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Список сокращений и условных обозначений в тексте: 

 

ВГД      -    внутриглазное давление 

ВК        -    вторичная катаракта 

ДР         -   диабетическая ретинопатия 

ЗКХ      -   задняя капсула хрусталика 

ИОЛ      -   интраокулярная линза 

ККС      -   контракционный капсулярный синдром 

КХ         -   капсула хрусталика  

ЛД         -   лазерная дисцизия 

ЛПКТ    -   лазерная   передняя капсулотомия 

ЛФД      -  лазерная фотодеструкция 

НСД      -  неосложненный сахарный диабет 

ПР         -  пигментный ретинит 

ПКО     -   переднекапсулотомическое отверстие 

ПКР      -   передний капсулорексис 

ПКС      -  переднекапсулярный контракционный синдром   

ПКХ      -  передняя капсула хрусталика 

ПКЧ      -  пространственная контрастная чувствительность 

ПММА -  полиметилметакрилат  

ПЭС      -  псевдоэксфолиативный синдром 

УБМ     -  ультразвуковая биомикроскопия 

ЦС        -  циннова связка 

ЦТ        -  цилиарное тело 

ЭВМ    -  электронно-вычислительная машина 

MMP2 и MT1-MMP - матриксные металлопротеиназы 

ОСТ      -  оптическая когерентная томография 

TGF-β2  -  трансформирующий фактор роста β2 

YAG      -   иттрий-алюминиевый гранат 
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ВВЕДЕНИЕ 

                    Актуальность темы исследования 

Описание контракционного синдрома (ПКС) (фимоз отверстия в 

передней капсуле хрусталика (ПКХ)) было впервые представлено Davison 

J.A. в 1993 году [35]. Возникновение данного состояния обусловлено 

широким внедрением в клиническую практику современных 

малоинвазивных технологий экстракции катаракты, одним из этапов 

которых является выполнение непрерывного кругового капсулорексиса 

[51]. Наличие слабости ресничного пояска, в норме сдерживающего 

контракционные усилия со стороны  капсулы хрусталика (КХ), на фоне 

отягощенного глазного статуса, также может способствовать 

формированию данного синдрома [20,55,56,91,131]. В основе ПКС лежат 

процессы фиброзирования по краю отверстия в ПКХ и последующего 

сокращения капсульной сумки хрусталика [75,102]. 

Начальные проявления ПКС могут выявляться уже через 2 недели 

после операции. Однако пик прогрессирования ПКС отмечается в первые 

несколько   месяцев. В это же время появляются и  первые жалобы на 

зрительный дискомфорт и снижение показателей остроты зрения [128]. 

Прогрессирующая  контракция КХ может провоцировать появление 

бликов, ореолов или монокулярной диплопии, способствовать развитию 

псевдофакодонеза, изменению рефракции, а в ряде случаев – вызывать 

смещение искусственного хрусталика  [60,83]. Описаны случаи разрывов 

цилиарного тела (ЦТ) [81] и формирования цилио-хориоидальной 

отслойки при ПКС  [90,114]. 

     Отдельными авторами предпринимаются попытки оценки 

состояния капсулы хрусталика (КХ) и положения интраокулярной линзы 

(ИОЛ) (степень центрирования искусственного хрусталика и его 

взаимоотношение с капсульной сумкой) при ПКС с помощью 

сканирующей системы Pentacam. Вместе с тем, указанная система с целью 

определения оптической плотности имеющихся помутнений при ПКС не 
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применялась. Имеются редкие сообщения об исследовании переднего 

отрезка глаза с помощью методов ультразвуковой биомикроскопии (УБМ) 

и оптической когерентной томографии (ОКТ) при определении показаний 

к хирургической коррекции прогрессирующего фиброза края отверстия в 

ПКХ при ПКС [13]. Однако, до сегодняшнего дня, остается мало 

изученным вопрос, касающийся состояния цилиарного тела и его 

связочного аппарата (цинновой связки) при ПКС.  

    Кроме того, в существующих работах, посвященных ПКС, 

отсутствует комплексный подход при оценке анатомо-функциональных 

показателей. Требуют доработки вопросы, связанные с лазерным лечением 

пациентов с ПКС ввиду высокого риска развития осложнений, связанных с 

лазерными вмешательствами [37,45,68,76, 98,110,121]. В связи с этим, 

необходимость поиска новых технологических решений, обеспечивающих 

безопасность лазерных вмешательств, сохраняет свою актуальность. 

Сформулирована цель настоящей диссертационной работы:  

комплексная оценка морфофункциональных показателей и  разработка 

лазерной технологии лечения у пациентов с переднекапсулярным 

контракционным синдромом при артифакии.  

Задачи исследования: 

1. Провести оценку состояния капсульной сумки хрусталика при ПКС с 

помощью комплексного морфологического исследования образцов ПКХ. 

2. С помощью метода УБМ оценить состояние капсульной сумки 

хрусталика и цилиарного тела, исследовать положение ИОЛ и сохранность 

ресничного пояска при ПКС в динамике. 

3. На основе создания программы для ЭВМ разработать неинвазивный 

способ динамической оценки  состояния капсульной сумки хрусталика  

при прогрессировании ПКС, позволяющий исследовать, в том числе, 

эффективность лазерных реконструктивных вмешательств. 

4. Провести сравнительную оценку различных методов измерения 

диаметра переднего капсулотомического отверстия  при ПКС с 
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использованием методов УБМ, ОСТ переднего отрезка и предложенной 

программы для ЭВМ.  

5. Изучить функциональное состояние зрительного анализатора у 

пациентов с ПКС с помощью метода визоконтрастометрии.  

6.  Разработать рабочую классификацию ПКС при артифакии. 

7. Разработать технологию передней лазерной капсулотомии, 

обеспечивающую эффективность и безопасность лазерного вмешательства 

при ПКС. 

8. Разработать алгоритм безопасного проведения лазерного переднего 

капсулорексиса. 

Научная новизна результатов исследования 

     Впервые с помощью метода УБМ подтверждена возможность 

повреждения цилиарного тела при ПКС, обусловленная чрезмерным 

напряжением связочного аппарата хрусталика. 

    Впервые выявлено присутствие в  составе фиброзной ткани 

повышенного содержания тканеобразующих химических элементов - 

фосфора и серы при ПКС, что свидетельствует о высокой активности 

процесса репаративной регенерации, объясняющей быстрое 

прогрессирование патологического процесса. 

     Впервые применен комплексный подход при оценке анатомо-

функциональных показателей у пациентов с ПКС в артифакичных глазах, 

позволивший выработать оптимальный алгоритм лечения, 

обеспечивающий  безопасность  лазерного реконструктивного 

вмешательства за счет постепенной модификации ткани ПКХ лазерным 

излучением.  

     Разработана комбинированная технология лазерной передней 

капсулотомиии, основанная на комбинации двух видов разрезов ПКХ, 

снижающая вероятность развития осложнений во время лазерного 

рассечения ПКХ при ПКС. 
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     Разработана рабочая классификация ПКС при артифакии, 

способствующая правильному выбору параметров лазерного 

вмешательства. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

       Использование комплексного подхода при оценке анатомо-

функционального состояния глаза при ПКС дает возможность получить 

целостное представление о процессах, которые сопровождают данное 

послеоперационное осложнение.   

       Полученные в ходе работы результаты, положенные в основу  рабочей 

классификации ПКС, позволяют составить  оптимальный 

дифференцированный алгоритм лазерного лечения, обеспечивающий его 

эффективность.  Проведение лазерной капсулотомии по предложенной 

щадящей технологии позволяет повысить безопасность лазерного 

вмешательства за счет уменьшения числа случаев повреждения связочного 

аппарата хрусталика.  

     Разработанная программа для ЭВМ позволяет неинвазивно оценивать в 

динамике состояние ПКХ при ПКС и эффективность проводимых 

лазерных реконструктивных вмешательств. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.Комплексный подход в изучении анатомо-функциональных 

показателей при ПКС способствует получению полной и объективной 

оценки состояния структур переднего отрезка глаза в условиях контракции 

КХ, что позволяет планировать объем лазерного реконструктивного 

вмешательства и предвидеть возможные риски во время его проведения; 

2. Метод УБМ дает исчерпывающую информацию о состоянии 

структур переднего отрезка глаза при ПКС, в первую очередь – при оценке 

цилиарного тела, что особенно важно при наличии повреждений 

связочного аппарата хрусталика. 
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3. Критерии, положенные в основу разработанной классификации 

ПКС (оптическая плотность капсулы, диаметр отверстия в ПКХ, 

сохранность ресничного пояска и др.) и, основанный на ней, алгоритм 

лазерного лечения, способствуют повышению терапевтической 

эффективности (увеличению реконструктивно-оптического эффекта) за 

счет уменьшения вероятности развития лазериндуцированных 

осложнений. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Методологической основой диссертационной работы явилось 

применение комплекса методов научного познания. Диссертационное 

клиническое исследование выполнено в соответствии с общепринятыми 

принципами научного исследования. Работа реализована в дизайне 

проспективного когортного исследования с использованием клинических, 

инструментальных, аналитических и статистических методов. 

Объектом клинического исследования явились пациенты, 

оперированные методом ультразвуковой факоэмульсификации. Предметом 

клинического исследования и анализа явились пациенты с ПКС. 

 

Внедрение результатов работы в клиническую практику 

      Разработанные комплексный подход в оценке анатомо-

функционального состояния глаза при ПКС, оригинальная технология 

лазерной передней капсулотомии, программа для ЭВМ «АСМ», 

классификация ПКС и алгоритм лазерного лечения при ПКС внедрены в 

клиническую практику и широко используются в работе лазерного 

операционного блока ФГБНУ НИИ глазных болезней.  

      Результаты диссертационного исследования использованы в лекциях 

по лечению пациентов с пленчатыми помутнениями в области иридо-

хрусталиковой диафрагмы при проведении образовательных курсов для 

клинических ординаторов, курсантов на рабочем месте и слушателей 

курсов WetLab «Школа факоэмульсификации».  
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Степень достоверности 

Степень достоверности полученных результатов определяется 

количеством клинических наблюдений и стандартизированными 

условиями исследования для выполнения поставленных задач. Анализ 

клинических результатов исследования и их статистическая обработка 

проведены с помощью современных методов сбора и обработки научных 

данных. 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на V Научно-

практической конференции «Офтальмологические образовательные 

университеты» 2018, Москва; VIII-X международных конференциях по 

офтальмологии «Восток-Запад», 2017-2019, Уфа; Восьмой Всероссийской 

научно-практической конференции «Фундаментальные аспекты 

компенсаторно-приспособительных процессов», 2018, Новосибирск; 

Всероссийской научно-практической конференции «Медицинская Весна», 

2019, Москва; заседании проблемной комиссии ФБГНУ «НИИ Глазных 

болезней» 29.06.2021. 

