восстанавливалась в более 

короткий срок в обеих подгруппах после ретропупиллярной фиксации 

ирис-кло линзы, но при этом быстрее всего у пациентов, которым была 

проведена гибридная  факоэмульсификация (Табл. 10). 
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 Рис. 8. Глаз на первый день после осложненной гибридной 

факоэмульсификации с ирис-кло ИОЛ. 

 

 

 

 

 Рис. 9. Глаз на первый день после торисонной ультразвуковой 

факоэмульсификации с ирис-кло ИОЛ. 
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 Через 3 месяца после операции, когда происходит стабилизация 

зрительных функций, некорригированная острота зрения была 

существенно выше после имплантации ирис-кло ИОЛ (подгруппы 2 А и 2 

Б) по сравнению с трансслеральной фиксацией ИОЛ (Табл. 10). Острота 

зрения без коррекции в пределах 0,8-1,0 после имплантации ирис-кло 

ИОЛ была получена через 3 месяца после операции в 2 раза чаще, чем при 

использовании транссклеральной шовной фиксации ИОЛ. В дальнейшем 

при сроке наблюдения до 1 года эти различия сохранялись.  

 Острота зрения с максимальной очковой коррекцией значительно 

быстрее восстанавливалась после имплантации ирис-кло линзы, в 

особенности у пациентов, которым была выполнена гибридная 

факоэмульсификация. Различия по подгруппам через 3 месяца после 

операции уменьшались, но сохранялись на протяжении всего срока 

наблюдения до 1 года. При этом наилучшая острота зрения с 

максимальной очковой коррекцией была у пациентов после гибридной 

факоэмульсификации с ретропупиллярной имплантацией ирис-кло линзы 

(подгруппа 2 А) (Табл. 11). В одном случае острота зрения после 

факоэмульсификации с транссклеральной фиксацией ИОЛ была ниже 0,4, 

что было связано с наличием у данного пациента отека макулы.  

        Послеоперационная целевая рефракция в пределах точности ± 0,5 

дптр была значительно чаще получена после имплантации ирис-кло ИОЛ 

(подгруппы 2 А, 2 Б) вне зависимости от методики факоэмульсификации  в 

условиях подвывиха хрусталика, соответственно 97,0% и 94,9%.  После 

транссклеральной фиксации (подгруппа 2 В) послеоперационная 

рефракция в пределах ± 0,5 дптр  была получена в меньшем количестве 

случаев – 85,3% (Табл. 12.). 
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                                                                                                      Таблица 10.  

Острота зрения без коррекции после гибридной (подгруппа 2 А) и 

торсионной ультразвуковой (подгруппы 2 Б, 2 В) факоэмульсификации у 

пациентов с подвывихом хрусталика II степени и внекапсульной 

имплантацией ИОЛ Количество случаев (%). 
 

Группа и 

подгруппа 

пациентов 

Через 3 дня после операции Через 3 месяца после операции 

0,1-0,3   0,4-0,7    0,8-1,0 0,1-0,3    0,4-0,7     0,8-1,0 

2 А 
2  

(6,0%) 

21 

(63,7%) 

10 

(30,3%) 
- 

21  

(63,7%) 

12  

(36,3%) 

2 Б 
5  

(12,8%) 

25 

(64,1%) 

9  

(23,1%) 
- 

26  

(66,7%) 

13 

 (33,3%) 

2 В 
9  

(26,5%) 

20 

(58,8%) 

5  

(14,7%) 

2 

 (5,9%) 

26  

(76,5%) 

6  

(17,6%) 

 

              

                                                                                            Таблица 11.  

Острота зрения с максимальной очковой коррекцией после 

гибридной (подгруппа 2 А) и торсионной ультразвуковой (подгруппа 2 Б, 2 

В) факоэмульсификации у пациентов с подвывихом хрусталика II степени 

и внекапсульной имплантацией ИОЛ. Количество случаев (%). 
 

Группа и 

подгруппа 

пациентов 

Через 3 дня после операции Через 3 месяца после операции 

0,1-0,3   0,4-0,7    0,8-1,0 0,1-0,3    0,4-0,7     0,8-1,0 

2 А 
1  

(3,0 %) 

13 

(39,4%) 

19 

(57,6%) 
- 

10 

(30,3%) 

23  

(69,7%) 

2 Б 
3  

(7,7%) 

21 

(53,8%) 

15 

(38,5%) 
- 

16 

 (35,9%) 

25  

(64,1%) 

2 В 
5  

(14,7%) 

21 

(61,8%) 

8  

(23,5%) 

1  

(2,9%) 

14  

(41,2%) 

19  

(55,9%) 
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         Средняя абсолютная ошибка расчета ИОЛ были существенно меньше 

при использовании ирис-кло ИОЛ (подгруппы 2 А, 2 Б) в ходе 

факоэмульсификации в осложненных клинических ситуациях, 

соответственно   0,33±0,08 дптр и    0,34±0,08 дптр, по сравнению с 

транссклеральной шовной фиксацией (подгруппа 2 В)  0,63±0,17 дптр 

(р<0,05) (Табл. 12). 

 Угол наклона оптики после ретропупиллярной имплантации ирис-

кло линзы (подгруппы 2 А и 2 Б) (Рис. 10,11)   был значительно меньше,  в 

среднем в 4 раза, по сравнению с транссклеральной шовной фиксацией 

(подгруппа 2 В) (Рис. 12, 13), что оказывало положительное влияние на 

показатели некорригированной остроты зрения. После имплантации ирис-

кло ИОЛ ни в одном случае угол наклона оптики не превышал 5°, то есть 

не отражался негативно на остроте зрения. При транссклеральной 

фиксации ИОЛ в 3 (8,8%) случаях угол наклона оптики был более 5°. 

Децентрация оптики не имела существенных различий (р>0,05) (Табл. 

13.). 

Степень индуцированного астигматизма была существенно  больше  

после имплантации ирис-кло ИОЛ только в первые 3 дня после операции , 

соответственно 0,69±0,17 в подгруппе 2 А, 0,63±0,16 в подгруппе 2 Б     

дптр и 0,27±0,06  вподгруппе 2 В (р<0,05) . При последующем наблюдении 

различия были несущественными   (р>0,05). Через 3 месяца после 

операции  индуцированный астигматизм был несколько больше после 

имплантации ирис-кло линзы, соответственно 0,22±0,07 дптр в подгруппе 

2 А и  0,21±0,06 дптр в подгруппе 2 Б по сравнению с транссклеральной 

шовной фиксацией  - 0,18±0,05 дптр, но различия недостоверны (р>0,05). 
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                                                                                                         Таблица 12.  

Послеоперационная целевая рефракция ± 0,5 D (в %) и средняя 

ошибка расчета оптической силы ИОЛ (в диоптриях) после осложненной 

факоэмульсификации  у больных с подвывихом хрусталика II степени и 

внекапсульной имплантацией ИОЛ 
 

Группа и 

подгруппа 

пациентов 

Через 3 месяца после операции 

Точность расчета ± 0,5 дптр Средняя ошибка расчета 

2 А 97,0 % 0,33±0,08 

2 Б 94,9 % 0,34±0,08 

2 В 85,3 %   0,63±0,19* 

Примечание: * различия достоверны (р<0,05)  

 

                                                                                                          Таблица 13.  

Угол наклона оптики (в градусах) и величина децентрации оптики 

ИОЛ (в мм) после осложненной факоэмульсификации у больных с 

подвывихом хрусталика II степени и внекапсульной имплантацией ИОЛ 
 

Группа и 

подгруппа 

пациентов 

Через 3 месяца после операции 

Угол наклона оптики Децентрация 

2 А 0,73±0,22 0,26±0,11 

2 Б 0,69±0,21 0,27±0,09  

2 В   3,19±0,97*   0,35±0,18 

Примечание: * различия достоверны (р<0,05)  
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 Рис. 10. Ирис-кло ИОЛ  после осложненной гибридной 

факоэмульсификацции у пациента с подвывихом хрусталика, угол наклона 

оптики 0,6°. 

 

 

 Рис. 11. Ирис-кло ИОЛ  после осложненной торсионной 

ультразвуковой факоэмульсификацции у пациента с подвывихом 

хрусталика, угол наклона оптики 0,4°. 
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 Рис. 12. ИОЛ с трансклеральной фиксацией после осложненной 

факоэмульсификацции у пациента с подвывихом хрусталика, угол наклона 

оптики 1,1°. 

 

 

 

 Рис. 13. ИОЛ с трансклеральной фиксацией после осложненной 

факоэмульсификацции у пациента с подвывихом хрусталика, угол наклона 

оптики 9,5°. 
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 Данные пахиметрического исследования через 3 дня после 

хирургического вмешательства показали существенно меньшую толщину 

центральной зоны роговицы после применения гибридной 

факоэмульсификации при подвывихе хрусталика  (подгруппа 2 А) 

(р<0,05), что связано с существенным уменьшением эффективного 

времени ультразвука при использовании фемтосекундного лазера для 

предварительной фрагментации ядра хрусталика и, как следствие этого с 

меньшей травматизацией роговицы и меньшей воспалительной реакцией.   

Через 3 месяца результаты пахиметрии не выявили каких-либо 

достоверных  различий в толщине центральной зоны роговицы после 

осложненной факоэмульсификации у больных с подвывихом хрусталика II 

степени выраженности  с ретропупиллярной  имплантацией ирис-кло ИОЛ 

или транссклеральной шовной фиксацией эластичной гидрофобной ИОЛ 

(р>0,05). Толщина центральной зоны роговицы практически возвращалась 

к своим дооперационным показателям (Табл. 14).  

 Потеря клеток эндотелия роговицы через 3 дня и через 3 месяца 

после операции была значительно (р<0,05) меньше при применении 

фемтосекундного лазера для предварительной фрагментации ядра 

хрусталика (подгруппа 2 А), что существенно уменьшало эффективное 

время ультразвука и травматизацию эндотелия роговицы в ходе 

эмульсификации сформированных фрагментов ядра. При сравнительной 

оценке выполнения операции методом стандартной торсионной 

ультразвуковой факоэмульсификации (подгруппы 2 Б и 2 В) существенно 

большая потеря эндотелия отмечена после имплантации ирис-кло ИОЛ, 

что, по-видимому, связано с большей протяженностью разреза для ее 

введения и материалом, из которого изготовлена линза (р<0,05) (Табл. 15).  
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                                                                                           Таблица 14.  

Данные пахиметрии роговицы в центре до и после осложненной 

гибридной (подгруппа 2 А) и торсионной ультразвуковой (подгруппы 2 Б 

и 2 В) факоэмульсификации у пациентов с подвывихом хрусталика II 

степени и внекапсульной имплантацией ИОЛ (в  мм) 
 

Группа и 

подгруппа 

пациентов 

До операции 
Через 3 дня после 

операции  

Через 3 месяца после 

операции 

2 А 0,561±0,018 0,594±0,031 0,563±0,021 

2 Б 0,560±0,017 0,645±0,039* 0,564±0,023 

2 В 0,564±0,018 0,629±0,037* 0,565±0,021 

Примечание: * различия достоверны (р<0,05)  

 

 

                                                                                                         Таблица 15.  

Плотность клеток эндотелия роговицы до и после осложненной 

гибридной (подгруппа 2 А) и торсионной ультразвуковой (подгруппы 2 Б, 

2 В) факоэмульсификации у пациентов с подвывихом хрусталика II 

степени и внекапсульной имплантацией ИОЛ (в скобках % потери клеток 

эндотелия).  
 

Группа и 

подгруппа 

пациентов 

До операции 
Через 3 дня после 

операции  

Через 3 месяца после 

операции 

2 А 2427±45 
2181±54 

(10,1±1,2) 

2133±51 

(12,1±1,3) 

2 Б 2439±49 
1992±57 

(18,3±1,6)* 

1957±59 

(19,8±1,9)* 

2 В 2436±46 
2093±56 

(14,1±1,4)* 

2069±57 

(15,1±1,6)* 

Примечание: * различия достоверны (р<0,05)  

 

 



 75 

 

                                                                                                     Таблица 16.  

Средняя толщина сетчатки  в фовеа в μm до и после гибридной 

(подгруппа 2 А) и торсионной ультразвуковой (подгруппа 2 Б, 2 В) 

факоэмульсификации у пациентов с подвывихом хрусталика II степени и 

внекапсульной имплантацией ИОЛ 
 

Группа и 

подгруппа 

пациентов 

До операции 
Через 3 дня после 

операции  

Через 1 месяц после 

операции 

2 А 196,2±51,6 208,2±55,8 229,2±61,3 

2 Б 196,8±51,9 206,7±54,9 226,3±60,9 

2 В 196,3±51,7 205,3±54,7 221,3±60,7 

Примечание: различия между подгруппами недостоверны (р>0,05)  

   

 

 

                                                                                           Таблица 17.  