Личный вклад автора 

Автором самостоятельно проведен сбор и анализ научной литературы, 

составлен макет исследования. Непосредственное участие автора состояло 

в проведении всех офтальмологических исследований, наборе 

клинического материала, его анализе, статистической обработке, а также 

интерпретации  полученных результатов и  подготовке публикаций по 

теме научной работы.  
Публикации 

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 4 в 

журналах, входящих в  перечень  ведущих  рецензируемых  научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК, разработана программа для 

ЭВМ (Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ 

№20196110366 от 10.01.2019). 
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Объем и структура диссертации 

       Работа изложена на 124 страницах машинописного текста и состоит из 

списка сокращений, введения, обзора литературы, материалов и методов, 

главы собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы. Список использованной литературы 

включает в себя 137 источников литературы, в том числе 119 зарубежных 

и 18 отечественных. Работа иллюстрирована 52 рисунками и 11 таблицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Глава 1.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Контракционный капсулярный синдром: история вопроса, 

патогенез, профилактика, хирургическое и лазерное лечение 

Широкое внедрение в клиническую практику современных 

малоинвазивных технологий экстракции катаракты, позволило свести к 

минимуму возможность развития послеоперационных осложнений. 

Однако, проблему реабилитации пациентов после вмешательства по 

поводу катаракты нельзя назвать окончательно решенной, поскольку 

нередко формирующиеся вторичные помутнения капсулы хрусталика (КХ) 

снижают достигнутый ранее оптический эффект, нередко требуя 

проведения повторных реконструктивных операций. Контракционный 

капсулярный синдром (ККС) или фимоз передней капсулы хрусталика 

(ПКХ) является осложнением хирургии катаракты и проявляется 

выраженным фиброзированием по краю отверстия в ПКХ и последующим 

сокращением капсульной сумки и уменьшением ее объема. Проявления 

синдрома характеризуются преимущественным поражением ПКХ, поэтому 

его нередко называют переднекапсулярным контракционным синдромом 

(ПКС). 

Первые упоминания о ККС приходятся на 1993 год, когда несколько 

ученых впервые опубликовали свои наблюдения в журнале катарактальной 

и рефракционной хирургии. Авторами первой статьи была группа ученых 

из медицинского университета штата Юта, описавшая клинические случаи 

послеоперационного фимоза ПКХ у пациентов с миотонической 

мышечной дистрофией, парспланитом и миопией высокой степени [51]. 

Позже была опубликована статья с описанием фимоза ПКХ у пациентов с 

псевдоэксфолиативным синдромом (ПЭС) и увеитом. Уже тогда авторами 

было предложено использование излучения YAG-лазера для уменьшения 

контракционного эффекта и профилактики осложнений, связанных с 

сокращением капсульной сумки хрусталика [35].  
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В литературных данных отсутствует информация, указывающая на 

прямую взаимосвязь между возрастом, полом и развитием фимоза ПКХ. 

Вместе с тем, высокий риск развития ККС прослеживается у пациентов с 

отягощенным общим и глазным анамнезом. По вопросу, касающемуся 

сроков возникновения ККС, авторы клинических исследований приходят к 

единому заключению о том, что первые признаки фимоза ПКХ могут 

появляться уже через 14 дней, при этом пик прогрессирования изменений 

приходится на первые два месяца [5, 52, 69, 127]. Однако чаще всего 

помутнение ПКХ в сочетании с ККС выявляется через 3-6 месяцев после 

хирургического вмешательства с появлением первых жалоб со стороны 

пациентов на зрительный дискомфорт [127]. Согласно имеющимся 

сведениям, признаки фимоза ПКХ могут обнаруживаться и в более 

отдаленном периоде - через несколько лет [5]. Нередко жалобы 

отсутствуют до тех пор, пока фиброзно-измененной тканью не 

перекрывается оптическое отверстие в ПКХ. В течение нескольких 

месяцев после замены хрусталика, по мере прогрессирования ККС 

признаки выраженного фиброзирования приводят к значительному 

снижению показателей остроты зрения. Усугубляющаяся контракция КХ 

провоцирует появление бликов, ореолов или монокулярной диплопии, 

развитие псевдофакодонеза, а иногда и дислокации интраокулярной линзы 

(ИОЛ), др. осложнения [35, 56, 58, 60, 83, 131]. Описаны случаи разрывов 

цилиарного тела и цилио-хориоидальной отслойки (эффузии хориоидеи) с 

гипотонией глаза на фоне выраженных изменений в ПКХ на фоне ККС [81, 

90, 106, 114].  

Послеоперационные помутнения ПКХ часто сочетаются с 

изменениями задней капсулы хрусталика (ЗКХ). Известно, что 

изолированное помутнение ЗКХ, именуемое вторичной катарактой, 

является одним из самых распространенных послеоперационных 

осложнений хирургии катаракты. При этом помутнения ЗКХ, при их 

сравнении с помутнениями ПКХ, формируются в более поздний период (в 
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сроки от 10 до 22 месяцев после операции) [5] и имеют различные 

клинико-морфологические формы [127].  

Согласно литературным данным, распространенность ККС 

варьирует в диапазоне 0,2-60 % [11, 12, 13]. Сокращение диаметра 

переднего капсулорексиса (ПКР), сопровождающееся выраженным 

фиброзированием по краю отверстия в ПКХ, наблюдается далеко не у 

каждого пациента после хирургии катаракты [25]. На сегодняшний день 

известно, что развитие и частота данного осложнения во многом 

определяется наличием факторов риска, в том числе - фоновых 

заболеваний, о которых будет сказано ниже.   

Изменения в ПКХ при ПКС предложено подразделять на 5 степеней 

в зависимости от распространенности патологических проявлений и 

характера помутнений [127]:  

Степень 0 – прозрачная ПКХ, без макроскопических патологических 

признаков;  

Степень 1 – помутнения в ПКХ располагаются по краю  

капсулотомического отверстия;  

Степень 2 - диффузное помутнение только ПКХ с формированием в 

ней складок;  

Степень 3 - помутнение со складками, распространяющееся на всю 

поверхность КХ, включая заднюю капсулу.  

Степень 4 - фимоз ПКХ с признаками сокращения диаметра 

переднекапсулотомического отверстия (ПКО).  

В другой классификационной схеме имеется привязка  

патологических проявлений при ККС к типу и конструкции ИОЛ. Тем не 

менее, классифицируя изменения, авторы  подразделяют их на четыре (0-3) 

стадии:  

1) 0 стадии  процесса соответствуют изменения, выражающиеся 

локальным помутнением ПКХ или фиброзом отдельных ее участков 

непосредственно по краю ПКР;  
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2) при 1 стадии наблюдается прогрессирующее помутнение по всему 

краю ПКР, нередко контактирующему с оптическим элементом ИОЛ;  

3) 2 стадия характеризуется образованием складчатости ПКХ;  

4) макроскопические изменения при 3 стадии включают в себя 

чрезмерный или ассиметричный фиброз КХ, способный усугублять 

состояние, вызывая эксцентричное смещение ПКО, дислокацию ИОЛ, 

фимоз ПКХ со значительным сокращением диаметра отверстия и, как 

следствие, выраженное снижение остроты зрения [128].  

Вопрос изучения причин, способствующих развитию ККС, по сей 

день не утратил своей актуальности. К известным факторам риска, 

провоцирующим развитие данного синдрома можно отнести слабость или 

повреждение связочного аппарата хрусталика, недостаточно широкий 

размер капсулорексиса. Кроме того, определенное влияние на 

формирование ККС оказывают материл и дизайн ИОЛ [108, 113, 134, 

135]. Высокий риск формирования «фимоза» ПКХ в артифакичных глазах 

можно объяснить переходом от классической передней «криволинейной» 

капсулотомии к выполнению кругового непрерывного капсулорексиса. 

Данная технология передней капсулотомии на сегодняшний день является 

основной в современной катарактальной хирургии. Это 

обстоятельство обусловлено отходом от традиционной экстракапсулярной 

экстракции катаракты и повсеместным внедрением микроинвазивных 

методов хирургии хрусталика [83, 89, 103, 109]. Несмотря на имеющийся 

риск развития ККС, связанный с использованием непрерывного 

циркулярного капсулорексиса, его сторонники указывают на то, что 

данный способ имеет больше преимуществ, чем недостатков. Так, 

отсутствие трещин по краю капсулорексиса позволяет сдерживать 

нагрузку на циннову связку (ЦС), проводить безопасную гидродиссекцию 

ядра и его гидроделинеацию, обеспечивать правильное положение ИОЛ [2, 

33, 34,84].  
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Однако, отсутствие факторов риска развития ККС, прежде всего 

фоновых заболеваний не гарантирует невозможность развития фимоза 

ПКХ [69, 111]. Так, в одном из представленных клинических случаев, 

описываются проявления ПКС, сопровождающиеся полным закрытием 

отверстия в ПКХ, деформацией и дислокацией ИОЛ без явных на то 

причин. Деформация линзы у данного пациента сопровождалась не только 

уменьшением объема капсульной сумки, стенки которой сдавливали 

мягкий искусственный хрусталик, но и сверхэластичным материалом ИОЛ 

[69].  

Отмечается возможность развития послеоперационного фимоза ПКХ 

у пациентов с аккомодирующими ИОЛ, в результате чего значительно 

нивелируются преимущества данного типа искусственных хрусталиков, 

что  требует проведения лазерного реконструктивного вмешательства для 

устранения ПКС  [40,68,132].  

При фиброзе ПКХ, помутнения расположены циркулярно, т.е. вокруг 

края ПКО. Это приводит к возникновению центростремительной силы, 

которая превышает сдерживающие усилия связочного аппарата 

хрусталика. При наличии слабости ресничного пояска, сдерживающие 

усилия ослабевают, что еще больше способствует сокращению 

капсульного мешка [36]. В свою очередь ослабление зонулярного аппарата 

чаще развивается у лиц пожилого возраста со слабостью или 

повреждением ЦС и отягощенным соматическим статусом (общие 

системные заболевания, миотоническая дистрофия, синдром Марфана), а 

также у пациентов страдающих глазной патологией (глаукома, ПЭС, увеит, 

пигментный ретинит (ПР), диабетическая ретинопатия (ДР), высокая 

миопия) или перенесших глазные операции и травмы глаза [19-21,31,35, 

54-60,62, 86, 91,131,132,136]. 

 Существует мнение, что не только форма (криволинейная или 

непрерывная круговая) переднего капсулорексиса или наличие 

сопутствующих заболеваний может способствовать развитию ККС. 
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Приводятся убедительные данные, свидетельствующие о влиянии размера 

формируемого отверстия в ПКХ на возможность развития фимоза КХ [47, 

48, 118, 133]. Одним из условий, гарантирующих безопасное выполнение 

факоэмульсификации, является создание в ПКХ отверстия размером 5,5 

миллиметров, что обеспечивает не только качественное удаление 

хрусталиковых масс, но и снижает в будущем вероятность формирования 

ККС [54, 69, 75, 102]. При меньшем диаметре ПКО возрастает риск 

развития прогрессирующего фиброзного сокращения отверстия в ПКХ с 

контрактурой капсульной сумки хрусталика [102].  

Иногда фимоз ПКХ приводит к полной или почти полной окклюзии 

зрачка [89, 113]. В этом случае фиброзные наслоения на КХ значительно 

или полностью перекрывают ПКО. В данном случае патологический 

процесс сопровождается не только помутнением ПКХ и ее утолщением, но 

и выраженным сокращением размеров капсульного мешка и облитерацией 

переднего оптического отверстия в капсуле [113]. В литературе описан 

случай развития выраженного фимоза ПКХ на 14 день после 

факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ у пациента на фоне глаукомы. 

Состояние сопровождалось полной окклюзией отверстия в ПКХ и 

значительным снижением качества изображения. Авторы предположили, 

что наиболее вероятной причиной развития капсульного фимоза явилось 

создание недостаточно широкого отверстия в ПКХ, исходный диаметр 

которого был меньше 5 мм [30].    

Анализ клинического материала, проведенный параллельно рядом 

исследователей, позволил высказать предположение о влиянии материала 

имплантированной ИОЛ на частоту помутнения ПКХ и степень 

выраженности сокращения капсульной сумки хрусталика. Авторами 

представлено   описание клинических случаев развития ККС после 

имплантации различных типов интраокулярных линз [108, 113, 134, 135].  

Согласно полученным данным, имплантация силиконовых 

интраокулярных линз повышает риск развития ККС, тогда как 
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имплантация акриловых ИОЛ и линз из полиметилметакрилата (ПММА) 

уменьшает вероятность развития данного синдрома [33, 34, 60, 69, 108, 

113, 134, 135]. Схожие результаты получены при оценке изменений ПКХ в 

артифакичных глазах post mortem [128]. Наименьшая частота и степень 

выраженности контракции КХ отмечены после имплантации акриловых 

гидрофобных искусственных хрусталиков [120,123,127]. Несмотря на 

представленное преимущество, наличие ИОЛ из гидрофобного акрила не 

исключает возможности формирования ККС, особенно у пациентов с 

отягощенным глазным анамнезом [89, 113, 120, 124].  

Другие авторы, исследуя возможную взаимосвязь между 

рассматриваемым осложнением и материалом ИОЛ, приходят к 

противоположным выводам, идущим вразрез с результатами, 

изложенными выше. Полученные данные указывают на отсутствие 

влияния типа искусственного хрусталика на частоту развития ККС. Так, 

распространенность прогрессирующего сокращения апертуры в ПКХ в 

группах пациентов с ИОЛ из ПММА составила 4,4%, силикона - 3,2% и 

акрила – 3,5% соответственно. Сравнение данного показателя между 

группами не выявило достоверных различий (р>0,05) [5].  

Обсуждается вопрос, связанный с возможностью сдерживания 

процессов контракции капсульной сумки за счет гаптических элементов 

ИОЛ, имеющих различную степень упругости в зависимости от материала.  

Приводятся данные, свидетельствующие о том, что ППМА-гаптика по 

сравнению с полипропиленовыми гаптическими элементами, 

используемыми в ИОЛ из акрила, более эффективно сдерживает 

контракционные усилия со стороны фиброзных напластований на КХ, 

позволяя поддерживать заданный при операции диаметр капсулорексиса 

[39]. Другие же авторы сообщают об отсутствии достоверных различий в 

размерах переднего капсулорексиса при использовании линз, полностью 

выполненных из ППМА и акриловых ИОЛ с гаптикой из полипропилена 

[54].  



19 
 

На увеличение риска развития фимоза ПКХ влияет не только 

материал, из которого выполнена линза, но и ее дизайн. В исследовании, 

представленном Мэтью Хартманом в 2018 году, использовались два типа 

гидрофобных акриловых линз, которые различались только дизайном края: 

одни имели непрерывный по всей окружности квадратный край, другие – 

квадратный край с прерыванием в зонах оптико-гаптического перехода. 

Результаты сравнения показали, что при непрерывном дизайне края ИОЛ 

частота развития ККС составляла 0,2 % (1 случай из 476), тогда как при 

использовании линзы с прерывистым квадратным краем данное 

осложнение наблюдалось в 1,4% случаев [53]. Данные выводы 

подтверждаются другим клиническим исследованием, результаты 

которого также указывают на то, что имплантация ИОЛ с непрерывным 

краем уменьшает риск развития ККС и помутнения КХ. При этом авторы 

ставят под сомнение возможность влияния материала ИОЛ на риск 

развития фимоза ПКХ, поскольку группы сравнения по материалу 

искусственных хрусталиков   имели однородный состав (ИОЛ из 

гидрофобного акрила). 

Убедительность и, казалось бы, очевидность представленных выше 

данных подвергаются сомнению другими исследованиями. Они основаны 

на результатах   наблюдения за состоянием ПКО в течение 1 года у 

пациентов с ККС. Наблюдением было охвачено 43 артифакичных глаза с 

акриловыми хрусталиками двух типов, имеющих непрерывный или 

прерывающийся квадратный край. Результаты сравнения показали 

отсутствие статистически значимых различий в группах сравнения 

(p>0,05) [54].  

В 2013 года группа бельгийских ученых представила результаты 

исследования биомеханических свойств одиннадцати различных 

интраокулярных линз. Так, сравнительная характеристика упругих свойств 

выявила различия в величине компрессионной силы гаптических 

элементов ИОЛ на капсульный мешок: чем выше сила, тем ниже риск 
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возникновения ККС. Изучение биомеханических характеристик различных 

типов линз позволило ученым сформулировать гипотезу о том, что 

компрессионная сила гаптической части искусственного хрусталика 

способна противодействовать контракционным усилиям, способствуя 

стабилизации капсульного мешка и уменьшению напряжения ЦС [58].  

По мнению отдельных ученых, развитию ККС могут способствовать 

неправильная ориентация и чрезмерная деформация гаптических 

элементов ИОЛ в капсульном мешке. Потеря опорных свойств ИОЛ 

связана с неправильной установкой хрусталика в капсульную сумку или 

повреждением его опорных элементов во время хирургических 

манипуляций [6].   

Сила, возникающая при контракции, иногда приводит к отклонению 

оптики ИОЛ, что влечет за собой изменение преломляющих свойств. 

[58]. Описаны два случая гиперметропического сдвига в рефракции после 

имплантации цельной гидрофильной ИОЛ. К тому же послеоперационные 

осложнения у таких пациентов не ограничиваются только изменением 

рефракции, а могут включать в себя децентрацию, наклон и подвывих 

ИОЛ [91, 107]. Причем, имеющийся загиб гаптической части ИОЛ кпереди 

и отклонение ее оптической части кзади, способны развиваться даже, 

несмотря на присутствие внутрикапсульного кольца.  При этом авторы, 

основываясь на своем опыте, допускают возможность деформации ИОЛ 

при фимозе ПКХ и без обязательного изменения рефракции [100].  

Обсуждается вопрос о влиянии гидрофильности ИОЛ на риски 

формирования ККС. Предполагается, что использование гидрофильных 

акриловых ИОЛ, обладающих высокой степенью биосовместимости, 

уменьшает выраженность фибротизации по краю капсулорексиса, снижая 

тем самым вероятность развития ККС [8, 16, 61]. Однако, как показывает 

практика, наличие высокой гидрофильности ИОЛ не всегда гарантирует 

стабильность капсульной сумки хрусталика и отсутствие возможности 

формирования ее контрактуры. В литературе описано несколько 
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клинических случаев переднего капсулярного фимоза после имплантации 

ИОЛ из гидрофильного акрила [37, 41, 62]. Проведение сравнительного 

исследования на примере одного пациента, имеющего в одном глазу 

гидрофильный хрусталик, в другом – гидрофобный, также показало 

наличие ПКС в глазу с  гидрофильной ИОЛ и его отсутствие  в глазу  с 

гидрофобным хрусталиком  спустя полгода после хирургии катаракты [29].   

Несмотря на имеющиеся разногласия в вопросе определения причин, 

приводящих к послеоперационному помутнению ПКХ и ее контракции, 

удалось выделить, как полагают исследователи, основные факторы, 

влияющие на их развитие: материал искусственных хрусталиков, их 

дизайн, особенности гаптических элементов и степень гидрофильности 

ИОЛ [86, 87, 88].  

Анализируя возможные причины формирования рассматриваемых 

патологических изменений нельзя не принимать во внимание роль другого 

фактора, а именно гематоофтальмического барьера. Существует 

предположение, что его нестабильность с повышением возраста, связанная 

с усилением проницаемости барьера, может являться ключевым фактором 

в развитии контрактуры КХ и дальнейшем прогрессировании помутнений 

в ПКХ [72]. Приводятся доказательства, свидетельствующие о том, что 

развитию ККС способствует высвобождение биологически активных 

веществ. Повышенное содержание простагландинов во влаге передней 

камеры в послеоперационном периоде, спровоцированное ответной 

реакцией на повреждение тканей в ходе хирургии катаракты, потенцирует 

патологический процесс, вызывая вазодилатацию и увеличение 

проницаемости сосудов и, как следствие, усиление пролиферативной 

активности эпителиальных клеток хрусталика [39]. Указанные нарушения 

более характерны для лиц с отягощенным глазным анамнезом. Имеющиеся 

данные свидетельствуют о том, что у людей с ПР повышается сосудистая 

проницаемость, нарушается целостность гематоофтальмического барьера. 

Увеличение содержания цитокинов во влаге передней камеры глаза таких 
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пациентов, после хирургии катаракты, приводит к усиленной 

пролиферации остаточных эпителиальных клеток хрусталика, 

последующему развитию фиброза и сокращению ПКХ [72].   