Средняя толщина макулы в μm до и после гибридной (подгруппа 2 

А) и торсионной ультразвуковой (подгруппы 2 Б, 2 В) 

факоэмульсификации у пациентов с подвывихом хрусталика II степени и 

внекапсульной имплантацией ИОЛ 
 

Группа и 

подгруппа 

пациентов 

До операции 
Через 3 дня после 

операции  

Через 1 месяц после 

операции 

2 А 265,3±61,2 275,7±69,0 308,0±71,3 

2 Б 267,3±62,3 276,9±67,7 306,3±70,3 

2 В 265,9±61,3 273,7±66,2 301,3±69,3 

Примечание: различия между подгруппами недостоверны (р>0,05)    
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 Исследование морфометрических параметров центральной зоны 

сетчатки не выявило каких-либо существенных различий между 

осложненной гибридной и торсионной ультразвуковой 

факоэмульсификацией и между ретропупиллярной имплантацией ирис-

кло линзы и эластичной ИОЛ с транссклеральной шовной фиксацией. Во 

всех подгруппах пациентов отмечено характерное для ультразвуковой 

факоэмульсификации незначительное увеличение толщины центральной 

зоны сетчатки через 1 месяц после операции. При этом имеющиеся 

различия морфометрических параметров макулярной области между 

подгруппами пациентов недостоверны (р>0,05) (Табл. 16, 17).  

 Осложнение в ходе операции в виде прогрессирования диализа 

цинновых связок отмечали у оперированных больных с подвывихом 

хрусталика  II  выраженности во всех случаях, что явилось причиной 

удаления капсульного мешка и внекапсульной имплантации ИОЛ у данных 

пациентов. Из этих клинических случаев были сформированы все три 

подгруппы пациентов. В случае выпадения стекловидного тела в 

переднюю камеру выполняли частичную переднюю витрэктомию, после 

чего в подгуппах 2 А и 2 Б имплантировали ирис-кло ИОЛ с 

ретропупиллярной фиксацией, а в подгруппе 2 В эластичную 

гидрофобную ИОЛ с шовной транссклеральной фиксацией. Таким 

образом, в группу 2 были отобраны больные с осложненным течением 

факоэмульсификации на фоне подвывиха хрусталика II степени.  Других 

интраоперационных осложнений в данных подгруппах пациентов не 

отмечали.  

 В послеоперационном периоде транзиторную гипертензию, которая 

была купирована в течение 2-5 дней, отмечали в 6 (18,1%)  случаях   после 

гибридной факоэмульсификации с имплантацией ирис-кло линзы 

(подгруппа 2 А), в 7 (17,9%)   случаях  после стандартной торсионной 
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факоэмульсификации с имплантацией ирис-кло линзы (подгруппа 2 Б), в  7 

(20,6%)   случаях  после стандартной торсионной ультразвуковой 

факоэмульсификации с имплантацией эластичной гидрофобной ИОЛ с 

транссклеральной фиксацией (подгруппа 2 В).    

Послеоперационная воспалительная реакция II степени 

выраженности по классификации Федорова-Егоровой значительно чаще 

была отмечена при применении транссклеральной шовной фиксации ИОЛ 

в ходе осложненной факоэмульсификации на фоне подвывиха хрусталика 

II степени, соответственно в 4 (12,1%) случаях в подгруппе 2 А,  в 4 

(10,3%) случаях в подгруппе 2 Б и в 7 (20,6%)  случаях  в подгруппе 2 В.  

Послеоперационный отек макулы с клиническими проявлениями (со 

снижением остроты зрения более чем на 0,1 отмечен в 1 случае (3,0%) в 

подгруппе 2 А (гибридная факоэмульсификации с имплантацией ирис-кло 

линзы), в 2 (5,2%)  случаях в подгруппе 2 Б  (торсионноая ультразвуковая 

факоэмульсификации с имплантацией ирис-кло линзы), в 2 (5,9%) случаях  

в подгруппе 2 В (торсионая ультразвуковая факоэмульсификации с 

транссклеральной шовной фиксацией ИОЛ). Во всех случаях 

восстановление остроты зрения произошло в результате применения 

консервативной терапии.  

При применении транссклеральной шовной фиксации ИОЛ 

(подгруппа 2 В) в 1 (2,9%) случае на 1-е сутки после операции отмечен 

частичный гемофтальм, потребовавший проведения частичной 

витрэктомии. У пациентов с  имплантацией ирис-кло ИОЛ 

геморрагических осложнений не отмечали.  

Таким образом, оба наиболее часто применяемых в хирургической 

практике метода внекапсульной интраокулярной коррекции афакии при 

осложненной факоэмульсификации, в часности при подвывихе хрусталика 

II степени, позволяют получить высокие и стабильные анатомические и 

функциональные результаты. Имплантация ирис-кло ИОЛ с 
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ретрпупиллярной фиксацией в ходе осложненной факоэмульсификации 

позволило получить более высокую остроту зрения без коррекции, 

сопровождалось существенно меньшими рефракционными 

погрешностями, меньшим углом наклона оптики ИОЛ по сравнению с 

транссклеральной шовной фиксацией ИОЛ.  Данный факт необходимо 

учитывать при выборе методики интраокулярной коррекции афакии у 

больных с повышенными требованиями к остроте зрения без коррекции.  

Внекапсульная имплантация ирис-кло ИОЛ с ретропупиллярной 

фиксацией сопровождается несколько большим, хотя и недостоверным, 

послеоперационным увеличением морфометрических параметров 

центральной области сетчатки. Потеря клеток эндотелия роговицы после 

имплантации ирис-кло ИОЛ существенно выше по сравнению с 

трансцилиарной фиксацией эластичной гидрофобной ИОЛ, что 

необходимо учитывать в клинической практике, в частности при 

внекапсульной имплантации ИОЛ у больных с исходно низкой плотностью 

эндотелия роговицы. 

Применение гибридной факоэмульсификации обеспечило 

существенное уменьшение эффективного времени ультразвука, и как 

следствие этого значительно меньшую потерю клеток эндотелия 

роговицы. Это подтвержадает целесообразность применения данной 

хирургической технологии у больных с подвывихом хрусталика II степени, 

даже, несмотря на невозможность сохранения на завершающем этапе 

операции надежно фиксированного и центрированного капсульного 

мешка, что ведет к его удалению и внекапсульной фиксации ИОЛ. 

Транссклеральная шовная фиксация ИОЛ в ходе осложненной 

факоэмульсификации сопровождается большим по сравнению с 

имплантацией ирис-кло линзы числом  послеоперационных 

геморрагических и воспалительных осложнений.  

 Полученные результаты  позволяют рекомендовать гибридную 
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факоэмульсификацию с имплантацией ирис-кло ИОЛ как метод выбора  у 

пациентов с подвывихом хрусталика II степени.   

 

 3.3. Результаты исследования состояния пигментного слоя 

радужной оболочки по предложенной методике после внекапсульной 

имплантации ИОЛ при  осложненной гибридной и осложненной 

торсионной ультразвуковой факоэмульсификации у больных с 

подвывихом хрусталика II степени 

 Травматизация пигментного эпителия радужной  оболочки в ходе 

операции, а также в  послеоперационном периоде  из-за постоянного или 

временного контакта с ИОЛ провоцирует ряд серьезных 

послеоперационных осложнений, таких как вторичная пигментная 

глаукома, хронический  увеит, отек макулярной области сетчатки. 

Нарушение целостности пигментного слоя радужки также негативно 

сказывается на её диафрагмальной функции, что проявляется в виде 

образования синехий и деформаций зрачка. Это в свою очередь 

отрицательно влияет на функциональный результат хирургического 

вмешательства.  

 С целью объективной количественной оценки состояния 

пигментного слоя радужной оболочки применяли предложенную методику 

определения суммарной относительной площади повреждения 

пигментного слоя радужки. После получения цифрового снимка радужки в 

проходящем свете и моделирования полной площади радужной оболочки 

определяли процент пикселей красного цвета  с помощью программы 

Photoshop в целом на всей площади радужной оболочки в пределах 

прозрачной роговицы (от лимба до лимба). Предложенная методика 

позволила объективно количественно оценить состояние пигментного слоя 

радужки после осложненной фемтолазерной и торсионной 

факоэмульсификации с имплантацией ирис-кло линзы и транссклеральной 
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шовной фиксацией эластичной гидрофобной ИОЛ.  

 Проведенное исследование показало, что имеются существенные 

различия в степени десквамации пигментного слоя радужки в зависимости 

от методики внекапсульной фиксации ИОЛ. Суммарная относительная 

площадь повреждения пигментного слоя радужной оболочки практически 

не зависит от примененных методик факоэмульсификации у пациентов с 

подвывихом хрусталика II степени, а главным образом зависит от 

методики внекапсульной фиксации ИОЛ после осложненной 

факоэмульсификации. Данные о суммарной относительной площади 

десквамации пигментного слоя радужки через 3 месяца после 

хирургического вмешательства представлены в таблице 18. 

 

                                                                                                       Таблица 18.  

Суммарная относительная площадь десквамации пигментного 

эпителия радужной оболочки после гибридной (подгруппа 2 А) и 

торсионной ультразвуковой (подгруппы 2 Б, 2 В) факоэмульсификации у 

пациентов с подвывихом хрусталика II степени и внекапсульной 

имплантацией ирис-кло ИОЛ (подгруппы 2 А, 2 Б) и эластичной ИОЛ с 

транссклеральной фиксацией в  % . 
 

Группа и 

подгруппа пациентов 

Суммарная относительная площадь десквамации 

пигментного эпителия радужной оболочки 

1 А 
 2,1±0,6 

  

1 Б  2,4±0,7 

1 В   4,7±1,5* 

Примечание: * различия достоверны (р<0,05)  
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Рис. 14. Передний отрезок после осложненной гибридной 

факоэмульсификации с ирис-кло линзой. 

 

 

 

 

 Рис. 15. Исследование по предложенной методике. Суммарная 

относительная площадь повреждение пигметного эпителия 0,6% 
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 Рис. 16. Передний отрезок глазного яблока после торисонной 

ультразвуковой  факоэмульсификации с трансклеральной фиксацией ИОЛ. 

 

 

Рис. 17. Исследование по предложенной методике. Суммарная 

относительная площадь повреждение пигметного эпителия 4,5% 
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 После ретропупиллярной фиксации ирис-кло ИОЛ практически во 

всех случаях отмечали ограниченные очаги десквамации пигментного 

эпителия в местах прикрепления ИОЛ к задней поверхности радужной 

оболочки (Рис. 14, 15). Суммарная относительная площадь десквамации 

пигментного эпителия составляла после осложненной гибридной 

факоэмульсификации с ретропупиллярной фиксацией   ирис-кло линзы от 

0,6% до 3,9 %, в среднем 2,1±0,6%. После торсионной ультразвуковой  

факоэмульсификации с ретропупиллярной фиксацией ирис-кло линзы от 

0,5% до 4,5%,  в среднем 2,4±0,7% . Таким образом, степень повреждения 

пигментного эпителия в проведенном исследовании практически не 

зависела от методики факоэмульсификации. Различия в данных 

подгруппах статистически недостоверны (р>0,05) (Табл. 18).  

 После осложненной торсионной ультразвуковой 

факоэмульсификации с ретропупиллярной имплантацией ирис-кло ИОЛ 

площадь десквамации пигментного слоя радужки была существенно 

(р<0,05)  меньше по сравнению с осложненной торсионной 

ультразвуковой факоэмульсификацией с имплантацией эластичной 

гидрофобной ИОЛ с транссклеральной шовной фиксацией (Рис. 16, 17), 

соответственно от 0,5% до 4,5%,  в среднем 2,4±0,7%  и от 0,7% до 9,3%, в 

среднем 4,7±1,5%. В случаях отсутсвия определяемого 

биомикроскопически и по данным УБМ контакта ИОЛ с задней 

поверхностью радужки изменения пигментного слоя были минимальны, 

как и при имплантации ирис-кло линзы, но в случае контакта ИОЛ с 

задней поверхностью радужной оболочки десквамация пигментного слоя 

была более выраженной и значительно превышала по площади 

повреждения задней поверхности радужки после имплантации ирис-кло 

линзы  (Рис. 16, 17). При этом,  при  биомикроскопическом исследовании 

отмечали более выраженное отложение пигмента на эндотелии роговицы, 

а также более интенсивную пигментацию в области угла передней камеры  
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 Таким образом, суммарная площадь десквамации пигментного 

эпителия радужки в значительной степени зависела от методики 

ретропупиллярной фиксации ИОЛ. При этом средние значения 

относительной площади повреждения пигментного слоя радужки были 

существенно больше (р<0,05) после использования шовной 

транссклеральной фиксации эластичной гидрофобной ИОЛ по сравнению 

с ретропупиллярной имплантацией  ирис-кло ИОЛ.  