Как уже упоминалось, ККС развивается чаще у пожилых лиц со 

слабостью или повреждением цинновой связки и отягощенным 

соматическим статусом [55-58,72]. Установлено, что у пациентов с 

сахарным диабетом в послеоперационном периоде наблюдается наиболее 

выраженное сокращение отверстия ПКХ по сравнению со здоровыми 

лицами. Об этом наглядно свидетельствуют результаты 6 месяцев 

наблюдений, последовавших за удалением катаракты. В течение первого 

месяца уменьшение диаметра отверстия переднего капсулорексиса у 

пациентов с сопутствующей диабетической ретинопатией (ДР) не 

отличалось от показателей пациентов с неосложненным сахарным 

диабетом (НСД) и группы контроля. Однако, уже через три месяца 

наблюдались статистически значимые различия: у пациентов с ДР 

отверстие ПКХ уменьшилось на 20%, при наличии НСД – на 16,5%, в 

группе контроля – на 11,2%. Спустя 6 месяцев у больных с ДР отмечалось 

сокращение отверстия капсулорексиса, которое превышало тот же 

показатель в группе контроля в 2,6 раза, а в группе пациентов с НСД - в 2 

раза [55]. 

Приводится клинический случай, описывающий развитие 

капсулярного фимоза с частичным закрытием отверстия в ПКХ на одном 

глазу и полной его окклюзией на втором - у пациентки с высоким уровнем 

гликированного гемоглобина [73]. Предпринимаются попытки объяснения 

причины развития ККС при сахарном диабете. Предполагается, что при 

гипергликемии происходит чрезмерная активация провоспалительных 

цитокинов (интерлейкин-1, интерлейкин-6 и фактор некроза опухоли-α) 

[42, 61], которые в свою очередь повышают пролиферативную активность 

остаточных эпителиальных клеток хрусталика [39], в последующем 
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трансформирующихся в фибробластоподобные клетки, синтезирующие 

экстрацеллюлярный волокнистый матрикс [1, 50, 108, 113].  

Наличие ПЭС также в значительной степени повышает риск 

возникновения переднего капсулярного фимоза [63]. Этому способствуют 

дисбаланс между центростремительными и центробежными силами (с 

одной стороны – контракция капсульной сумки, с другой – 

противодействующая ей сила в виде опорных элементов ИОЛ) на фоне 

слабости ЦС, несоответствия отверстия в ПКХ нормальным  размерам (5,5 

мм) [47,69,75], недостаточно полного очищения капсульного мешка от 

эпителиальных клеток хрусталика [69], нарушения проницаемости 

гематоофтальмического барьера в послеоперационном периоде 

[71]. Доказано, что у пациентов с ПЭС фимоз ПКХ развивается даже в 

условиях наличия ИОЛ с четырьмя упругими гаптическими элементами, 

направленными на сдерживание контракции капсульной сумки хрусталика 

[74].   

Проведение сравнительного исследования показателя площади 

отверстия в ПКХ в группе пациентов с ПЭС и в контрольной группе, 

позволило выявить статистически значимые различия. Прогрессирующее 

изменение данного показателя прослеживалось в течение всего срока 

наблюдений (1 год). В течение первой недели площадь отверстия в ПКХ у 

пациентов с ПЭС и группы контроля еще не имела отличий. По 

прошествии первого месяца у пациентов с ПЭС было зафиксировано 

уменьшение данного показателя на 17,5%. Сокращение площади отверстия 

в контрольной группе было менее значимым и равнялось 5,6%. 

Сопоставление результатов в основной и контрольной группах показало 

наличие статически достоверной разницы (p<0,05). Через 12 месяцев 

разница между показателями в основной группе и контрольной стала еще 

больше. При этом сокращение отверстия в ПКХ от исходного 

(послеоперационного) уровня составляло уже 22,3% и 6,7% 

соответственно [56]. 
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           Выше уже указывалось, что пациенты, страдающие пигментным 

ретинитом (ПР) находятся зоне повышенного риска. Это связано с 

поражением при ПР волокон ресничного пояска и последующим 

утрачиванием ими эластических свойств. Последнее приводит к 

ослаблению сил, сдерживающих контракцию КХ [93].  Высокая 

вероятность развития ККС при ПР в ранние сроки (первые 2 месяца) после 

вмешательства должна учитываться при планировании операции и 

выполнении непосредственно ПКР. В литературе описан случай развития 

двустороннего фимоза ПКХ у пациента с ПР спустя три недели после 

замены хрусталика. Авторы также придерживаются мнения, что 

характерные послеоперационные изменения КХ при ПР связаны с 

имеющей место слабостью зонулярного аппарата хрусталика на фоне 

активной пролиферации и последующей фиброзной метаплазии 

остаточных эпителиальных клеток [93, 116].  

Исследование зависимости между высокой миопией и ККС показало, 

что при имеющейся аметропии также повышается риск развития 

двустороннего капсулярного фимоза [70, 131].  

Описаны три случая тяжелого капсульного фимоза после 

комбинированной факотрабекулэктомии, осложненной активным 

послеоперационным фибринозным увеитом.  Сочетание фибринозного 

увеита с небольшим размером ПКР, повышает вероятность развития 

тяжелого капсулярного фимоза, даже при отсутствии слабости связочного 

аппарата хрусталика. В этом случае для профилактики фимоза ПКХ 

предлагается выполнять капсулорексис с большим диаметром или 

наносить радиальные насечки по краю капсулотомического отверстия в 

ходе хирургического вмешательства [117].  

Несмотря на то, что стабильность размеров ПКХ достигается в 

течение 3 месяцев после операции [22], наличие фоновых заболеваний 

объясняет целесообразность динамического наблюдения из-за 
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сохраняющегося риска помутнения КХ и дальнейшего сокращения 

капсульной сумки.  

Несмотря на то, что патогенетические механизмы, ответственные за 

чрезмерный послеоперационный фиброз КХ и ее сокращение, до конца не 

изучены, результаты гистопатологических исследований позволили 

идентифицировать типы клеток, связанные с развитием патологической 

ткани после хирургии катаракты [97, 130]. 

Серия проведенных патоморфологических исследований позволила 

подтвердить, что источником помутнений и последующей контракции КХ 

являются эпителиоциты хрусталика – кубовидные клетки, выстилающие 

ПКХ одним слоем. Изменения в ранней стадии характеризуются 

митотической активностью эпителиальных клеток и их способностью к 

пролиферации. Более поздняя стадия сопровождается гетеротопической 

трансформацией кубовидных клеток хрусталика в миофибробласты, их 

последующей дегенерацией и образованием волокнистой фиброзной 

ткани, выстилающей внутреннюю поверхность КХ. Контракция 

капсульной сумки хрусталика объясняется авторами наличием 

миофибробластов в составе фиброцеллюлярной ткани [26,78].  

Сокращение площади ПКХ вследствие пролиферации остаточных 

эпителиальных клеток хрусталика и последующее прогрессирование 

фиброзной метаплазии иногда приводит к полной окклюзии отверстия 

переднего капсулорексиса. Гистологическое исследование подтверждает 

наличие субкапсулярной фиброзной ткани и пролиферирующих 

фиброцитов [81, 82] с включениями аберрантного внеклеточного матрикса 

[66]. Проведение электронной микроскопии позволяет верифицировать 

диагноз ККС по присутствию фибробластоподобных клеток в зоне 

окклюзии отверстия ПКХ [83].  

Таким образом, чрезмерный рост фиброзной ткани у края отверстия 

переднего капсулорексиса и сокращение объема капсульной сумки 

являются основными патоморфологическими проявлениями ККС. В ходе 
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прижизненного исследования образцов ПКХ пациентов с ККС было 

выявлено, что в 100% случаев фиброзные напластования располагались на 

внутренней поверхности ПКХ, отмечалась её складчатость. При этом в 

83,5% случаев фиброзная ткань, перекидываясь через край 

капсулотомического отверстия, располагалась и на внешней поверхности 

ПКХ [53]. Представленные результаты совпадают с заключением 

морфологического исследования, проведенного немецкими учеными, 

результаты которого также свидетельствуют о том, что плотная 

фиброцеллюлярная ткань выстилает преимущественно внутреннюю 

поверхность ПКХ.  Складчатость и деформация КХ объясняется наличием 

грубых фиброзных помутнений   на ее поверхности [1].  

 Более подробное описание клеточного и внеклеточного состава 

фиброзной ткани дано Marcantonio J.M. в 2004 году. Согласно 

проведенным патоморфологическим исследованиям образцов капсульных 

сумок хрусталика, во всех случаях обнаружено большое количество 

жизнеспособных эпителиальных клеток, расположенных на внутренних 

поверхностях передней и задней КХ. Клетки на передней поверхности 

ПКХ и в пространстве вокруг ИОЛ имеют, как правило, удлиненную 

морфологию. Присутствие белка альфа-актина гладкой мускулатуры 

обуславливает наличие сократительной способности таких клеток. 

Наслаиваясь друг на друга, указанные клетки формируют 

светорассеивающие, многослойные агрегаты и спирали, окруженные 

экстрацеллюлярным матриксом. Свободные пространства между ИОЛ и 

КХ в области экватора капсульной сумки выстилаются монослоем 

эпителиальных клеток с сохраненной нормальной морфологией и 

ультраструктурой. В некоторых участках апикальные поверхности 

эпителиальных клеток хорошо дифференцируются. В заключение делается 

вывод о том, что капсульные сумки могут содержать большую популяцию 

эпителиальных клеток, сохраняющих жизнеспособность в течение многих 
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лет после хирургии катаракты, способствуя развитию вторичных 

фиброзных изменений [82].  

         Высказывается предположение, что само хирургическое 

вмешательство, как ответная реакция, и контакт КХ с ИОЛ активируют 

остаточные эпителиальные клетки хрусталика, стимулируя синтез 

цитокинов (иммунорегуляторных пептидов), которые в свою очередь 

индуцируют выработку фибриллярного белка -  коллагена с последующей 

трансформацией остаточных эпителиальных клеток хрусталика в 

миофибробласты, содержащие сократительные нити [65, 96].  

При ККС процесс синтеза остаточными эпителиальными клетками 

хрусталика специфических белков, являющихся провоспалительными 

цитокинами, а именно интерлейкинами IL-1 и IL-6, по мнению отдельных 

авторов, регулируется аутокринным способом. В связи с этим сохраненные 

эпителиоциты хрусталика одновременно служат и источником роста, и 

мишенью, провоцируя самих себя в начале процесса на пролиферативную 

активность, а затем, вызывая последующую атрофию клеток, что, в 

конечном счете, приводят к формированию грубой фиброзной ткани на 

поверхности КХ и ее сморщиванию [95].   

Помутнение ПКХ и ее сокращение может быть обусловлено 

присутствием во влаге передней камеры цитокинов с высоким уровенем 

т.н. трансформирующего фактора роста (TGF-β2), контролирующего 

пролиферацию и клеточную дифференцировку.   Серия экспериментов с 

КХ in vitro наглядно доказывает влияние трансформирующегося фактора 

роста на пролиферативную активность эпителиальных клеток 

хрусталика. Так, в эксперименте на животных показано, что TGF-β2, 

являясь основным медиатором фиброза, способствует псевдорегенерации 

хрусталиковой ткани и избыточной клеточной дифференцировке, и, как 

следствие, приводит к чрезмерному сокращению капсульного мешка. Его 

повышенное содержание определяется также в склере, пигментном 

эпителии сетчатки и в хориоидее. Экспрессия TGF-β2 особенно отчетливо 
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прослеживается у пациентов с отягощенным глазным и общим анамнезом 

[129]. 

Трансформирующий фактор роста β2 (TGF-β2) является одним из 

ключевых цитокинов, опосредующим трансдифференцировку 

эпителиальных клеток в миофибробластные формы [40]. TGF-β2, оказывая 

индуцирующее действие на клетки эпителиального происхождения, 

стимулирует пролиферацию гладкомышечных клеток и фибробластов 

[129]. Эксперименты in vitro позволили доказать, что добавление TGF-β2 к 

клеточной культуре фетальных хрусталиков человека [66], так же как и 

при культивации подобных клеток у крыс [43, 125], приводило к 

образованию новообразованной фиброзной ткани, содержащей 

миофибробласты. Анализ образцов post-mortem в артифакичных глазах 

также выявил наличие эндогенного активного TGF-β2, сокращение 

внеклеточного матрикса и экспрессию трансдифференцировочных 

маркеров alphaSMA и фибронектина [36]. Доказано, что TGF-β2 играет 

роль в патогенетическом механизме помутнения и в ЗКХ, а также в 

развитии передней субкапсулярной катаракты [22]. Таким образом, не 

исключено, что повышенное содержание TGF- β2 во влаге передней 

камеры глаза может увеличивать риск развития ККС.  

Как известно, белок Smad3 является основным медиатором фиброза, 

индуцированного в свою очередь TGF-β2, в частности в почках и легких 

[24, 63, 64, 137]. Однако роль Smad3 в трансформации эпителиальных 

клеток хрусталика остается спорной [97], поскольку имеются данные о 

том, что экспрессия TGF-β2 в хрусталике способствует формированию 

передней субкапсулярной катаракты и в отсутствие Smad3 [101].  

Известна роль MMP2 и MT1-MMP, т.н. матриксных 

металлопротеиназ (протеолитических ферментов из семейства 

внеклеточных эндопептидаз), индуцирующих процессы разрушения 

белков и сокращения объема внеклеточного матрикса в культуре 

человеческих фетальных клеток хрусталика. Установлено, что   
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использование ингибиторов MMP широкого спектра действия: GM6001, 

MMP2 siRNA и MMP2-нейтрализующее антитела, предотвращает 

сокращение внеклеточного матрикса, опосредованное TGF-β2. В 

частности, добавление ММР2-нейтрализующего антитела ингибирует 

формирование TGFβ2-индуцированных складок на внутренней 

поверхности ПКХ [101]. Таким образом, можно предположить, что 

матриксные металлопротеиназы играют важную роль в профилактике 

вторичных изменений капсульной сумки хрусталика, ингибируя и 

нейтрализуя TGF-β2, индуцирующий помутнения в КХ. 

Из современных клинических  офтальмологических методов 

диагностики для исследования переднего сегмента глаза, в частности  при 

ККС,  чаще используются сканирующий анализатор Pentacam [72] и 

оптическая когерентная томография переднего отдела глаза [12].  Обычно 

их использование ограничивается динамической оценкой диаметра 

отверстия в ПКХ и определением показаний к повторному вмешательству.   

  Известно об использовании метода ультразвуковой 

биомикроскопии (УБМ) в изучении особенностей переднего отрезка глаза 

при ККС [13, 112]. При этом, как правило, определяются толщина 

патологически измененной ПКХ и степень экранирования оптического 

центра глаза.  По мнению авторов, выбранные для исследования 

параметры позволяют определить целесообразность проведения 

последующих вмешательств [13].   

          Методов предупреждения ККС довольно много, их цель - 

сдерживание процессов, приводящих к прогрессирующему 

фиброзированию по краю отверстия в ПКХ.      Выше уже приводились 

доводы в пользу того, что при использовании биоинертных акриловых 

искусственных хрусталиков уменьшается вероятность формирования ККС, 

в связи с чем, их использование представляется более предпочтительным 

для пациентов с отягощенным глазным и общим анамнезом  [128].   
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Превентивные методы профилактики могут применяться на 

заключительном этапе операции по поводу катаракты, или в ближайшем 

послеоперационном периоде, для того, чтобы снизить риск развития ККС у 

пациентов с имеющимися факторами риска, при отягощенном глазном 

или/и общем статусе [35]. Присутствие глазных и общих заболеваний, 

представленных ранее, диктует необходимость выполнения более 

широкого переднего капсулорексиса. В подобных случаях оптимальный 

диаметр для отверстия в ПКХ соответствует 5,5 мм [10,69]. Однако 

формирование широкого капсулотомического отверстия в ПКХ сопряжено 

с риском развития целого ряда осложнений, вследствие чего далеко не 

всеми хирургами приветствуется подобный подход. К числу осложнений, 

индуцированных широким капсулорексисом,  можно отнести: миопизацию    

глаза и связанный с этим различный оптико-рефракционный эффект при 

наличии одинакового типа ИОЛ на двух глазах [118]; помутнение ЗКХ [21, 

44]; развитие вторичной глаукомы и сопутствующие ей увеит и синдром 

пигментной дисперсии, имеющие место ввиду тесного контакта радужки 

со смещенной кпереди ИОЛ  [35]; захват оптики ИОЛ радужкой по 

зрачковому краю и др. [7]. Учитывая вышесказанное, вопрос 

целесообразности формирования широкого ПКО является спорным и 

требует проведения дальнейших исследований.   

Для уменьшения числа случаев контракции КХ предлагается перед 

имплантацией ИОЛ проведение процедуры «шлифовки» или «пилинга» 

внутренней поверхности ПКХ [77,103,104]. Тщательное удаление 

субкапсулярных эпителиальных клеточных структур с использованием 

специальных наконечников, в том числе ультразвуковых, также 

способствует снижению риска развития контрактуры капсульной сумки 

[94].  

В ряде случаев, в качестве профилактики ККС, оправдано 

использование интракапсулярных колец, которые обеспечивают 

равномерное растяжение капсульной сумки и стабильное положение ИОЛ 
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[12, 16, 47, 79].  Их имплантация особенно оправдана при 

несостоятельности связочного аппарата хрусталика [4, 9, 16], к примеру, 

при пигментном ретините (ПР)  [115]. Тем не менее, установка 

внутрикапсульного кольца не всегда является эффективной мерой у 

пациентов с повышенным риском развития ККС, особенно при ПЭС [46, 

110, 111].  

Интраоперационное нанесение сквозных радиальных насечек у края 

ПКО на заключительных этапах хирургического вмешательства является 

своеобразной профилактикой, практикуемой отдельными хирургами при 

наличии высокой вероятности развития   капсулярного фимоза и 

фиброзирования ПКХ [8]. Особенно оправдана данная тактика при 

наличии отягощенного глазного статуса [17].  Другими специалистами 

предлагается превентивное проведение отсроченной, но уже лазерной 

послабляющей передней радиальной капсулотомии (на 3-и сутки после 

хирургического вмешательства) у пациентов из группы риска (ДР, ПЭС, 

ПР) без явных клинических признаков ККС [59].  Профилактический 

эффект радиальных разрезов приводит к ослаблению контракционного 

влияния фиброзной ткани на ИОЛ и собственно саму ПКХ [123]. 

Вопрос выбора оптимальных сроков для начала лечения является 

открытым. Однако подавляющая часть практикующих врачей твердо 

убеждена, что чем раньше начато лечение, тем лучше. Принимать меры 

следует в течение первых шести месяцев или сразу после обнаружения 

капсулярного фимоза. Это обусловлено тем, что прерывание 

патологического процесса на ранней стадии более эффективно 

предотвращает такое серьезное осложнение ККС, как дислокация ИОЛ в 

стекловидное тело [38, 108]. 

   Известно, что инструментальное рассечение пленчатых мембран, 

находящихся в области иридо-хрусталиковой диафрагмы осуществляется 

либо подходом через плоскую часть цилиарного тела [119], либо 

транскорнеальным доступом, который является наиболее 
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предпочтительным и более распространенным. При этом в условиях 

мидриаза инструменты (цистотомы) заводят в переднюю камеру глаза 

бимануально через парацентез роговицы, после чего выполняется 

рассечение капсулы [6, 8, 15]. В случае отсутствия возможности 

проведения хирургической дисцизии, целесообразно использование 

комбинированных лазерно-инструментальных методов устранения 

пленчатых помутнений в плоскости зрачка [3].   

Описан хирургический способ устранения ККС с применением 

токов высокой частоты у пациентов с ИОЛ из ПММА и силиконовыми 

искусственными хрусталиками перед витреоретинальными 

вмешательствами. Устранение ККС в данном случае обеспечивает 

качественное изображение глубжележащих глазных структур в ходе 

последующих вмешательств на сетчатке и стекловидном теле.   С этой 

целью в переднюю камеру вводится диатермический микрозонд, с 

помощью которого воздействуют на участки фиброза по краю 

капсулотомического отверстия, постепенно расширяя его [85]. 

Аналогичной тактики придерживаются и другие авторы, в частности в 

педиатрической практике [49]. 

Известен способ лечения пациентов с синдромом сокращения ПКХ 

хирургическим путем с использованием витреотома.  С этой целью для 

расширения переднего капсулорексиса производится последовательное 

иссечение фиброзных участков по краю ПКО. С увеличением диаметра 

отверстия одновременно устраняется сокращение капсульной сумки 

хрусталика. Данный способ дает возможность выполнить оптическую 

реконструкцию и единовременную аспирацию иссеченных фрагментов 

ПКХ.  По мнению авторов, одним из недостатков этого метода является 

достаточно большая длительность операции [133].    

Хирургами из Великобритании предложен метод лечения «фимоза» 

ПКХ, заключающийся в вырезании участков капсулы в радиальном 

направлении с ориентацией к краю оптической части ИОЛ. С этой целью 
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предложено использовать остроконечные ножницы. Иссеченный фрагмент 

ПКХ захватывается за край и с помощью пинцета для капсулорексиса 

удаляется из глаза. Данный метод, апробированный у трех пациентов с 

«фимозом» ПКХ, позволяет в полной мере удалять фиброзную ткань, и, 

как считают авторы, может служить альтернативой другим способам 

хирургического лечения пациентов с ККС [99].  