 

 

 3.4.  Алгоритм применения внекапсульной фиксации 

современных ИОЛ в осложненных клинических ситуациях                                                               

 

 Результаты проведенных исследований показали, что независимо от 

варианта  клинической ситуации, то есть как при реимплантации ИОЛ, так 

и при внекапсульной фиксации ИОЛ в ходе осложненной 

факоэмульсификации ретропупиллярная имплантация ирис-кло ИОЛ 

технически  проще для выполнения, существенно сокращает 

продолжительность хирургического вмешательства, обеспечивает более 

высокую остроту зрения без коррекции, снижает рефракционные 

погрешности имплантации, сопряжена с меньшим углом наклона оптики 

ИОЛ в послеоперационном периоде, что является важным фактором 

повышения качества зрения. Применение ретропупиллярной фиксации 

ирис-кло ИОЛ снижает частоту воспалительных осложнений и не связано, 

в отличие от транссклеральной фиксации, с риском геморрагических 

осложнений. Как показала разработанная методика объективной 

количественной оценки состояния пигментного слоя радужной оболочки,  

ретропупиллярная фиксация ирис-кло ИОЛ ведет к меньшей 

травматизации пигментного эпителия радужки, что является важным 
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фактором предупреждения возможных при внекапсульной имплантации 

ИОЛ вторичной глаукомы и артифакичного отека макулярной области 

сетчатки. Обе изученные методики внекапсульной имплантации ИОЛ 

оказывают сравнимое негативное влияние на состояние макулярной 

области сетчатки по данным оптической когерентной томографии, что 

проявляется в умеренном увеличении толщины фовеа и макулы  в 

послеоперационном периоде. 

 В связи с вышеизложенным на современном технологическом 

уровне имплантация ирис-кло ИОЛ с ретропупиллярной фиксацией 

является методикой выбора как при осложненном течении 

факоэмульсификации катаракты, в частности при подвывихе хрусталика, 

так и при реимплантации ИОЛ.  

Результаты зеркальной микроскопии эндотелия роговицы показали 

существенно большую (р<0,05) потерю клеток эндотелия роговицы после 

ретропупиллярной имплантации ирис-кло ИОЛ по сравнению с 

транссклеральной шовной фиксацией эластичных гидрофобных ИОЛ как 

при реимплантации ИОЛ, так и при использовании ирис-кло линзы в ходе 

осложненной факоэмульсификации. Этот факт необходимо учитывать при 

хирургическом вмешательстве у пациентов с исходно низкой плотностью 

клеток эндотелия роговицы, в особенности при критических  для развития 

буллезной дистрофии дооперационных показателях плотности эндотелия. 

В связи с этим применение внекапсульной имплантации ИОЛ с 

транссклеральной фиксацией предпочтительнее у больных с низкой 

дооперационной плотностью эндотелия роговицы.  

 В то же время результаты зеркальной микроскопии эндотелия 

роговицы показали, что наименьшая потеря клеток эндотелия роговицы 

имеет место при использовании гибридной факоэмульсификации у 

больных с подвывихом хрусталика, даже при невозможности сохранения 

центрированного капсульного мешка и применения в таких случаях 
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внекапсульной фиксации ИОЛ. Полученные результаты клинического 

исследования позволяют рекомендовать гибридную факоэмульсификацию 

как метод выбора удаления катаракты  у пациентов с подвывихом 

хрусталика вне зависимости от методики интраокулярной коррекции 

афакии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внутрикапсульная имплантация интраокулярной линзы (ИОЛ) 

общепризнанна  наиболее физиологичным и лучшим методом коррекции 

афакии [6, 15, 53, 62, 68, 70, 92, 94, 120, 187]. Однако в хирургической 

практике нередки ситуации, когда внутрикапсульную фиксацию ИОЛ 

невозможно выполнить технически или же она связана с высоким риском 

послеоперационных тяжелых осложнений, таких как децентрация и  

дислокация. Оптимальным методом интраокулярной коррекции афакии в 

таких случаях  является внекапсульная имплантация ИОЛ.  

         Внекапсульная имплантация ИОЛ остается в настоящее время, по 

данным большинства офтальмохирургов, наилучшим способом коррекции 

афакии в случаях, когда невозможна или связана с высоким риском тяжелых 

осложнений внутрикапсульная имплантация ИОЛ [3, 17, 40, 56, 95, 146,  185].  

 В настоящее время в офтальмохирургической практике чаще всего 

используют два подхода к внекапсульной имплантации ИОЛ. Первый – это 

разнообразные способы транссклеральной шовной и бесшовной фиксации [3, 

41, 69, 95, 146, 210]. Второй подход – это испольхование ретропупиллярной 

имплантации ирис-кло линзы [18, 49, 50, 51, 85, 88, 106, 117, 205].  

На сегодняшний день признаются доказанными преимущества 

использования фемтосекундного лазера на ключевых этапах 

факоэмульсификации с внутрикапсульной имплантацией ИОЛ. При  

гибридной (с фемтолазерным сопровождением) факоэмульсификации 

существенно уменьшается энергетическая ультразвуковая нагрузка на ткани 

глазного яблока и как следствие этого травматизация внутриглазных 

структур [2, 10, 14, 97, 98,  179, 180, 192]. Однако  недостаточно изучены и 

остаются актуальными проблемы применения данной технологии в 

комбинации с внекапсульной имплантацией ИОЛ в осложненных 

ситуациях, в частности при подвывихе хрусталика.  
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 Проведенное  исследование основано на результатах  

хирургического лечения 172 больных (175 глаз) в возрасте от 45 до 79 лет. 

Пациенты были разделены на группы соответственно задачам 

исследования. В 1-ю группу включено 69  пациентов (69 глаз)  с 

дислокацией заднекамерной ИОЛ или комплекса «капсульный 

мешок+ИОЛ» в возрасте от 53 до 78 лет (в среднем  65,7±2,3). Во 2-ю 

группу были включены 103 пациентов (106 глаз) в возрасте от 54 до 78 лет 

(в среднем  65,3±2,3) с осложненной клинической ситуацией, у которых 

помимо катаракты был  подвывих хрусталика  II степени согласно 

современным классификациям [9, 63]. Данным пациентам  произведена 

факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ. Во всех случаях в 

ходе операции возникла ситуация, когда внутрикапсульная имплантация 

ИОЛ была невозможна в связи с отсутствием правильной центрации и 

надежной фиксации капсульного мешка перед этапом имплантации ИОЛ. 

Капсульный мешок удаляли и выполняли внекапсульную имплантацию 

ИОЛ. 

      Исследование морфофункциональных результатов реимплантации 

ИОЛ выявило существенные преимущества ирис-кло ИОЛ по сравнению с 

транссклеральной шовной фиксацией  ИОЛ. Острота зрения  без 

коррекции  0,8 – 1,0  получена в 24,3% случаев после имплантации ирис-

кло ИОЛ и только в 6,2% случаев при транссклеральной шовной фиксации  

ИОЛ. Средняя абсолютная ошибка расчета оптической силы ИОЛ 

составила при использовании ирис-кло линзы составила 0,27±0,07 дптр, 

что существенно (р<0,05) меньше по сравнению с транссклеральной 

шовной фиксацией – 0,43±0,17 дптр. Угол наклона оптики  при 

имплантации ирис-кло линзы  был в среднем 0,81±0,23°, что в 4 раза 

меньше (р<0,05)  по сравнению с транссклеральной шовной фиксацией –  

3,13±0,96°. Децентрация оптики не имела существенных различий 

0,29±0,11 мм и 0,36±0,13 мм (р>0,05). 
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        Потеря клеток эндотелия роговицы через 3 месяца после применения 

ирис-кло линзы при реимплантации ИОЛ составила 11,7±1,5%, что 

существенно больше (р<0,05) по сравнению с транссклеральной шовной 

фиксации эластичной гидрофобной ИОЛ в таких ситуациях 7,7±0,8 % . 

        Полученные различия в морфометрии центральной зоны сетчатки не 

имели существенных различий (р>0,05), соответственно средняя толщина 

сетчатки в фовеа до и через 1 месяц после реимплантации ИОЛ 208,2±61,5 

и μm 232,1±67,5 μm в подгруппе А и  213,1±62,7 μm и 230,4±66,7 μm  в 

подгруппе Б, средняя толщина макулы 277,0±71,3 μm и 312,0±75,9 μm в 

подгруппе А и 274,1±70,9 μm и 309,0±73,3 μm  в подгруппе Б.  

        Операционных осложнений в обеих подгруппах не отмечали. В 

послеоперационном периоде отмечали транзиторную гипертензию в 6 

(16,2%) случаях в подгруппе 1 А и в 5 (15,6%) случаях в подгруппе 1 Б.  

После транссклеральной шовной фиксации в 1 (3,1%) случае после 

операции был частичный гемофтальм. Послеоперационный отек макулы с 

клиническими проявлениями отмечен в 1 (2,7%) случае в подгруппе 1 А и 

в 1 (3,1%) случае в подгруппе 1 Б. 

Таким образом, оба современных подхода к реимплантации ИОЛ 

позволяют получать в целом высокие функциональные и анатомические 

результаты.  Использование ирис-кло ИОЛ с ретрпупиллярной фиксацией 

в ходе реимплантации ИОЛ позволило получить   лучшую остроту зрения 

без коррекции, сопровождалось существенно меньшими рефракционными 

погрешностями, а также углом наклона оптики ИОЛ. Это необходимо 

учитывать при выборе методики фиксации ИОЛ у пациентов с 

повышенными требованиями к остроте зрения без коррекции в 

послеоперационном периоде. Существенно большую послеоперационную  

потерю клеток эндотелия роговицы после реимплантации с применением 

ирис-кло линзы необходимо учитывать в хирургической практике, в 

частности при реимплантации ИОЛ у больных с исходно низкой 
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плотностью эндотелия роговицы. 

      Исследование применения двух методов фиксации ретропупиллярных 

ИОЛ выявило лучшие морфофункциональные показатели оперированного 

глаза после  применения ирис-кло линзы при осложненной 

факоэмульсификации у больных с подвывихом хрусталика за 

исключением степени потери клеток эндотелия роговицы.  

       Острота зрения  без коррекции  0,8 - 10 получена в 2 раза чаще после 

имплантации ирис-кло линзы: в 36,3% случаев после осложненной 

гибридной факоэмульсификации с имплантацией ирис-кло ИОЛ, в 33,3% 

случаев после осложненной торсионной ультразвуковой 

факоэмульсификации с имплантацией ирис-кло ИОЛ и в 17,6% случаев 

после осложненной торсионной ультразвуковой факоэмульсификации с 

транссклеральной шовной фиксацией эластичной ИОЛ.  

        Средняя абсолютная ошибка расчета оптической силы ИОЛ составила 

после осложненной гибридной факоэмульсификации с имплантацией 

ирис-кло ИОЛ  0,33±0,08 дптр, после осложненной 

торсионнойультразвуковой факоэмульсификации с имплантацией ирис-кло 

ИОЛ  0,34±0,08 дптр., что существенно (р<0,05) меньше по сравнению с 

транссклеральной шовной фиксацией – 0,63±0,19 дптр.      

Послеоперационная целевая рефракция в пределах точности ± 0,5 дптр 

была значительно чаще получена после имплантации ирис-кло ИОЛ 

(подгруппы 2 А, 2 Б), соответственно 97,0% и 94,9%, по сравнению с 

транссклеральной фиксацией (подгруппа 2 В)  - 85,3%.  

       Угол наклона оптики после имплантации ирис-кло линзы (подгруппы 

2 А и 2 Б)  был в среднем в 4  раза меньше, соответственно 0,73±0,22° и 

0,69±0,21° по сравнению с транссклеральной шовной фиксацией  

(подгруппа 2 В) - 3,19±0,97°, что положительно влияло на 

некорригированную остроту зрения. Децентрция оптики не имела 

существенных различий (р>0,05).  
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        Данные пахиметрического исследования через 3 дня после операции 

показали существенно меньшую толщину центральной зоны роговицы 

после применения гибридной факоэмульсификации  (подгруппа 2 А) 

0,594±0,031 мм (р<0,05), по сравнению с торсионной ультразвуковой 

факоэмульсификацией (подгруппы 2 Б и 2 В), соответственно 0,645±0,039 

и 0,629±0,037 мм. Через 3 месяца достоверных различий в данных 

пахиметрии не было (р>0,05). 

         Потеря клеток эндотелия роговицы через 3 месяца после 

осложненной торсионной ультразвуковой факоэмульсификации с 

имплантацией ирис-кло линзы  составила 19,8±1,9%, после осложненной 

торсионной ультроазвуковой факоэмульсификации с транссклеральной 

шовной фиксацией эластичной гидрофобной ИОЛ  15,1±1,6 %  (р<0,05). 

Гибридная факоэмульсификации обеспечивает существенное снижение 

потери клеток эндотелия роговицы при осложненной 

факоэмульсификации в комбинации с имплантацией ирис-кло ИОЛ, 

которая составила 12,1±1,3 %  (р<0,05).  

Потеря клеток эндотелия роговицы после ретропупиллярной 

имплантации ирис-кло ИОЛ существенно выше по сравнению с 

трансцилиарной шовной фиксацией эластичной гидрофобной ИОЛ. Этот 

факт необходимо учитывать в хрургической практике, в частности при 

внекапсульной имплантации ИОЛ у больных с исходно низкой плотностью 

эндотелия роговицы. 

Использование гибридной факоэмульсификации обеспечивает 

существенное уменьшение эффективного времени ультразвука, и как 

следствие этого значительно меньшую потерю клеток эндотелия 

роговицы. Это подтвержадает целесообразность применения данной 

хирургической технологии у больных с подвывихом хрусталика II степени, 

в том числе в таких осложненных ситуациях, когда невозможно сохранить 

надежно фиксированный и центрированный капсульный мешок, что 
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требует  его удаления и внекапсульной имплантации ИОЛ. 

Полученные различия в морфометрии центральной зоны сетчатки 

недостоверны (р>0,05).  Средняя толщина сетчатки в фовеа до и через 1 

месяц после операции 196,2±51,6 μm и 229,2±61,3 μm в подгруппе 2 А,  

196,8±51,9 μm   и 226,3±60,9 μm в подгруппе 2 Б, 196,3±51,7 μm и 

221,3±60,7 μm в подгруппе 2 В. Средняя толщина макулы до и через 1 

месяц после операции 265,3±61,2 μm и 308,0±71,3 μm в подгруппе 2 А, 

267,3±62,3 μm и 306,3±70,3 μm в подгруппе 2 Б, 265,9±61,3 μm и 

301,3±69,3 μm в подгруппе 2 В. 

Транссклеральная шовная фиксация ИОЛ в ходе осложненной 

факоэмульсификации сопровождается несколько большим по сравнению с 

имплантацией ирис-кло линзы числом послеоперационных 

геморрагических и воспалительных осложнений. Послеоперационная 

воспалительная реакция II степени выраженности по классификации 

Федорова-Егоровой значительно чаще была отмечена при применении 

транссклеральной шовной фиксации ИОЛ в ходе осложненной ФЭ, 

соответственно в 4 (12,1%) случаях в подгруппе 2 А, в 4 (10,3%) случаях в 

подгруппе 2 Б и в 7 (20,6%) случаях в подгруппе 2 В. Послеоперационный 

отек макулы с клиническими проявлениями отмечен в 1 случае (3,0%) в 

подгруппе 2 А, в 2 (5,2%) случаях в подгруппе 2 Б, в 2 (5,9%) случаях  в 

подгруппе 2 В. Во всех случаях восстановление остроты зрения 

произошло в результате применения консервативной терапии. При 

применении транссклеральной шовной фиксации ИОЛ (подгруппа 2 В) в 1 

(2,9%) случае после операции отмечен частичный гемофтальм, 

потребовавший проведения частичной витрэктомии. У пациентов с  

имплантацией ирис-кло ИОЛ геморрагических осложнений не отмечали. 

 Полученные результаты позволяют рекомендовать гибридную 

факоэмульсификацию с имплантацией ирис-кло ИОЛ как метод выбора  у 

пациентов с подвывихом хрусталика II степени выраженности.  
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          Таким образом, оба наиболее часто применяемых в хирургической 

практике подхода к внекапсульной интраокулярной коррекции афакии при 

осложненной факоэмульсификации, в часности при подвывихе хрусталика 

II степени, позволяют получить высокие и стабильные анатомические и 

функциональные результаты. Ретропупиллярная фиксация ирис-кло ИОЛ в 

ходе осложненной факоэмульсификации способствала более высокой 

остроте зрения без коррекции, сопровождалась существенно меньшими 

рефракционными погрешностями и меньшим углом наклона оптики ИОЛ 

по сравнению с транссклеральной шовной фиксацией эластичной 

гидрофобной ИОЛ, что  необходимо учитывать при выборе способа 

интраокулярной коррекции афакии у больных с повышенными 

требованиями к остроте зрения без коррекции.  

         Предложенная объективная количественная методика определения 

относительной площади повреждения пигмнтного слоя радужной 

оболочки показала существенно большую его десквамацию после 

транссклеральной фиксации гидрофобной эластичной ИОЛ по сравнению 

с ретрпупиллярной фиксацией ирис-кло линзы, которая составила после 

осложненной гибридной факоэмульсификации с ретропупиллярной 

фиксацией ирис-кло лины в среднем 2,1±0,6%.,  после торсионной 

ультразвуковой факоэмульсификации с ретропупиллярной фиксацией 

ирис-кло линзы – 2,4±0,7%. и   после торсионной ультразвуковой 

факоэмульсификации с транссклеральной фиксацией эластичной 

гидрофобной ИОЛ в среднем 4,7±1,5% (р<0,05). При этом травматизация 

пигментного слоя радужной оболочки в большей степени зависела от 

метода и модели ИОЛ  и в меньшей степени зависела от технологии 

факоэмульсификации. 

 На основе изучения морфофункциональных показателей 

оперированного глаза предложен алгоритм применения внекапсульной 

имплантации  ИОЛ в осложненных клинических ситуациях, при котором 
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выбор хирургической технологии обосновывается 

морфофункциональными показателями глаза в послеоперационном 

периоде после внекапсульной имплантации ИОЛ. 

Результаты проведенных исследований показали, что независимо от 

варианта  осложненной клинической ситуации, то есть как при 

реимплантации ИОЛ, так и при внекапсульной фиксации ИОЛ в ходе 

осложненной факоэмульсификации, ретропупиллярная имплантация ирис-

кло ИОЛ технически  проще для выполнения, существенно сокращает 

продолжительность хирургического вмешательства, обеспечивает более 

высокую остроту зрения без коррекции, снижает рефракционные 

погрешности имплантации, сопряжена с меньшим углом наклона оптики 

ИОЛ в послеоперационном периоде, что является важным фактором 

повышения качества зрения. Применение ретропупиллярной фиксации 

ирис-кло ИОЛ снижает частоту воспалительных осложнений и не связано, 

в отличие от транссклеральной фиксации, с риском геморрагических 

осложнений. Как показала разработанная методика объективной 

количественной оценки состояния пигментного слоя радужной оболочки, 

ретропупиллярная фиксация ирис-кло ИОЛ ведет к меньшей 

травматизации пигментного эпителия радужки, что является важным 

фактором предупреждения возможных при внекапсульной имплантации 

ИОЛ вторичной глаукомы и артифакичного отека макулярной области 

сетчатки. Обе изученные методики внекапсульной имплантации ИОЛ 

оказывают сравнимое негативное влияние на состояние макулярной 

области сетчатки по данным оптической когерентной томографии.  

         В связи с вышеизложенным на современном технологическом уровне 

имплантация ирис-кло ИОЛ с ретропупиллярной фиксацией является 

методикой выбора как при осложненном течении факоэмульсификации, в 

частности при подвывихе хрусталика, так и при реимплантации ИОЛ.  

          Результаты зеркальной микроскопии эндотелия роговицы показали 
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существенно большую (р<0,05) потерю клеток эндотелия роговицы после 

ретропупиллярной имплантации ирис-кло ИОЛ по сравнению с 

транссклеральной шовной фиксацией эластичных гидрофобных ИОЛ как 

при реимплантации ИОЛ, так и при использовании ирис-кло линзы в ходе 

осложненной факоэмульсификации. Этот факт необходимо учитывать при 

хирургическом вмешательстве у пациентов с исходно низкой плотностью 

клеток эндотелия роговицы. Таким образом, применение внекапсульной 

имплантации ИОЛ с транссклеральной фиксацией предпочтительнее у 

больных с низкой дооперационной плотностью эндотелия роговицы.  

В то же время результаты исследования эндотелия роговицы 

показали, что наименьшая потеря клеток эндотелия роговицы имеет место 

при использовании гибридной факоэмульсификации у больных с 

подвывихом хрусталика, даже при невозможности сохранения 

центрированного капсульного мешка и применения в таких случаях 

внекапсульной фиксации ИОЛ. Полученные результаты позволяют 

рекомендовать гибридную факоэмульсификацию как метод выбора 

удаления катаракты у пациентов с подвывихом хрусталика вне 

зависимости от методики интраокулярной коррекции афакии.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Клинические исследования и хирургическое лечение 172 больных (175 

глаз) позволили изучить в сравнительном аспекте морфофункциональные 

результаты двух современных подходов к внекапсульной имплантации 

ИОЛ и разработать алгоритм применения современных внекапсульных 

ИОЛ в осложненных клинических ситуациях.  

2. Сравнительное исследование морфофункциональных результатов 

выявило определенные преимущества ирис-кло ИОЛ по сравнению с 

транссклеральной шовной фиксацией при реимплантации ИОЛ за 

исключением потери клеток эндотелия роговицы. 

       2.1. Острота зрения без коррекции 0,8 – 1,0 получена в 24,3% случаев 

после при ирис-кло ИОЛ и в 6,2% случаев после транссклеральной 

фиксации ИОЛ; 

       2.2. Средняя абсолютная ошибка расчета оптической силы ИОЛ 

составила при имплантации ирис-кло линзы 0,27±0,07 дптр, что 

существенно (р<0,05) меньше по сравнению сданными при 

транссклеральной фиксации – 0,43±0,17 дптр;  

        2.3. Угол наклона оптики при имплантации ирис-кло линзы в 

0,81±0,23° существенно (р<0,05) меньше по сравнению с углом при 

транссклеральной шовной фиксации –  3,13±0,96°.  

3. Клиническое исследование двух подходов к внекапсульной 

имплантации ИОЛ при осложненной ФЭ выявило существенно лучшие 

морфофункциональные показатели после ретропупиллярной имплантации 

ирис-кло линзы за исключением потери клеток эндотелия роговицы. 

       3.1. Острота зрения без коррекции 0,8 – 1,0 получена в 36,4% случаев 

после осложненной гибридной ФЭ с имплантацией ирис-кло ИОЛ, в 

33,3% случаев после осложненной торсионной УЗ ФЭ с имплантацией 
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ирис-кло ИОЛ и в 17,6% случаев после осложненной торсионной УЗ ФЭ с 

транссклеральной шовной фиксацией эластичной ИОЛ; 

       3.2. Средняя абсолютная ошибка расчета оптической силы ИОЛ 

составила после осложненной гибридной ФЭ с имплантацией ирис-кло 

ИОЛ 0,33±0,08 дптр, после осложненной торсионной УЗ ФЭ с 

имплантацией ирис-кло ИОЛ 0,34±0,08 дптр., что существенно (р<0,05) 

меньше по сравнению с транссклеральной шовной фиксацией ИОЛ в ходе 

осложненной ФЭ  – 0,63±0,19 дптр;  

        3.3. Угол наклона оптики составил после осложненной гибридной ФЭ 

с имплантацией ирис-кло линзы 0,73±0,22°, после осложненной 

торсионной УЗ ФЭ с имплантацией ирис-кло линзы 0,69±0,21°, что 

существенно (р<0,05) меньше по сравнению с осложненной торсионной 

УЗ ФЭ с транссклеральной шовной фиксацией ИОЛ –  3,19±0,97°.  

         3.4.  Исследование морфометрических параметров центральной зоны 

сетчатки методом оптической когерентной томографии не выявило 

достоверных различий между двумя подходами к фиксации ИОЛ.  

4. Транссклеральная шовная фиксация эластичной ИОЛ связана с меньшей 

потерей клеток эндотелия роговицы как при реимплантации ИОЛ, так и 

при внекапсульной имплантации ИОЛ в ходе осложненной ФЭ, в связи с 

чем эта методика является операцией выбора у больных с исходно низкой 

дооперационной плотностью эндотелия роговицы.  

             4.1. Потеря клеток эндотелия роговицы через 3 месяца после 

использования ирис-кло линзы в ходе реимплантации ИОЛ составила 

11,7±1,5%, после транссклеральной шовной фиксации эластичной ИОЛ в 

этих случаях 7,7±0,8% (р<0,05). 

             4.2. Потеря клеток эндотелия роговицы через 3 месяца после 

осложненной торсионной УЗ ФЭ с имплантацией ирис-кло линзы 

составила 19,8±1,9%, после осложненной торсионной УЗ ФЭ с 

транссклеральной шовной фиксацией эластичной гидрофобной ИОЛ 
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15,1±1,6% (р<0,05). 

             4.3. Применение гибридной ФЭ способствует существенному 

снижению потери клеток эндотелия роговицы при осложненной ФЭ с 

имплантацией ирис-кло ИОЛ, которая составила 12,1±1,3% (р<0,05).  

5. Разработана эффективная методика объективной количественной 

оценки повреждения пигментного слоя радужной оболочки, позволяющая 

определять относительную суммарную площадь десквамации пигментного 

эпителия радужной оболочки после внекапсульной имплантации ИОЛ, 

которая  составила после осложненной фемтолазерной ФЭ с 

ретропупиллярной фиксацией ирис-кло линзы 2,1±0,6%,  после 

торсионной УЗ ФЭ с ретропупиллярной фиксацией ирис-кло линзы 

2,4±0,7% и после торсионной  УЗ ФЭ с транссклеральной фиксацией 

эластичной гидрофобной ИОЛ 4,7±1,5% (р<0,05). Травматизация 

пигментного слоя в большей степени зависит от метода фиксации 

внекапсульной ИОЛ  и мало зависит способа ФЭ. 

6. На основе оценки морфофункциональных показателей предложен 

алгоритм применения внекапсульной имплантации ИОЛ в осложненных 

клинических ситуациях, при котором выбор методики внекапсульной 

имплантации обосновывается морфофункциональными показателями 

глаза в послеоперационном периоде.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

       Имплантация современных ирис-кло ИОЛ в осложненных 

клинических ситуациях технически проще, сокращает продолжительность 

операции и способствует лучшим морфофункциональным показателям в 

послеоперационном периоде по сравнению с транссклеральной шовной 

фиксацией эластичных гидрофобных ИОЛ. 