Несмотря на то, что хирургические методы коррекции ККС 

применяются до сих пор, их инвазивный характер, сопряженный с 

необходимостью проведения повторного вмешательства, трудности при 

дозировании капсулорексиса, а также высокая вероятность развития 

возможных осложнений [14, 18, 23, 100] накладывает ограничения к их 

применению. 

Лазерное лечение пациентов с пленчатыми помутнениями в области 

зрачка до недавнего времени ограничивалось преимущественно лазерной 

дисцизией вторичной катаракты.  Метод лазерной фотодеструкции при 

ККС широко не использовался в клинической практике по причине 

относительно редких случаев формирования такого рода осложнений 

после традиционной экстракапсулярной экстракции катаракты. Внедрение 

же данного метода в современных условиях ограничивается боязнью 

развития осложнений и отсутствием четких алгоритмов, обеспечивающих 

безопасное проведение лазерного вмешательства.  

Davison J.A. и Hansen S.O.  были одними из первых, кто описал 

технологию лазерной радиальной передней капсулотомии для ослабления 

контракции капсульной сумки, не прибегая к хирургическому 

вмешательству. Автор считает, что проведение лазерного вмешательства с 

использованием излучения Nd: YAG-лазера оправдано при первых 

признаках фимоза КХ [35,51]. Проведение лазерного вмешательства 

особенно актуально у пациентов с отягощенным анамнезом, в основном 

при псевдоэксфолиативном синдроме, когда начальные проявления 

переднего капсулярного фимоза обнаруживаются в течение первых 1,5 - 2 
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месяцев после операции [74].  В этом случае проведение YAG-лазерного 

вмешательства может гарантировать положительный эффект и 

максимальное повышение остроты зрения [38, 134].   

Предпочтительное использование офтальмохирургами излучения 

YAG-лазерного деструктора для устранения переднекапсулярного фимоза 

обосновано не только малоинвазивностью метода, но и возможностью, при 

необходимости, повторного воздействия на ПКХ [93].  

Результаты применения лазерного излучения при ККС 

представлены в немногочисленных работах, преимущественно зарубежных 

авторов [31, 50, 136]. Выполнение процедуры преследует три цели: 

ослабление контракции КХ, восстановление прозрачности оптических сред 

и устранение деформации ИОЛ. В отдельных случаях проводится 

комбинированное лазерное вмешательство, включающее в себя 

проведение передней радиальной капсулотомии с послабляющей целью и 

выполнение дисцизии ЗКХ [28, 32, 50, 81, 136]. Альтернативный вариант 

расширения отверстия предполагает круговое «выкусывание» фиброзно-

измененных участков ПКХ у края самого ПКО [110]. Считается 

целесообразным проведение YAG – лазерной радиальной передней 

капсулотомии с одновременной лазерной капсулэктомией ПКХ [93].  

Технология комбинированного вмешательства предполагает 

предварительное лазерное рассечение ПКХ перед ее хирургическим 

иссечением. Такая последовательность, по мнению авторов, позволяет 

исключить травмирование ЗКХ и ЦС [92].  

 YAG-лазерная капсулотомия более эффективна и безопасна при 

лечении пациентов с переднекапсулярным фимозом на ранних стадиях 

развития [27, 37, 105, 126]. При наличии плотных фиброзных мембран 

лазерная капсулотомия может привести к неполному устранению 

фиброзных изменений, повышая риск рецидива ККС [103]. В тяжелых 

случаях использование преимущественно хирургических методов лечения 

фимоза передней капсулы может быть оправдано значительной толщиной 
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фиброзной мембраны [80]. В литературе описан случай обращения 

пациента к офтальмологу с жалобами на снижение зрения через 4 месяца 

после факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ. При осмотре 

были выявлены характерные для ККС изменения, сопровождающиеся  

полной окклюзией ПКО, которое было прикрыто толстой фиброзной 

тканью с множественными тяжами и складками. Попытка проведения 

YAG-лазерной капсулотомии не позволила устранить имеющиеся 

изменения из-за значительной толщины рассекаемой мембраны. В связи с 

этим было принято решение о проведении повторного хирургического 

непрерывного кругового капсулорексиса, что в итоге привело к 

устранению контракции капсульной сумки и полному восстановлению 

остроты зрения [31].  

Тем не менее, имеются сообщения, пусть и единичные, которые 

указывают на возможность успешного лазерного лечения пациентов с 

далеко зашедшими формами ККС, сопровождающимися значительной 

толщиной ПКХ и полным закрытием ПКО фиброзной тканью. Один из 

таких случаев представлен немецкими хирургами.  Результаты 

проведенного YAG-лазерного вмешательства продемонстрировали 

возможность полного устранения контракции КХ и восстановления 

остроты зрения до исходных показателей даже при тяжелых формах ККС 

[62].  

Несмотря на менее травматичный характер лазерных вмешательств, 

перечисленные технологии не нашли, к сожалению, широкого применения, 

поскольку не всегда позволяют избежать в будущем повторного 

сокращения капсульного мешка. Так, согласно данным отдельных 

источников продолжительный эффект после проведения YAG–лазерной 

передней капсулотомии при ККС может сохраняться не во всех случаях, по 

данным авторов - лишь в 78%. При этом рецидив фимоза ПКХ при 

наличии прогрессирующего течения иногда сопровождается децентрацией 

ИОЛ [37].  В подобных случаях изменение положения ИОЛ объясняется 
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тем фактом, что мягкий и эластичный материал (гидрофильный акрил) 

линзы, а также тонкий дизайн ИОЛ не могут противостоять усилиям со 

стороны вновь сформированных фиброзных изменений капсульной сумки, 

способствуя деформации и смещению искусственного хрусталика [76].  

К тому же, при проведении лазерной передней капсулотомии, в 

особенности при выполнении послабляющих радиальных насечек, 

существует вероятность формирования непрогнозируемых линейных 

разрывов капсульной сумки, которые распространяясь за экватор 

хрусталика, способны провоцировать смещение ИОЛ, а иногда и ее 

дислокацию [45, 98, 110, 121].  

При использовании лазерной технологии кругового «выкусывания» 

фрагменты ПКХ часто перемещаются в переднюю камеру глаза, травмируя 

эндотелий роговицы.  Приведенные выше осложнения вынуждают многих 

специалистов по-прежнему устранять контракцию капсульной сумки 

путем хирургического вмешательства – инструментального иссечения или 

рассечения КХ [67, 77, 86, 103, 122, 135]. 

 

1.2. Заключение обзора литературы 

        Таким образом, обзор представленной литературы 

свидетельствует о том, что на сегодняшний день не все вопросы, 

касающиеся ККС можно считать решенными.  В имеющихся единичных и 

разрозненных работах отсутствует комплексный подход при оценке 

анатомо-функциональных показателей у пациентов с капсулярным 

фимозом.  До сегодняшнего дня мало изученным остается вопрос, 

касающийся состояния цилиарного тела и его связочного аппарата при 

ККС. Требуют подтверждения, появляющиеся в литературе 

противоречивые сообщения о возможности изменения рефракции при 

контракции капсульной сумки хрусталика и изменения в этой связи 

функциональных показателей зрения [68].  
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           На данный момент проблема лечения пациентов с ККС также 

остается открытой. Нет единого мнения о предпочтении какого-либо из 

существующих методов (хирургический или лазерный) при выборе 

тактики лечения пациентов с ККС. Имеющиеся в арсенале лазерные 

технологии, направленные на устранение контракции КХ, к сожалению, не 

гарантируют отсутствие осложнений, сопряженных с лазерным 

вмешательством.  В этой связи представляется актуальным необходимость 

продолжения исследований по разработке новых технологических 

приёмов, обеспечивающих максимально щадящий характер лазерного 

вмешательства для устранения прогрессирующей контракции КХ, 

позволяющих с одной стороны снизить травматичность проводимого 

лечения, а с другой – повысить его терапевтическую эффективность.  
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Глава 2. Клинический материал  и методы исследования 

2.1. Общая характеристика клинического материала  

Клинические исследования проводились на 42 пациентах (42 глаза) с 

диагнозом «Артифакия, переднекапсулярный контракционный синдром 

(ПКС)». Все пациенты оперированы методом ультразвуковой 

факоэмульсификации (ФЭ).  Обращает на себя внимание распределение 

пациентов по гендерному признаку. Последнее выглядело следующим 

образом: женщины составили 32 (76,2%) случая,  мужчины - 10 (23,8%). 

Возраст пациентов варьировал от 45 до 93 лет и в среднем составил  

71,43±10,5 лет. Изучалась морфология 1-го изолированного образца ПКХ. 

Критериями включения в исследование служило наличие у пациентов 

с артифакией  признаков фиброзирования по краю оптического отверстия в 

передней капсуле хрусталика (ПКХ) с контракцией капсульного мешка, 

что укладывалось в состояние, именуемое ККС или ПКС. В своей работе 

предпочли использование термина «ПКС» поскольку основные 

патологические изменения локализуются в области ПКХ. Несмотря на это, 

в 17 (40,5%) случаях имело место сопутствующее помутнение задней 

капсулы хрусталика (вторичная катаракта).   

В рамках диссертационной работы для офтальмологического 

обследования  пациентов с ПКС использовали как стандартные, так и 

специальные методы  исследования, основную часть из которых 

проводили до и через три месяца после лазерного реконструктивного 

вмешательства.  

Все клинические исследования проведены в соответствии с 

Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации 

«Этические принципы проведения научных медицинских исследований с 

участием человека» (от 1964г. с поправ. 2000 г.) и ФЗ Российской 

Федерации от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации».  

 



39 
 

2. 2. Стандартные методы исследования пациентов с ПКС 

       Стандартные офтальмологические методы обследования пациентов 

включали в себя определение остроты зрения с максимальной оптической 

коррекцией, рефрактометрию, тонометрию, биомикроскопию и непрямую 

офтальмоскопию.  Исследование остроты зрения проводилось с помощью 

проектора знаков с цифровыми и буквенными оптотипами и фороптера 

Carl Zeiss Jena (Германия)  после предварительного определения 

рефракции на авторефрактометре Тopcon (Япония). Тономерию с 

определением истинного внутриглазного давления (ВГД) выполняли с 

использованием тонометра офтальмологического портативного Icare-pro 

(Icare Finland Oy, Финляндия). Биомикроскопию переднего отдела глаза 

проводили с помощью щелевой лампы Opton (Германия). Для выполнения 

обратной офтальмоскопии использовали бесконтактную линзу 78 дптр 

Ocular Instruments (США) и щелевую лампу с верхним типом освещения 

фирмы Takagy (Япония).   

 

2.3. Специальные методы исследования пациентов с ПКС 

Фоторегистрацию патологических изменений в переднем отрезке 

глаза проводили с помощью цифровой зеркальной фотокамеры EOS 350D 

digital (Canon, Япония) с программным обеспечением для работы с 

изображениями Digital Photo Professional RAW (Япония). 