       Транссклеральную шовную фиксацию ИОЛ целесообразно применять 

в осложненных клинических ситуациях у пациентов с исходно низкой 

плотностью эндотелия роговицы. 

        Фемтолазерная ФЭ в сочетании с ретропупиллярной имплантацией 

ирис-кло ИОЛ способствует лучшим морфофункциональным результатам 

и может считаться операцией выбора в осложненных клинических 

ситуациях.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абрамов С.И., Куренков В.В., Дементьев Д.Д., Усанова Г.Ю. 

Клинический случай хирургического лечения осложненной афакии с 

имплантацией заднекамерной интраокулярной линзы инновационного 

дизайна со склеральной фиксацией // Современные технологии в 

офтальмологии. – 2018. - № 5. – с. 9 – 11. 

2. Аветисов К.С. Гибридная (фемтолазерная) факоэмульсификация : 

технологические аспекты и функциональные результаты (клинико-

экспериментальное исследование) // Дисс… докт. мед. наук. – М., 

2020. 

3. Аветисов С.Э., Липатов Д.В.  Результаты интраокулярной коррекции 

афакии при несостоятельности связочно-капсулярного аппарата 

хрусталика // Современные технологии хирургии катаракты: Сб. науч. 

статей. – М., 2000. – С. 13 – 14. 

4. Аветисов С.Э., Амбурцумян А.Р.  Способ оценки положения 

интраокулярной линзы // Патент РФ № 2332932 от 22.12.2006, 

Бюллетень «Изобретения. Полезные модели». – 2008. - № 25. 

5. Аветисов С.Э., Амбарцумян А.Р., Аветисов К.С.  Диагностические 

возможности ультразвуковой биомикрсокопии в факохирургии // 

Вестник офтальмологии. – 2013. - №  5. – С. 32 – 41. 

6. Аветисов С.Э., Мамиконян В.Р., Юсеф Ю.Н. и др. Гибридная 

факоэмульсификация: новый этап в совершенствовании хирургии 

катаракты // Вестник офтальмологии. – 2014. - №  2. – С. 4 – 7. 

7. Алексеев Б.Н. Интракапсулярная имплантация искусственного 

хрусталика // Вестник офтальмологии. – 1976. – № 5. – С. 31 – 36. 

8.  Алексеев Б.Н. Современные аспекты микрохирургии катаракты и 

интраокулярной коррекции афакии (програмный доклад) // 6 



 101 

Всесоюзный съезд офтальмологов: Тез. докл – М., 1985. – Т. 6. – С. 69 

– 78.  

9. Амбарцумян А.Р.  Современные возможности визуализации в 

офтальмологии на основе ультразвуковой биомикроскопии // 

Дисс…докт. мед. наук. – М., 2013. 

10.  Анисимова С.Ю., Анисимов С.И., Трубилин В.Н. и  др. 

Факоэмульсификация с фемтолазерным сопровождением. Первый 

отечественный опыт // Катарактальная и рефракционная хирургия. – 

2012. - № 3. – с. 7-10. 

11.  Балашевич Л.И., Радченко А.Г.  Коррекция афакии сулькусными ИОЛ 

с транссклеральной фиксацией через туннельный разрез // 

Офтальмологический журнал. – 2000. - № 6. – с. 9-11.   

12.  Безик С.В., Ковеленова И.В. Опыт имплантации интраокулярной 

линзы РСП-3 при вывихах хрусталика и люксации ЗКЛ // Современные 

технологии в офтальмологии. – 2020. - № 4. – С. 371. 

13.  Белоноженко Я.В., Сорокин Е.Л., Терещенко Ю.А.  Исходы 

спонтанной дислокации комплекса «ИОЛ+капсульный мешок» 

нетравматического генеза после факоэмульсификации // Современные 

технологии в офтальмологии. – 2014. - № 3. – С. 15.  

14.  Бикбов М.М., Бурханов Ю.К., Оренбуркина О.И.  и др.  Применение 

фемтолазер-ассистированной ультразвуковой факоэмульсификации при 

плотных катарактах // Современные технологии в офтальмологии. – 

2017. - № 7. – С. 15 – 18. 

15.  Бикбов М.М., Оренбуркина О.И., Бабушкин А.Э.  Применение новой 

трифокальной линзы в хирургии катаракты // Современные технологии 

в офтальмологии. – 2018. - № 2. – с. 78 – 80. 

16.  Воронин Г.В., Машкова Н.А. Современные возможности фиксации 

ИОЛ принарушениях связочно-капсулярного аппарата хрусталика // 

Вестник офтальмологии. - 2012. - № 3. – с. 59 – 61.  



 102 

17.  Воронин Г.В., Машкова Н.А. Первый опыт применения 

интраокулярной линзы с фиксацией к радужке у больных с 

открытоугольной глаукомой // Вестник офтальмологии. – 2012. - № 6. – 

с. 38 – 40.    

18.  Воронин Г.В., Мамиконян В.Р., Харлап С.И., Машкова Н.А.  

Имплантация ирис-линзы Артисан при двустороннем вывихе 

хрусталиков в стекловидное тело // Вестник офтальмологии. - 2014. - 

№ 4. - с. 81 – 87. 

19.  Воронин Г.В., Юсеф Ю.Н., Юсеф С.Н. и др. Результаты 

реимплантации интраокулярной линзы с ретропупиллярной фиксацией 

// Вестник офтальмологии. – 2018. - № 6. – с. 41 – 45. 

20.  Даниличев В.Ф.  Современная офтальмология. Руководство. – Санкт-

Петербург:Питер, 2009.  

21.  Двали М.Л. 150 имплантаций «подвестной» модификации ЭИЛ //  

Вестник офтальмологии.  – 1981. - № 4. – с. 24-28.  

22.  Двали М.Л., Шрамко И.А., Варнаков С.И., Ермаков Н.В. Вторичная 

имплантация переднекамерной ИОЛ с гибкими опорными элементацми 

для коррекции афакии // Вестник офтальмологии. – 1989. - № 3. – с.  

16-18.  

23.  Егорова А.В., Васильев А.В., Смолякова Г.П.  Результаты 

хирургического лечения дислокации интраокулярных линз // 

Офтальмохирургия. – 2017. - № 1. – с. 6-9. 

24.  Еременко А.И., Гамзатов О.Г., Стеблюк А.Н. и др.  Экстракция 

катаракты и имплантация ИОЛ при сублюксации хрусталика I-II 

степени // Офтальмохирургия. – 2004. - № 2. – с. 10-13. 

25.  Зайдуллин И.С., Азнабаев Р.А., Абсалямов М.Ш.  Интрасклерально-

интракапсулярная фиксация при подвывихах хрусталика у детей // 

Вестник офтальмологии. – 2009. - № 4. – с.  27-29.  



 103 

26.  Иванов М.Н., Бочаров В.Е., Боев В.И., Ганцовский П.И. Новая модель 

заднекамерной ИОЛ // Рефракционная хирургия и офтальмология. – 

2001. - № 3. – с. 38 – 40. 

27.  Иванов М.Н., Бочаров В.Е., Боев В.И., Ганцовский П.И.  Новая модель 

универсальной заднекамерной ИОЛ // Современные технологии 

хирургии катаракты – 2001: Сб. науч. статей. - М, 2001, с. 66-70. 

28.  Иошин И.Э.  Внекапсульная фиксация интраокулярной линзы при 

патологии хрусталика в осложненных ситуациях // Автореферат 

дисс…доктора. мед. наук. – М., 1998.  

29.  Иошин И.Э., Толчинская А.И.  Бесшовная иридокапсулярная фиксация 

ИОЛ при подвывихе хрусталика // Современные технологии в 

офтальмологии. – 2020. - № 4. – с. 376-377. 

30.  Исуфай Э., Джумова А.А., Агзамова М.Д., Кумар В. Клинико-

функциональные результаты интраокулярной коррекции афакии при 

отсутствии поддержки задней капсулы // II Всероссийская научная 

конференция молодых ученых с участием иностранных специалистов. 

Сб. научных статей. – М., 2007. – с. 64-66. 

31.  Исуфай Э. Интраокулярная коррекция афакии при несостоятельности 

связочно-капсулярного аппарата хрусталика // Автореферат 

дисс…канд. мед. наук. – М., 2010.  

32.  Кадатская Н.В., Фокин В.П., Марухненко А.М.  Сравнительный анализ 

результатов имплантации различных моделей ИОЛ при коррекции 

афакии в осложненных случаях // Вестник Волгоградского 

государственного медицинского университета. – 2014. - №  2. – с. 54 – 

57. 

33.  Кадатская Н.В., Марухненко А.М., Фокин В.П.  Результаты 

имплантации ИОЛ Secura-sSAY при исходном отсутствии капсулярной 

поддержки // Современные технологии в офтальмологии. – 2014. - № 3. 

– с. 39 – 43. 



 104 

34.  Кадатская Н.В. Микрохирургические технологии шовной фиксации 

ИОЛ в хирургии катаракты, осложненной слабостью или полным 

отсутсивем капсульной поддержки // Автореферат дисс … канд. мед. 

наук. – М., 2017. 

35.  Кадатская Н.В., Марухненко А.М., Фокин В.П.  Сравнение отдаленных 

результатов различных способов интраокулярной коррекции афакии 

при полном отсутствии капсулярной поддержки // Современные 

технологии в офтальмологии. – 2017. - № 6. – с. 45 – 47.  

36.  Кадатская Н.В., Марухненко А.М., Фокин В.П.   Сравнение 

отдаленных результатов различных способов интраокулярной 

коррекции афакии при полном отсутствии капсулярной поддержки // 

Практическая медицина. – 2017. - № 9. – с. 96-98. 

37.  Капранов Д.О. Разработка метода шовной фиксации заднекамерной 

интраокулярной линзы после факоэмульсификации катаракты, 

осложненной нарушением капсульной поддержки хрусталика // 

Автореферат дисс … канд. мед. наук. – М., 2018.  

38.  Касьянов А.А. Транссклеральная фиксация эластичной ИОЛ. 

Микроинвазивные технологии // Офтальмология. – 2017. - №  4. – с. 

291 – 298.  

39.  Касьянов А.А., Виноградова Е.Ю.  Микроинвазивная транссклральная 

фиксация ИОЛ на авитреальных глазах // Современные технологии в 

офтальмологии. – 2020. - № 4. – с. 379. 

40.  Кожухов А.А.  Фиксация различных типов интраокулярных линз в 

осложненных случаях хирургии катаракты // Современные технологии 

в офтальмологии. – 2017. - № 6. – с. 48 – 49.  

41.  Кожухов А.А., Капранов Д.О.  Современные методы фиксации 

заднекамерных интраокулярных линз после факоэмульсификации 

катаракты, осложненной нарушением капсульной поддержки 

хрусталика // Клиническая практика. – 2018. - № 1. – с. 39 – 43.   



 105 

42.  Кожухов А.А., Капранов Д.О.  Разработка и оценка клинической 

эффективности методики фиксации интраокулярной линзы после 

факоэмульсификации катаракты, осложненной нарушением капсульной 

поддержки хрусталика // Офтальмология. – 2018. – № 2. – с. 124 – 131.  

43.  Кожухов А.А., Унгурьянов О.В., Румянцев А.Д.  Систематизация и 

анализ методов склеральной фиксации ИОЛ // Современные 

технологии в офтальмологии. – 2019. - № 5. – с. 49 – 54.  

44.  Кожухов А.А., Унгурьянов О.В., Семакина А.С. Исследование 

способов репозиции ИОЛ с применением различных модификаций 

склерокорнеальной фиксации // Современные технологии в 

офтальмологии. – 2020. - № 4. - с. 381.  

45.  Колесников А.В., Мироненко Л.В., Николаев М.Н. и др. Дислокация 

комплекса «капсульный мешок+ИОЛ» после факоэмульсификации // 

Современные технологии в офтальмологии. – 2015. - № 4. - с. 50.  

46.  Коссовский Л.В., Полтанова Т.Н.  Склеральная фиксация 

заднекамерных интраокулярных линз // VII Съезд офтальмологов 

России. Ч 1. Тезисы докладов. – М., 2000. – с. 51-52. 

47.  Краснов М.М.,  Бочаров В.Е., Двали М.Л. Факоэмульсификация 

катаракты с имплантацией искусственного хрусталика // Вестник 

офтальмологии. – 1975. - № 5. с. 29-32. 

48.  Краснов М.М., Мамиконян В.Р., Юсеф Ю.Н. и др. Модификация 

операции факоэмульсификации при подвивихе хрусталика // Вестник 

офтальмологии. – 2000. -  № 1. – с. 10 – 12.  

49.  Кумар В.  Особенности клинического течения послеоперационного 

периода после имплантации  ИОЛ «клещевого захвата» // Актуальные 

вопросы воспалительных заболеваний глаз. Материалы научно-

практической конференции. – М., 2001. – с. 329-331. 



 106 

50.  Кумар В., Душин Н.В. Имплантация интраокулярной линзы Iris-claw 

IOL при осложненных формах афакии //  Клиническая офтальмология. 

– 2002. -  № 4. – с.  158 – 161.  

51.  Кумар В., Фролов М.А., Исуфай Э.  Опыт применения ирис-кло 

интраокулярной линзы (ИОЛ) при возникновении осложнений во 

время факоэмульсификации // IX Съезд офтальмологов России. Тезисы. 

– М., 2010. – с. 213. 

52.  Малюгин Б.Э. Хирургия катаракты и интраокулярная коррекция 

афакии: достижения, проблемы и перспективы развития. // Вестник 

офтальмологии. – 2006. –  №1. – С. 37 – 41.  

53.  Малюгин Б.Э. Хирургия катаракты и интраокулярная коррекция на 

современном этапе развития офтальмохирургии// Вестник 

офтальмологии. – 2014. –  № 6. – С. 80 – 88. 

54.  Малюгин Б.Э., Рахим Ф., Демьянченко-Шульга С.К.  Результаты 

фиксации дислоцированных ИОЛ швами в sulcus ciliaris c применением 

совмещенной микрохирургической офтальмоэндоскопии // 

Современные технологии хирургии катаракты: Сб. науч. статей. – М., 

2005. – С. 196 – 203. 

55.  Малюгин Б.Э., Покровский Д.Ф., Семакина А.С. Экспериментальное 

исследование возможностей имплантации эластичной ИОЛ для 

зрачковой фиксации через малый разрез // Офтальмохирургия. – 2014. - 

№  3. – с. 20 – 26. 

56.  Малюгин Б.Э., Покровский Д.Ф., Семакина А.С. Клинико-

функциональные результаты иридокапсулярной фиксации ИОЛ при 

дефектах связочно-капсулярного аппарата хрусталика // 

Офтальмохирургия. – 2017. - № 1. – с. 10-15. 

57.  Малюгин Б.Э., Пантелеев Е.Н., Бессарабов А.Н. и др. Оценка угла 

наклона заднекамерной ИОЛ при помощи спектральной оптической 



 107 

когерентной томографии // Современные технологии в офтальмологии. 

– 2019. - № 5. – с. 94-97. 

58.  Малюгин Б.Э., Паштаев Н.П., Куликов И.В. и др. Сравнитеьный 

анализ клинико-функциональных результатов традиционной и 

фемтолазерассистированной факоэмульсификации // Вестник 

офтальмологии. – 2019. - № 5. – с. 54 – 60.  

59.  Машкова Н.А. Динамика внутриглазного давления после осложненной 

факоэмульсификации с ретропупиллярной фиксацией ирис-линзы // 

Автореферат дисс…канд. мед. наук. – М., 2015.  

60.  Мирошников В.В.  Способ коррекции афакии при отсутствии 

капсульной поддержки // Современные технологии катарактальной и 

рефракционной хирургии: Сб. науч. статей. – М., 2015. – С. 72 – 73. 

61.  Мирошников В.В., Тихонов А.В. Шовная фиксация ИОЛ. Эволюция 

методики // Современные технологии в офтальмологии. – 2017. - № 6. – 

с. 90-92. 

62.  Пашинова Н.Ф., Першин К.Б.  Особенности и возможности 

современной факоэмульсификации // Современные технологии 

хирургии катаракты – 2004: Сб. науч. статей. – М.,2004. – с. 248 – 252. 

63.  Паштаев Н.П.  Хирургия подвывихнутого и вывихнутого в 

стекловидное тело хрусталика. – Чебоксары, 2007. 

64.  Паштаев Н.П., Батьков Е.Н. Сравнительный анализ результатов 

имплантации зрачковой и переднекамерной ИОЛ //  Современные 

технологии катарактальной и рефракционной хирургии – 2007: Сб. 

науч. статей. – М.,2007. – с. 215 – 217. 

65.  Паштаев Н.П., Батьков Е.Н., Зотов В.В.  Шовная фиксация 

заднекамерной эластичной ИОЛ к радужке при слабости связочного 

аппарата хрусталика // Вестник офтальмологии. – 2010. - № 1. – с. 47 – 

50.  



 108 

66.  Паштаев Н.П. Михаилова В.И., Зотов В.В. Модификация зрачковой 

ИОЛ для снижения риска принелостаточности связочно-капсулярного 

аппарата хрусталика // Современные технологии в офтальмологии. – 

2015. - № 4. – с. 82. 

67.  Першин К.Б.  Хирургия псевдофакии // Макула 2012: Материалы 

конференции. – Ростов-на-Дону, 2012. – с. 220-226. 

68.  Першин К.Б., Пашинова Н.Ф., Цыганков А.Ю., Легких С.Л. 

Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ при экстремально высокой 

миопии // Катарактальная и рефракционная хирургия. – 2015. - № 3. – 

С. 14 – 21. 

69.  Першин К.Б., Пашинова Н.Ф., Черкашина А.В., Цыганкова А.Ю.  

Оценка способов фиксации интраокулярных линз при ленсэктомии у 

детей с синдромом Марфана // Российская педиатрическая 

офтальмология. – 2017. - № 1. – с. С. 11-16. 

70.  Першин К.Б., Пашинова Н.Ф., Коновалова М.М. и др.  Анализ 

краткосрочных результатов имплантации моноблочной асферической 

дифракционной трифокальной интраокулярной линзы // 

Офтальмология. – 2019. - № 1. – с. 19-25. 

71.   Покровский Д.Ф., Малюгин Б.Э., Семакина А.С. Клинико-

функциональные результаты использования ИОЛ с иридокапсулярной 

фиксацией при дефектах связочного аппарата хрусталика // // 

Современные технологии в офтальмологии. – 2014. - № 3. – с. 76-79. 

72.  Розанова О.И.  Отдаленные результаты фиксации заднекамерной ИОЛ 

к радужке обратным ходом при зонулярных дефектах // Современные 

технологии  в офтальмологии. – 2018. - №  5. – с. 123 – 125. 

73.  Розукулов В.Ю., Юсупов А.Ф., Савранова Т.Н. Об осложнениях при 

факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ // Современные 

технологии  в офтальмологии. – 2019. - №  5. – с. 132 – 135. 



 109 

74.  Семакина А.С., Малюгин Б.Э., Покровский Д.Ф. и др. Анатомо-

топографические параметры положения ИОЛ при иридо-капсульной и 

иридо-витреальной фиксации // Современные технологии  в 

офтальмологии. – 2016. - №  4. – с. 213 – 216. 

75.  Семакина А.С. Имплантация эластичной зрачковой интраокулярной 

линзы после факоэмульсификации катаракты при обширных дефектах 

связочного аппарата хрусталика // Автореферат дисс … канд. мед. нак. 

– М., 2019. 

76.  Сидиков З.У., Розукулов В.У., Савранова Т.Н.  Первые результаты 

имплантации ИОЛ RSP-III через малый самогерметизирующийся 

разрез при разрывах задней капсулы при факоэмульсификации 

катаракты // Современные технологии  в офтальмологии. – 2015. - №  4. 

– с. 84. 

77.   Сидиков З.У., Розукулов В.У., Савранова Т.Н.  Наш опыт имплантации 

ИОЛ при бескапсульной афакии // Современные технологии  в 

офтальмологии. – 2018. - №  5. – с. 130 – 132. 

78.  Струсова Н.А.  Особенности модели эластичной ИОЛ и ее крепление 

за переднюю капсулу после переднего капсулорексиса // Современные 

технологии  в офтальмологии. – 2019. - №  5. – с. 140 – 144. 

79.  Тахчиди Х.П., Егорова Э.В., Толчинская А.И.  Интраокулярная 

коррекция в хрургии осложненных катаракт. – М., 2004. 

80.  Тепловодская В.В.  Хирургические технологии вторичной 

имплантации ИОЛ при поврежджении капсулы хрусталика // 

Автореферат дисс … канд. мед. нак. – М., 2006. 

81.  Файзрахманов Р.Р., Шишкин М.М., Коновалов К.И., Карпов Г.О. 

Транссклеральная фиксация ИОЛ. От сложного к простому. – Уфа: 

Башкирская энциклопедия, 2020.  

82.  Федоров С.Н. Применение интраокулярных зрачковых  линз для 

коррекции афакии // Вестник офтальмологии. – 1965. -  № 5. - 76-83.  



 110 

83.  Федоров С.Н., Егорова Э.В.  Хирургическое лечение травматических 

катаракт с интраокулярной коррекцией. – М., 1985.  

84.  Федоров С. Н., Егорова Э.В. Ошибки и осложнения при имплантации 

искусственного хрусталика. – М., 1992. 

85.  Фролов М.А., Кумар В., Исуфай Э. и др. Клинический опыт 

применения ирис-кло ИОЛ «Артисан» за радужку в задней камере в 

осложненных ситуациях // Российская педиатрическая офтальмология. 

– 2010. - № 3. – с. 37 – 39. 

86.  Фролов М.А., Кумар В., Исуфай Э. и др. Реабилитация пациентов с 

дислокацией интраокулярной линзы (ИОЛ) путем фиксации ирис-кло 

линзы за радужку в задней камере // Офтальмология. – 2010. - № 3. – с. 

18 – 21. 

87.  Фролов М.А., Кумар В., Исуфай Э., Джумова А.А.  Отдаленные 

клинико-функциональные результаты интраокулярной коррекции 

афакии при отсутствии поддержки задней капсулы // Материалы 

международной конференции «Восток-Запад». – Уфа, 2010. – с. 144-

146. 

88.  Фролов М.А., Кумар В., Гончар П.А., Маркова Е.Ю., Фролов А.М. 

Интраокулярная коррекция афакии при отсутствии поддержки задней 

капсулы // Современные технологии в офтальмологии. – 2014. - № 3. – 

с. 109 – 110.  

89.  Шалдин П.И., Ковалкина А.А., Воробьева Н.В., Анисимова Н.С.  Опыт 

применения нитей из политетрафторэтилена (Гор-Текс) для 

транссклеральной фиксации заднекамерных интраокулярных линх при  

несостоятельности связочного аппарата хрусталика // Современные 

технологии в офтальмологии. – 2019. - № 5. – с. 168 – 170.  

90.  Шелудченко В.М., Шелудченко Н.В., Эксаренко О.В., Полева Р.П. 

Результаты имплантации интраокулярной линзы на переднюю капсулу 



 111 

при осложнениях факоэмульсификации катаракты // Вестник 

офтальмологии. -   2014. -  № 5. – с.  42 – 47. 

91.  Щуко А.Г., Мищенко О.П., Сенченко Н.Я., Юрьева Т.Н.  Особенности 

хирургической коррекции поздних дислокаций заднекамерных ИОЛ с 

внутрикапсульной фиксацией // Современные технологии в 

офтальмологии. – 2016. - № 5. – с. 116 – 119.  

92.  Юсеф Ю.Н. О новых возможностях усовершенствования современной 

факоэмульсификации при различных видах катаракт // Диссертация … 

докт. мед. наук. − М., 2000.  

93.  Юсеф Ю.Н., Юссеф С.Н., Резникова Е.В., Введенский А.С.  Хирургия 

катаракты у пациентов с высокой близорукостью // Вестник 

офтальмологии. – 2005. - № 6. – с. 47–49. 

94.  Юсеф Ю.Н., Юсеф С.Н.  Сравнительная оценка новой методики 

фрагментации ядра хрусталика при факоэмульсификаци плотных 

катаракт // Вестник офтальмологии. – 2012. - № 5. – с. 18 – 20. 

95.  Юсеф Ю.Н., Юсеф С.Н., Иванов М.Н. Некоторые особенности 

факоэмульсификации при подвывихе хрусталика // Вестник 

офтальмологии. – 2013. - № 3. – с. 12 – 15. 

96.  Юсеф Ю.Н., Юсеф С.Н., Введенский А.С., Аветисов К.С. Методика 

хирургической коррекции дислокации внутрикапсульной  

интраокулярной линзы // Вестник офтальмологии. – 2016. - № 1. – с. 53 

– 56.  

97.  Юсеф Ю.Н., Воронин Г.В., Юсеф С.Н. и др.  Энергетическая нагрузка 

и состояние эндотелия роговицы при гибридной (фемтолазерной) и 

торсионной факоэмульсификации // Вестник офтальмологии. 2020. - № 

1. – с. 42-48. 

98.  Юссеф С.Н. Система хирургического лечения катаракты на основе 

современных низкоэнергетических технологий удаления хрусталика // 

Дисс…докт. мед. наук. – М., 2019. 



 112 

99.  Agarwal A., Kumar D., Jacob S. et al. Fibrin glue–assisted sutureless 

posterior chamber intraocular lens implantation in eyes with deficient 

posterior capsules // J Cataract Refract Surg. – 2008. – Vol. 34. -  p. 1433–

1438. 

100.   Anbari A., Lake D.  Posteriorly enclavated iris claw intraocular lens for 

aphakia: Long-term corneal endothelial safety study // Eur. J. Ophthalmol. – 

2015. – Vol. 25. – p. 208 – 213.  

101.  Apple D., Park S., Merkley K. et al.  . Posterior chamber intraocular 

lenses in a series of 75 autopsy eyes. Part I: Loop location // J Cataract 

Refract Surg. -  1986. – Vol. 12. – p. 358-362. 

102.  Apple D., Brems R., Park R. et al.  Anterior chamber lenses. Part I: 

complications and pathology and a review of designs // J Cataract Refract 

Surg. – 1987. – Vol. 13. – p. 157-174. 