Оценку состояния переднего отрезка глаза у пациентов с ПКС 

выполняли с помощью метода ультразвуковой биомикроскопии (УБМ). С  

этой целью применяли ультразвуковой биомикроскоп UBM HI-scan 

(Optikon, Италия). В работе использовали зонд с частотой генерируемого 

ультразвука 35 МГц и глубиной сканирования 7,0 x 7,0 мм. После 

проведения эпибульбарной капельной анестезии 0,5% раствором алкаина 

(проксиметакаина гидрохлорида) в конъюнктивальную полость помещали 

воронкообразный векорасширитель (канюлю), заполняемый 

иммерсионной жидкостью  - физиологическим раствором, в который 
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погружали ультразвуковой датчик.  Кроме исследования капсульной сумки 

хрусталика и  положения ИОЛ, с помощью метода УБМ оценивали  

состояние цилиарного тела (ЦТ): размер собственно ЦТ (без отростков), 

его толщину с цилиарными отростками и степень сохранности ресничного 

пояска. При проведении УБМ-исследования использовали аксиальный и 

меридиональный режимы  сканирования.  

Алгоритм исследования пациентов дополнительно включал в себя 

проведение во всех случаях оптической когерентной томографии (ОКТ). 

Бесконтактную визуализацию структур  глаза в переднем сегменте 

методом ОКТ проводили для   сравнительной оценки изменяющихся 

анатомо-топографических показателей при ПКС после проведения 

лазерных вмешательств, прежде всего с целью измерения диаметра 

переднего капсулотомического отверстия. Для этого использовали 

установку Visante™ OCT Anterior Segment Imaging (Carl Zeiss Meditec, 

Германия).         

 Определение оптической плотности ПКХ при ПКС выполняли с 

помощью Шеймпфлюг-камеры Pentacam (Oculus, Германия). Данную 

часть исследования проводили с участием Новикова И.А. -  в.н.с. НИЛ 

Фундаментальных исследований в офтальмологии ФГБНУ НИИ глазных 

болезней. Все полученные изображения, вошедшие в исследование и 

извлеченные из базы данных Шаймпфлюг-камеры, обрабатывали и 

анализировали с помощью растрового графического редактора GNU Image 

Manipulation Program  (GIMP)  (США), версия 3.1. В ходе исследования 

получали снимки с изображением поперечных оптических срезов.  

Выбиралось условное увеличение, соответствующее аппаратному 

разрешению с качеством изображения, равным 45,4 пикселя/мм в 

латеральном направлении и разрешением 63,4 пикселя/мм - вдоль 

оптической оси. Изображения поперечных оптических срезов переднего 

отрезка, допущенные к дальнейшей обработке, содержали минимальное 

количество артефактов, способных затруднить интерпретацию 
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изображений. К таковым относили:  изображения с участками засветки, 

экранирование изображения веками, наличие сгустков слизи и пузырьков 

воздуха в слезной пленке. Такой подход позволил получить достаточно 

исчерпывающую информацию об оптической плотности измененной ПКХ 

в исследуемых участках. Однако, в связи с тем, что рассеивающая 

способность ткани фиброзно-измененной ПКХ во многих случаях 

превышала динамический диапазон детектора прибора, что исключало 

вычисление интегральной характеристики «денситометрической 

плотности» капсулы, возникла необходимость создания на базе 

имеющейся программы новых оригинальных алгоритмов, 

способствующих решению данной проблемы. С этой целью  в качестве 

морфолого-оптической характеристики нами предложен способ оценки 

толщины фрагмента КХ, «денситометрическая плотность» которой по 

яркости превышает 100GSU (надпороговые  значения, регистрируемые 

прибором). Для этого в графической программе GIMP 3.1 инструментом 

«выделение по цвету» очерчивали область оптического сечения 

измененной капсулы, соответствующую яркости 100GSU. После 

выделения, инструментом «измеритель» проводилось вычисление 

оптической плотности ПКХ в выделенной области в пикселях. С каждого 

оптического сечения получено по 4 значения оптической плотности  

патологически измененной ПКХ в наиболее толстых и измененных ее 

участках. Данные сводились в единую базу и в дальнейшем 

обрабатывались с помощью пакета SOFA Statistic. 

Исследование пространственной контрастной чувствительности 

(ПКЧ) выполняли с помощью компьютерной программы для 

визоконтрастометрии «Зебра» в версии 3 (ООО "Астроинформ СПЕ", 

Россия). Исследование ПКЧ выполняли до и после лазерного 

вмешательства в условиях пониженной яркости, монокулярно, после 

достижения максимально корригированной остроты зрения при наличии 

аметропии. Экран с предъявляемыми  синусоидальными решетками, 
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имеющими различный контраст и пространственную частоту (от 0,5 до 16 

цикд/град), располагали на расстоянии 2 м от глаз пациента.   В конце 

исследования полученные результаты выводились на экран в виде кривых, 

отражающих зависимость контрастной чувствительности от 

пространственной частоты.  

Для количественной оценки эффективности лазерных 

реконструктивных вмешательств  исследовали средний диаметр  отверстия 

в ПКХ, используя оригинальную программу для ЭВМ «APERTURA-

CAPSULA- METЕR»  («ACM»). Измерения проводили по четырем 

направлениям: вертикальном, горизонтальном и двум косым (подроб. в 

главе 3  «Результаты клинического исследования»). 

Все морфологические исследования изолированного образца ПКХ 

проводили в лаборатории фундаментальных исследований в 

офтальмологии (зав. лаб. – к.м.н. Федоров А.А.). Комплексная 

морфологическая оценка полученного фрагмента измененной ПКХ 

основывалась на результатах проведения следующих исследований: 

изучение макроскопической картины ПКХ на стереомикроскопе Opton SV-

8 (Германия); светооптическая микроскопия с изучением  полутонких 

срезов ПКХ на микроскопе Leica DM-2500 (Германия) с последующей 

фоторегистрацией (цифровая фотокамера Leica DFC320, Германия); 

сканирующая микроскопия поверхности ПКХ  с использованием 

электронного микроскопа EVO LS10   (Сarl Zeiss, Германия).  Химический 

элементный состав и его изменчивость вдоль линии микропрофиля, 

заданной на отдельном отрезке (с максимальными изменениями) 

поверхности исследуемого образца ПКХ,   определяли с помощью 

энергодисперсионного спектрометра Oxford X-Max50 (Oxford, 

Великобритания) в следующем режиме электронного микроскопа: 

ускоряющее напряжение - 20 кВ, ток на образце - 420 пА, экспозиция - 2,4 

сек/точка. Протяженность микропрофиля в исследуемых участках капсулы  

составила 120мкм (или 50 точек). Проведение исследования позволило 
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реконструировать профиль возрастания или убывания содержания 

химических элементов от одной точки в пространстве к другой, и, таким 

образом, выявить расхождения в химическом составе между различными 

тканями и участками тканей на качественно высоком уровне.  Анализ и  

цифровую обработку изображений, полученных  методом светооптической 

микроскопии фрагмента ПКХ, проводили  с помощью специального 

программного обеспечения Image Scope Color.  Проведение сканирующей 

электронной микроскопии и изучение химического элементного состава в 

образце ПКХ проводилась при участии в.н.с. лаборатории 

фундаментальных исследований в офтальмологии Новикова И.А. 

2.4. Методы лазерного лечения пациентов с ПКС 

       Лазерное лечение пациентов с ПКС включало в себя использование 

метода лазерной фотодеструкции.  В работе использовали  лазерную 

офтальмологическую установку LPULSA SYL-9000 Premio (LightMed, 

Тайвань-США).  Лазерный офтальмодеструктор имел следующие 

параметры:  тип лазера  - Crystal Q-switched Nd:YAG; импульсный 

режим работы (одиночный импульс или от 2 до 3 импульсов в пачке); 

длина волны  - 1064 нм;  диапазон значений генерируемой энергии 

импульса в приборе от 0,2 до 15 мДж; длительность импульса - 4 нс; 

диаметр пятна 8 мкм; угол сходимости сфокусированного излучения - 16º. 

       Для подфокусировки лазерного излучения и обеспечения правильной 

фиксации глаза во время вмешательства использовали комплект 

лазеропрочных контактных линз типа Abraham для капсуло- или 

иридотомии (Ocular Instruments, CША). 

      Для проведения лазерного реконструктивного вмешательства 

использовали оригинальную технологию лазерной передней капсулотомии 

(ЛПКТ). Лазерная операция заключалась в последовательном 

комбинированном (двухступенчатом) рассечении ПКХ. Первым этапом в 

1,5-3 мм от края отверстия в ПКХ, в косых часовых меридианах 

наносились т.н. продольные разрезы капсулы.  Затем выполняли  
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радиальное рассечение капсулы от края передне-капсулярного отверстия к 

середине продольного разреза, формируя, таким образом,        четыре Т-

образных разреза (подробное описание технологии представлено в 

соответствующем разделе в главе «Результаты исследования»).  

2.5. Методы информационной обработки данных  

При обработке набранного материала были использованы 

современные  методы накопления и оценки полученных данных. 

Все данные, полученные в ходе исследования и последующего анализа, 

были внесены в базу данных Microsoft Excel. Статистическая обработка 

результатов проводилась в пакете программ Statistica 10.0. Результаты 

обработки данных были представлены в виде таблицы частот (для 

качественных данных) и в виде таблиц с описательными статистиками: 

- для качественных признаков описанием являлись доли определенных 

данных в общей выборке; 

- для непрерывных данных были представлены выборочное среднее и 

стандартное отклонение. 

    Поскольку большинство данных являлись качественными признаками 

или выборки не являлись нормально распределенными по группам, 

использовались непараметрические критерии, такие как парный критерий 

Уилкоксона для сравнения двух зависимых выборок. Для выявления 

зависимости между группами использовался непараметрический 

коэффициент корреляции Спирмэна (Spearman rank R). 

Для оценки тесноты связи по значению коэффициента корреляции  

Спирмэна в работе использовалась шкала Чеддока (табл.1): 

Таблица 1. Коэффициент корреляции по Спирмэну 

Диапазон коэффициента корреляции Теснота связи 
0,1-0,3 слабая 
0,3-0,5 умеренная 
0,5-0,7 заметная 
0,7-0,9 высокая 
0,9-0,99 Весьма высокая 
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Глава 3. Результаты клинических исследований 

3.1. Результаты биомикроскопии при ПКС 

Как уже указывалось в литературном обзоре, изменения, 

характеризующиеся уменьшением диаметра отверстия  в передней капсуле 

хрусталика (ПКХ) на фоне послеоперационной фиброзной метаплазии  

капсульной сумки с прогрессирующим ее сокращением укладываются в 

состояние, именуемое переднекапсулярным контракционным синдромом 

(ПКС) (anterior capsular contraction syndrome). У исследуемых нами 

пациентов (n=42) изменения с признаками ПКС развивались  в 

артифакичных глазах с преимущественным поражением ПКХ  (рис. 1а,б).  