103.  Arkin M.S., Steinert R.F.  Sutured posterior chamber intraocular lenses // 

Int Ophthalmol Clin. – 1994. – Vol.  34. – p. 67 – 85.  

104. Ashena Z., Maqsood S., Ahmed S., Nanavaty M. Effect of intraocular 

lens tilt and decentration on visual acuity, dysphotopsia and wavefront 

aberrations // Vision (Basel). – 2020. – Vol. 4(3). – p. 41. 

105.  Azar D., Liane M.  Iris fixation of decentred silicone plate haptic 

intraocular lens // Arch. Ophthalmol. – 1998. – Vol. 116. – p. 821-823. 

106.  Baykara M., Ozcetin H., Yilmaz S., Timuçin O.B.  Posterior iris fixation 

of the iris-claw intraocular lens implantation through a scleral tunnel 

incision // Am J Ophthalmol. – 2007. – Vol.  144. – p. 586 – 591.  

107.  Bellamy J., Queguiner F., Salame N et al. Secondary intraocular lens 

implantation: methods and complications // J Fr. Ophthalmol. – 2000. – Vol. 

23. – p. 73-80.  

108.  Bellucci R., Pucci V., Morselli S., Bonomi L.  Secondary implantation of 

angle-supported anterior chamber and scleral-fixatedposterior chamber 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Apple%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3572772
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brems%20RN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3572772
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3572772
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anterior+chamber+lenses.+Part+I%3A+complications+and+pathology+and+a+review+of+designs.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anterior+chamber+lenses.+Part+I%3A+complications+and+pathology+and+a+review+of+designs.


 113 

intraocular lenses // J Cataract Refract Surg. – 1996. – Vol.  22. – p.  247-

252. 

109.  Bellucci R., Scialdone A., Buratto L. Morselli S.  Visual acuity and 

contrast sensivity comparison between Tecnis and AcrySof SA60AT 

intraocular lenses: a multicenter randomized study // J. Cataract Refract. 

Surg. – 2005. – Vol. 31. – P. 712 – 717.  

110.  Binkhorst C.  Iris-clip and irido-capsular lens implants (pseudophakoi): 

personal techniques of pseudophakia // Brit J Ophthalmol. – 1967. -  Vol. -

51. -  p. 767-771.  

111.  Bobrow J.  Drews RC. Iris clip lens implantation // Int Ophthalmol Clin. 

– 1982. – Vol. 22. – p. 89-102.  

112.  Brazitikos P. , Roth A.  Iris modifications following extracapsular 

cataract extraction  with posterior chamber lens implantation //  J Cataract 

Refract Surg. – 1991. – Vol. 17. – p. 269-280. 

113.  Brockmann T., Gonnermann J., Brockmann C. Et al. Morphologic 

alterations on posterior iris-claw intraocular  lenses after traumatic 

disenclavation // Br J Ophthalmol. – 2014. – Vol.  98. – p. 1303-1307. 

114.  Buratto L.  Хирургия катаракты. Переход от экстракапсулярной 

экстракции катаракты к факоэмульсификации. –  Fabiano Editore. – 

Milan, 1999.  

115.  Chang D. Siepser slipknot for McCannel iris-suture fixation of 

subluxated intraocular lenses // J Cataract Refract Surg. – 2004. – Vol. 30. – 

p. 1170-1176. 

116.  Chen X., Yu Y., Song X. et al.  Clinical outcomes of femtosecond laser-

assisted cataract surgery versus conventional phacoemulsification surgery 

for hard nuclear cataracts // J. Cataract Refract. Surg. – 2017. – Vol. 43. – P. 

486 – 491.  



 114 

117. Choi E.Y., Lee C.H., Kang H.G. et al.  Long-term surgical outcomes of 

primary retropupillary iris-claw intraocular lens implantation for treatement 

of intraocular lens dislocation // Sci Rep. – 2021. – Vol. 11. – p. 726. 

118.  Choyce D., History of intraocular implants // Ann Ophthalmol. – 1973. – 

Vol. 5. – p. 1113-1120.  

119.  Cordoves L, Gomez A, Mesa C, Abreu J. Sulcus transscleral sutured 

posterior chamber lenses // J Cataract Refract Surg. – 1999. – Vol. 25. – p. 

156-157.  

120. Cristakis P., Braga-Mele R.  Intraoperative performance and 

postoperative outcome comparison of longitudinal, torsional, and transversal 

phacoemulsification // J Cataract Refract Surg. – 2012. – Vol. 38. – p. 245-

249. 

121.  Dadeya S., Kamlesh K., Kumari Sodhi P.  Secondary intraocular lens 

(IOL) implantation: anterior chamber versus scleral fixation long-term 

comparative evaluation // Eur J Ophthalmol. – 2003. – Vol. 13. – p. 627-

633. 

122.  Daus W , Völcker HE, Homberg A. Pathology of the corneal 

endothelium in bullous keratopathy following iris clip lens implants // Klin 

Monbl Augenheilkd. – 1991. – Vol. 199. p. 1-7. 

123.  Davies E., Pineda R.  Intraocular lens exchange surgery at a tertiary 

referral center: indications, complications, and visual outcomes //  J Cataract 

Refract Surg. – 2016. – Vol.  42. – p.  1262-1267. 

124.  Davis P. Comparison of function and fixation of small incision circular 

and oval poly(methyl methacrylate) intraocular lenses // J Cataract Refract 

Surg. – 1992. – Vol. 18. – p. 136-139.  

125.  de Rojas M.V., Vina S., Gestoso A. et al. Untraocular lens explantation 

in Spain // Int Ophthаlmol. – 2020. – Vol 40(2). – p. 313 -323.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kamlesh%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14552597
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kumari%20Sodhi%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14552597
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14552597


 115 

126.  De Silva S., Arun K., Anandan M. et al. Iris-claw intraocular lenses to 

correct aphakia in the absence of capsule support // J Cataract Refract Surg. 

– 2011. – Vol. 37. – p.  1667-1672.  

127.  Dimopoulos S., Dimopoulos V., Blumenstock G. et al. Long-term 

outcome of scleral-fixated posterior chamber intraocular lens implantation 

with knotless Z-suture technique // J Cataract Refract Surg. – 2018. – Vol.  

44. – p.  182-185.  

128.  Droslum L. Long-term follow-up of secondary flexible, openloop, 

anterior chamber intraocular lenses // J Cataract Refract Surg. – 2003. – Vol. 

29. – p. 498-503.  

129.  El-Harazi S., Feldman R. Control of intra-ocular inflammation 

associated with cataract surgery // Curr Opin Ophthalmol. – 2001. – Vol.  

12. – p.  4 – 8. 

130.  Ellingson F. The uveitis-glaucoma-hyphema syndrome associated with 

the Mark VIII anterior chamber lens implant // Am Intra-Ocular Soc J. – 

1978. – Vol.  4. – p.  50-53. 

131.  Ersoz M., Hocaoglu M., Muslubas I. et al. Dislocated Intraocular Lens 

Extraction and Iris-Claw Lens Implantation in Vitrectomized and Non-

vitrectomized Eyes // Turk J Ophthalmol. – 2020. – Vol. 49. – p. 277-282. 

132.  Eryildirim A. Knotless scleral fixation for implanting a posterior 

chamber intraocular lens //  Ophthalmic Surg. – 1995. – Vol. 26. p. 82 – 84.  

133.  Faria M., Ferreira N., Canastro M.  Management of dislocated 

intraocular lenses with iris suture // Eur J Ophthalmol. – 2017. – Vol. 27. – 

p. 45-48. 

134.   Fechner  P., van der Heijde G., Worst J.. The correction of myopia by 

lens implantation into phаkic eyes //  Am J Ophthalmоl.  – 1989. -  Vol. 107. 

– p. 659–663. 

135.  Fintelmann R., Kim S.,  Hwang D.  Upside-down lens syndrome: Ocular 

complications secondary to inverted implantation of the Kelman 



 116 

Multiflex™ anterior chamber intraocular lens //  Am J Ophthalmol. – 2011. 

– Vol. 152. – p. 122–125.  

136.  Forlini M., Soliman W., Bratu A. et al.  Long-term follow-up of 

retropupillary iris-claw intraocular lens implantation // Ophthalmol. – 2015. 

– Vol. 15. – p. 143.  

137. Frolov M.A., Kumar V., Isufaj E. Long term results of retropupillary 

fixation of an iris-claw intraocular lens (ICIOL) in management of 

complications during phacoemulsification // XXVIII Congress of the 

ESCRS. – Paris, 2010. – p. 87. 

138.  Gabor S., Pavlidis M.  Sutureless intrascleral posterior chamber 

intraocular lens fixation // J Cataract Refract Surg. – 2007. – Vol. 33. – p. 

1851–1854. 

139.  Gicquel J., Langman M.E., Dua H.S. Iris claw lenses in aphakia // Br J 

Ophthalmol. – 2009. – Vol. 93. – p . 1273–1275.  

140.  Gimbel H., Sun R., Ferensowicz M. et al.  Intraoperative management of 

posterior capsule tears in phacoemulsification and intraocular lens 

implantation // Ophthalmology. – 2001. – Vol. 108. – P. 2186 – 2189.  

141.  Gonnermann J., Klamann M.K., Maier A.K. et al. Visual outcome and 

complications after posterior iris-claw aphakic intraocular lens implantation 

// J Cataract Refract Surg. – 2012. – Vol. 38. – p. 2139 - 2143.  

142.  Gonnermann J., Amiri S., Klamann M. et al. Endothelial cell loss after 

retropupillary iris-claw intraocular lens implantation // Klin Monbl 

Augenheilkd. – 2014. – Vol.  231. – p.  784-787.  

143.  Grigorian R, Chang J, Zarbin M, Del Priore L. A new technique for 

suture fixation of    posterior chamber intraocular lenses that eliminates 

intraocular knots // Ophthalmology. – 2003. – Vol. 110. – p. 1349 – 1356. 

144.  Güell J.L., Vazquez M., Gris O.  Combined surgery to correct high 

myopia: iris claw phakic intraocular lens and laser in situ keratomileusis // J 

Refract Surg. – 1999. – Vol. 15. – p. 529 – 537.  



 117 

145.  Hirashima D.E. , Soriano E.S., Meirelles R.L. et al. Outcomes of iris-

claw anterior chamber versus iris-fixated foldable intraocular lens in 

subluxated lens secondary to Marfan syndrome // Ophthalmology. – 2010. – 

Vol. 117. – p. 1479 – 1485.  

146.  Holt D., Stagg B., Young J., Ambati B.  ACIOL, sutured PCIOL, or 

glued IOL: Where do we stand?   // Clin Opin Ophthalmol. – 2012. Vol. - 

23(1). – p. 62-67.  

147.  Jacob S. Intrascleral IOL fixation // Asia-Pas J Ophthalmol. – 2017. – 

Vol. 6. – p. 381 -387.  

148.  Jare N., Kesari A., Gadkari S., Deshpande M.  The posterior iris-claw 

lens outcome study: 6 month follow-up // Indian J Ophthalmol. – 2016. – 

Vol. 64. – p.  878-883.  

149.  Kang J., Ritterband D., Tolees S., Seedor J. Outcome of glued foldable 

intraocular lens implantation in eyes with preexisting complications and 

combined surgical procedures // J Cataract Refract Surg. – 2015. – Vol.  41. 

– p. 1839-1844. 

150. Kang H., Han J., Lee S., Kim M.  Simple technique for the rescue and 

refixation of a partially disenclavated retropupillary iris claw intraocular 

lens // Int. J Ophthalmol. – 2020. – Vol. 13. – p. 1833-1835. 

151.  Karadag R., Celik H., Bayramlar H., Rapuano C. Sutureless Intrascleral 

Fixated Intraocular Lens Implantation // J Cataract Refract Surg.  -2016. – 

Vol. 32. – p. 586-597.  

152.  Kelkar A., Shah R., Vasavada V. et al.  Primary iris claw IOL 

retrofixation with intravitreal triamcinolone acetonide in cases of inadequate 

capsular support // Int Ophthalmol. – 2018. – Vol. 38. – p. 111 – 117. 

153.  Kelkar A, Kelkar J., Kothari A.  Comparison of flanged intrascleral lens 

fixation versus iris claw intraocular lens fixation // Indian J Ophthalmol. – 

2019. – Vol. 67. – p. 1838 – 1842. 



 118 

154.  Kir E., Kocaturk T., Dayanir V. et al. Prevention of suture exposure in 

transscleral intraocular lensfixation: an original technique // Can J 

Ophthalmol. – 2008. – Vol. 43. – p. 707 – 711.  

155.  Kohnen T., Hengerer F.H. Anterior chamber intraocular lenses for 

aphakia correction // Ophthalmologe. – 2014. – Vol.111. – p. 310-314. 

156.  Kristianslund O., Østern A.E. , Drolsum L. Astigmatism and Refractive 

Outcome After Late In-The-Bag Intraocular Lens Dislocation Surgery: A 

Randomized Clinical Trial // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2017. – Vol. 58. –

p. 4747 – 4753.  

157.  Kumar D., Agarwal A. Glued intraocular lens: A major review on 

surgical technique and results // Curr. Opin. Ophthalmol. – 2013. – Vol. 24. 

– p. 21 – 29.  

158. Kumar D., Agarwal A., Packiyalakshmi S. Complications and visual 

outcomes after glued foldable intraocular lens implantation in eyes with 

inadequate capsules // J Cataract Refract Surg. – 2013. – Vol. 39. – p. 1211-

1218.   

159. Kumar D., Agarwal A. Uveitis and deficient lens capsule: Effect of glued 

intraocular lens // Indian J Ophthalmol. – 2019. – Vol. 67. – p. 1610-1616.  

160.  Kumar S., Singh S., Singh G. et al. Visual outcome and complications of 

various techniques of secondary intraocular lens // Oman J Ophthalmol. – 

2017. – Vol.  10. p. 198–204. 

161. Kumar V., Dushin N.V., Isufaj E. L iris fixation iris-claw intraocular lens 

in complicating situations // XXVI Congress of the ESCRS. – Berlin, 2008. 

– p. 69. 

162.  Kunita D , Inoue M , Itoh Y. et al.  Effects of optical diameter of 

intraocular lenses with intrascleral fixation on higher-order aberrations // 

BMC Ophthalmol. – 2017. – Vol. 17. p. 82. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kohnen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24706252
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hengerer%20FH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24706252
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24706252
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kumar%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29118496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singh%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29118496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5657163/


 119 

163.  Lee J., Jang J., Ji Y.  Simple transscleral fixation of IOL technique 

withour tying up haptics // Int J Ophthalomol. – 2020. – Vol. 13(7). – p. 

1152 -1155.  

164.  Lewis J.S.  Ab externo sulcus fixation // Ophthalmic Surg. – 1991. – Vol. 

22. – p. 692 – 695.  

165. Ma K., Kim S., Seong G. et al.   Scleral fixation of a silicone plate haptic 

intraocular lens in a patient showing repeated pupillary intraocular lens 

capture // Ophthalmic Surg Lasers Imaging. – 2008. – Vol. 39. – p. 335-338. 

166.  Madhivanan N., Sengupta S., Sindal M.  Comparative analysis of 

retropupillary iris claw versus scleral fixated intraocular lens in the 

management of post-cataract aphakia // Indian J Ophthalmol. – 2019/ - Vol. 

67. – p. 59-63.  

167.  Maggi R., Maggi C.  . Sutureless scleral fixation of intraocular lenses // J 

Cataract Refract Surg. – 1997. -  Vol. 23. – p. 1289–1294. 

168.  Malbran E.S., Malbran E., Negri I. Lens guide suture for transport and 

fixation in secondary IOL implantation after intracapsular extraction //  Int 

Ophthalmol. – 1986. – Vol. 9. – p. 151 – 160.  

169. Mansoori T., Aqraharam S., Sanapuri S. et al. Surgical outcomes of  

retropupillary fixated iris-claw intraocular lens // J Curr Ophthalmol. – 

2020. – Vol. 32. – p. 149-153. 

170.  Marques F., Marques D., Osher R., Osher J.  Fate of anterior capsule 

tears during cataract surgery // J Cataract Refr Surg. – 2006. – Vol. 32. – p. 

1638 - 1642. 

171.  Masket S. Pseudophakic posterior iris chafing syndrome //  J Cataract 

Refr Surg. – 1986. – Vol. 12. – p.  252–256.  

172. Mastropasqua L., Lobefalo L., Gallenga P. Iris chafing in pseudophakia // 

Doc Ophthalmol. – 1994. – Vol. 87. – p. 139-144.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lobefalo%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7835182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gallenga%20PE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7835182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7835182


 120 

173. McAllister A., Hirst L.  Visual outcomes and complications of scleral-

fixated posterior chamber intraocular lenses // J Cataract Refract Surg. – 

2011. – Vol. 37. – p. 1263-1269.  

174. Mehta R., Aref A. Intraocular lens implantation in the ciliary sulcus // 

Clin Ophthalmol. – 2019. – Vol. 13. – p. 2317-2323. 

175. Miyake K., Ibaraki N. Prostaglandins and cystoid macular edema // Surv 

Ophthalmol. – 2002. – Vol. 47(Suppl 1). – p. 203-218. 

176.  Mohr A., Hengerer F., Eckardt C.  Retropupillary fixation of the iris 

claw lens in aphakia. 1 year outcome of a new implantation techniques // 

Ophthalmologe. – 2002. – Vol. 99. – p. 580 - 583.  

177. Monteiro M., Marinho A., Borges S. et al. Scleral fixation in eyes with 

loss of capsule or zonule support // J Cataract Refract Surg. – 2007. – Vol. 

33. – p. 573-576.  

178. Mostafavi D., Negel D., Danias J.  Haptic-induced postoperative 

complications/ Evaluation using ultrasound biomicroscopy //  Can J 

Ophthalmol. – 2013. – Vol. 48. – p.  478-481. 

179. Nagy Z., Takacs A., Filkon T. et al. Initial clinical evaluation of an 

intraocular femtosecond laser in cataract surgery // J Refract Surg. – 2009. – 

Vol. 35. – p. 1053-1060. 

180. Nagy Z.  Femtosecond laser-assisted cataract surgery: facts and results // 

New-Jersey: SLACK Incorporated. – 2014. 

181.  Narang P , Narang S. Glue-assisted intrascleral fixation of posterior 

chamberintraocular lens // Indian J Ophthalmol. – 2013. – Vol. 61. – p. 163-

167.  

182.  Ohta T., Toshida H., Murakami A. Simplified and safe method of 

sutureless intrascleral posterior chamber intraocular lens fixation: Y-fixation 

technique // J Cataract Refract Surg. – 2014. – Vol. 40. – p. 2 – 7.  



 121 

183. Peralba R., Lamas-Francis D., Sarandeses T. et al.  Iris-claw intraocular 

lens for aphakia: Can location influence the final outcomes? // J Cataract 

Refract Surg. – 2018. – Vol. 44. – p. 818-826. 

184.  Pop M., Payette Y., Mansour M. Ultrasound biomicroscopy of 

the Artisan phakic intraocular lens in hyperopic eyes // J Cataract Refract 

Surg. – 2002. – Vol. 28. – p. 1799 -1803.   

185.  Por Y.M., Lavin M.J.  Techniques of intraocular lens suspension in the 

absence of  capsular/zonular support // Surv. Ophthalmol. – 2005. – Vol. 50. 

– p. 429 – 462.  

186.  Rao S.K., Gopal L., Fogla R.  et al.   Ab externo 4-point scleral  fixation 

// J Cataract Refract Surg. – 2000. – Vol. 26. – p. 9 -10. 

187. Reddy J., Devta S., Vupparaboina K. et al. Early results of circularity and 

centration of capsulotomy prepared by three different methods // Int J 

Ophthalmol. – 2021. – Vol. 14. – p. 76-82.  

188.  Rijneveld W.J., Beekhuis W.H., Hassman E.F. et al. Iris claw lens: 

anterior and posterior iris surface fixation in the absence of capsular support 

during penetrating keratoplasty // J Refract Corneal Surg. – 1994. – Vol. 10. 

– p. 14-19.  

189.  Sen P., Bhende P., Rishi P. et al. Surgical outcomes and complications of 

sutured scleral fixated intraocular lenses in pediatric eyes // Can J 

Ophthalmol. – 2018. – Vol.53. p. 49 – 55.  

190. Schallenberg M., Dekovski D., Hahn A. et al. Aphakia correction with 

retropupillary fixated iris-claw lens (Artisan) – long term results // Clin 

Ophthalmol.  – 2013. – Vol.  8. – p. 137-141. 

191.  Shingleton B., Heltzer J., O’Donoghue M.  Outcome of 

phacoemulsification in patients with and without pseudoexfoliation 

syndrome // J. Cataract Refract. Surg. – 2003. – Vol. 29. – P. 1080 – 1086.  



 122 

192. Schroeter A., Kropp M., Cvejic Z. et al.  Comparison of femtosecond 

laser-assisted and ultrasound-assisted cataract surgery with focus on 

endothelial analysis // Sensers (Basel). – 2021. – Vol 21(3). – p. 996. 

193. Sindal M., Nahwa C., Sengupta S.  Comparison of sutured versus 

suturless scleral-fixated intraocular lenses // . J Cataract Refract Surg. – 

2016. – Vol.  42. – p. 27-34. 

194.  Singh D. Iris claw lens – six years experience // Indian J Ophthalmol. – 

1986. – Vol. 34. - p. 181 - 182.  

195.  Sinha R. , Bansal M., Sharma N. et al.  Transscleral Suture-Fixated 

Versus Intrascleral Haptic-Fixated Intraocular Lens: A Comparative Study // 

Eye Contact Lens. – 2017. – Vol. 43. – p. 389-393.  

196. Smiddy W., Sawusch M., O'Brien T. et al. Implantation  of scleral-fixated 

posterior chamber intraocular lenses // J Cataract Refract Surg. -  1990. – 

Vol. 16. – p. 691 – 696.  

197. Solomon K., Gussler J., Gussler C., Van Meter W. Incidence and 

management of complications of transsclerally sutured posterior chamber 

lenses //  J Cataract Refract Surg. – 1993. – Vol. 19. – p. 488-493.  

198. Stern M., Todorich B., Woodward M. et al. Scleral fixated intraocular 

lenses: past and present // J Vitreoretinal Dis. – 2017. – Vol. 1. – p. 144-152. 

199. Sumitha C., Pai V., Thulasidas M.  Retropupillary iris-claw intraocular 

lens implantation in aphakic patients // Indian J Ophthalmol. – 2020. – Vol. 

68. – p.597-602.  

200. Tatsuya J., Joro K., Hiroki S. 27-gauge trocar-assisted suturless 

intraocular lens fixation // BMC Ophthalmol. – 2021. – Vol. 21. – p. 8. 

201.  Teichmann KD: Pars plana fixation of posterior chamber intraocular 

lenses // Ophthalmic Surg. -  1994. – Vol.  25. – p. 549 – 553.  

202.  Teichmann K.D., Teichmann I.A.  Haptic design for continuous- loop, 

scleral fixation of posterior chamber lens // J Cataract Refract Surg. – 1998. 

– Vol. 24. – p. 889 – 894.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Solomon%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8355155
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gussler%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8355155
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gussler%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8355155
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Meter%20WS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8355155
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Incidence+and+management+of+complications+of+transsclerally+sutured+posterior+chamber+lenses


 123 

203. Teng H., Zhang H.  Comparison of Artisan iris-claw intraocular lens 

implantation and posterior chamber intraocular lens sulcus fixation for 

aphakic eyes // Int J Ophthalmol. – 2014. – Vol.  7. – p.  283-287.  

204.  Tong N., Liu F., Zhang T. Pigment dispersion syndrome and pigmentary 

glaucoma after secondary sulcus transscleral fixation of single-piece 

foldable posterior chamber intraocular lenses in Chinese aphakic patients // 

J Cataract Refr Surg. – 2017. – Vol. 43. – p. 639 - 642.  

205. Toro M., Longo A., Avitabile T. et al. Five-year follow-up of secondary 

iris-claw intraocular lens implantation for the treatment of aphakia: Anterior 

chamber versus retropupillary implantation // PLoS One. – 2019. – Vol. 14. 

- p. e0214140. 

206. Toshiki T., Akeno T., Takashi K. et al. Comparison of clinical outcome 

between intracapsular implantation and intrascleral fixation using the same 

model of intraocular lens // Clin. Ohthalmol. – 2020. – Vol. 14. – p. 3965 – 

3974. 

207.  Wagoner M.D., Cox T.A., Ariyasu R.G. et al.  Intraocular lens 

implantation in the absence of capsular support: a report by the American 

Academy of Ophthalmology // Ophthalmology.-  2003. - Vol.  110(4). – p. 

840–859.  

208. Walther J., Blum M., Strobel J.  Haptic position of iris-fixated posterior 

chamber lens // Ophthalmologe. – 1997. – Vol. 94. – p. 651-654. 

209.  Worst J. Iris claw lens. // J Am Intraocular Implant  Soc.  – 1980. – Vol.  

6. – p.  166-167. 

210. Veronese C., Maiolo C., Armstrong G. et al.  New surgical approach for 

sutureless scleral fixation // Eur. J. Ophthalmpl. – 2020. Vol 30. – p. 612 – 

615. 

211. Yamane S , Inoue M , Arakawa A , Kadonosono K. Sutureless 27-gauge 

needle-guided intrascleral intraocular lens implantation with lamellar scleral   

dissection // Ophthalmology. – 2014. – Vol. 121. – p. 61 – 66. 



 124 

212.  Yamane S., Sato S., Maruyama-Inoue M., Kadonosono K.  Flanged 

intrascleral intraocular lens fixation with double-nnedle technique // 

Ophthalmology. – 2017. – Vol. 124. – p. 1136 – 1142.  

213. Zheng D, Wan P, Liang J. Comparison of clinical outcomes between iris 

fixated anterior chamber intraocular lenses and scleral fixated posterior 

chamber intraocular lenses in Marfan's syndrome with lens subluxation // 

Clin Experiment Ophthalmol. – 2011. – Vol.  40. – p. 268-274. 

 

 

 

 