  
 

Значительное фиброзирование по краю отверстия в ПКХ 

обусловливало сморщивание капсульной сумки хрусталика и 

формирование складчатости ПКХ (рис. 2).  

 

 

 

Рис. 1. Биомикроскопическая картина. Переднекапсулярный 
контракционный синдром: а,б - фиброзная метаплазия ПКХ, 
заметное уменьшение диаметра переднекапсулярного отверстия. 
 

 

а б 

Рис. 2.  Биомикроскопическая 
картина. Переднекапсулярный 
контракционный синдром: 
Фиброзная метаплазия по краю 
отверстия в ПКХ провоцирует 
формирование складчатости капсулы. 
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 Сопутствующие ПКС изменения в задней капсуле хрусталика (ЗКХ), 

формировались реже  и в основном (n=31) имели вид обычной вторичной 

катаракты (ВК). При этом ВК была представлена двумя классическими 

формами: фиброзной формой (n=27) (рис.3а,4б), в меньшей степени – 

псевдорегенераторной (n=4) (рис.3б).     

  
 

 

 

В редких случаях (n=4) имело место иридо-капсулярное сращение (рис.4а), 

потребовавшее предварительного проведения комбинированного 

лазерного синехиолизиса. При этом наличие спаек с радужкой или 

длительный контакт с ней, как правило, приводили к формированию 

пигментных «следов» на ПКХ в зоне соприкосновения с задним листком 

радужной оболочки (рис.4б).  

  

а б 

Рис. 3. Биомикроскопическая картина. Переднекапсулярный 
контракционный синдром сочетается с вторичной катарактой 
(помутнением ЗКХ): а – фиброзная форма ВК: б – 
псевдорегенераторная форма ВК (показано стрелками) 
 

 

Рис. 4.  Биомикроскопическая картина. Переднекапсулярный 
контракционный синдром: а – иридокапсулярное сращение между 
краем отверстия в ПКХ и зрачком (кр.стрелки), преципитаты на 
передней поверхности ИОЛ (жел. стрелки); б - пигментные «следы» на 
ПКХ в зоне соприкосновения с задним листком радужки (кр.стрелки), на 
заднем плане - фиброзное помутнение ЗКХ (жел. стрелка).  
 

 

а б 
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Усугубляющаяся контракция капсулы хрусталика (КХ) в одном 

случае сопровождалась облитерацией отверстия в ПКХ (n=1), почти 

полным захватом интраокулярной линзы (ИОЛ)  и экранированием 

оптического центра.  При этом на месте отверстия в ПКХ формировалась 

фигура звезды с многочисленными лучами – контракционными складками. 

В подобных случаях увеличение объема фиброзной ткани под ПКХ с ее 

усиливающейся проминенцией  приводило к контакту капсулы с 

радужкой, что в свою очередь провоцировало образование иридо-

капсулярной спайки. Такого рода изменения  продемонстрированы  на 

представленном ниже снимке (рис.5а). Наблюдаемые нами иные 

патологические изменения (n=2) характеризовались наличием 

прелентальных помутнений: в первом случае отмечали наличие крупного 

конгломерата, содержащего псевдорегенераторные клеточные компоненты 

по типу шаров Эльшнига (рис.5б), во втором -   наблюдали прелентальную 

экссудативную мембрану, имеющую в своем составе скопления 

воспалительных клеток по типу серозных преципитатов, ранее 

представленных на рис.4а.  

   

Отмечено, что контракционное усилие со стороны капсулы 

хрусталика, при ее неравномерном уплотнении, со временем приводит к 

а б 

Рис. 5.  Биомикроскопическая картина. Переднекапсулярный 
контракционный синдром: а – облитерация отверстия в ПКХ, фигура 
звезды, иридокапсулярное сращение между ПКХ и зрачковым краем 
радужки, деформация зрачка; б – в просвете сокращенного отверстия 
ПКХ визуализируются скопления псевдорегенераторных 
гипертрофированных клеточных компонентов по типу шаров Эльшнига.  
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изменению правильной формы переднекапсулярного отверстия и его 

смещению в сторону максимальной тракции (рис.6а). Напротив, при 

равномерном распределении фиброзной ткани, происходит лишь 

сокращение диаметра отверстия в ПКХ при сохранении его центрального 

положения и формы (рис.6б).   

   

 

3.2. Результаты комплексной морфологической оценки образца      

ПКХ при ПКС 

Переход от классических способов хирургии катаракты к 

малоинвазивным хирургическим вмешательствам сопровождался отказом 

от традиционного капсулорексиса в пользу непрерывного кругового 

рассечения капсулы и предполагал использование низкоэнергетических 

источников воздействия на хрусталик.  Считается, что эти факторы в 

послеоперационном периоде в первую очередь способствуют избыточной 

клеточной пролиферации и фиброзированию капсульной сумки 

хрусталика, вызывая развитие ПКС у пациентов с артифакией. 

Ограниченное число работ, связанных с изучением морфологических 

изменений при ПКС,  обусловлено сложностью получения прижизненного 

материала капсулы хрусталика для проведения  исследований. Имеющиеся 

а б 

Рис. 6.  Биомикроскопическая картина. Переднекапсулярный 
контракционный синдром: а – неравномерный фиброз приводит к 
смещению капсулотомического отверстия в ПКХ; б – отверстие в ПКХ 
сохраняет относительно правильное положение и форму на фоне 
равномерного фиброзирования капсулы.  
 

 



49 
 

работы, как правило, основаны на изучении аутопсийного материала 

капсулы хрусталика и ограничиваются результатами светооптической 

микроскопии.  

Для решения одной из поставленных задач  было проведено комплексное 

морфологическое исследование ПКХ с оценкой изменений, 

сопровождающихся контракцией капсульной сумки.   С этой целью 

изучался изолированный фрагмент ПКХ, полученный в условиях 

хирургической операционной у пациента, страдающего пролиферативной 

диабетической ретинопатией. В анамнезе пациента имелось указание на 

проведение комбинированного вмешательства (факоэмульсификация+ 

витрэктомия). Спустя месяц в связи с выраженным сокращением отверстия 

в ПКХ (рис.7), было принято решение о повторном проведении операции. 

В ходе её выполнения с помощью микрохирургических ножниц и 

изогнутой иглы был иссечен фрагмент ПКХ диаметром 3 мм. 

Использовалась методика хирургического переднего капсулорексиса по 

типу вскрытия «консервной банки».  

 

      

 

        

Комплексная морфологическая оценка полученного фрагмента измененной 

ПКХ основывалась на результатах проведения следующих исследований: 

изучение макроскопической картины ПКХ на стереомикроскопе Opton SV-

8 (Германия); проведение светооптической микроскопии с изучением  

полутонких срезов фрагмента ПКХ на микроскопе Leica DM-2500 

(Германия) с последующей фоторегистрацией (цифровая фотокамера Leica 

Рис. 7.  Биомикроскопическая 
картина. Переднекапсулярный 
контракционный синдром: исходное 
состояние перед хирургическим  
иссечением фрагмента ПКХ. 
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DFC320, Германия); проведение сканирующей микроскопии поверхности 

ПКХ  с использованием электронного микроскопа EVO LS10  фирмы Сarl 

Zeiss (Германия).  Химический элементный состав и его изменчивость 

вдоль линии микропрофиля, заданной на отдельном отрезке (с 

максимальными изменениями) поверхности исследуемого образца ПКХ,   

определяли с помощью энергодисперсионного спектрометра Oxford X-

Max50 (Oxford, Великобритания) в следующем режиме электронного 

микроскопа: ускоряющее напряжение - 20 кВ, ток на образце - 420 пА, 

экспозиция - 2,4 сек/точка. Протяженность микропрофиля в исследуемых 

участках капсулы  составила 120мкм (или 50 точек). Проведение 

исследования позволило реконструировать профиль возрастания или 

убывания содержания химических элементов от одной точки в 

пространстве к другой, и, таким образом, выявить расхождения в 

химическом составе между различными тканями и участками тканей на 

качественно высоком уровне.  Анализ и  цифровую обработку 

изображений, полученных  методом светооптической микроскопии 

фрагмента ПКХ, проводили  с помощью специального программного 

обеспечения Image Scope Color.   

3.2.1. Результаты макроскопического исследования ПКХ при ПКС 

       Макроскопическая картина ПКХ со стороны ее передней поверхности 

отличалась выраженной складчатостью, насыщенным белым цветом и 

характерным «жемчужным» блеском (рис.8а). При этом складки ПКХ 

создавали радиальный волнообразный рельеф, более выраженный в 

периферических отделах. Ближе к центу складки разглаживались за счет 

присутствия фиброзного кольца. 

      С обратной (внутренней) стороны исследуемая поверхность ПКХ,  

имела более сглаженный рельеф, выглядела матовой с шероховатостями и 

не имела большого количества складок (рис. 8б). Указанная картина была 

связана с наличием фиброзных напластований, покрывающих ПКХ с 

внутренней (задней) стороны в виде сплошного ковра. 
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3.2.2.   Результаты светооптической микроскопии ПКХ при ПКС 

       Результаты  светооптической микроскопии ПКХ позволили 

подтвердить наличие на ее внутренней поверхности массивных 

булавовидных наслоений  фиброцеллюлярной ткани, имеющей четкие 

внешние границы и выраженный складчатый рельеф.  Толщина  рубцовой 

ткани вместе с ПКХ  варьировала, достигая в  зоне переднего  

капсулотомического отверстия максимальных значений, равных 360  мкм, 

что, в десятки раз, превышало толщину самой ПКХ.  Зафиксировано  

значительное  сокращение  диаметра отверстия в ПКХ до 290 мкм с 

тенденцией к полному его заращению. На гистологическом срезе 

отчетливо видно, что, распространяясь за пределы отверстия, фиброзная 

выстилка с внутренней поверхности ПКХ тонким слоем (≈ 50-60 мкм) 

переходит на ее наружную поверхность (рис. 9). При этом фиброзная 

ткань, непосредственно контактирующая с поверхностью ПКХ, имеет 

достаточно плотную гипоцеллюлярную  гомогенную структуру, что дает 

возможность судить о наличии  зрелой стадии развития фиброзной ткани. 

Участки ткани, расположенные дистально,  наоборот, имеют 

б а 

Рис. 8. Макроскопическая картина. Переднекапсулярный 
контракционный синдром: а – передняя поверхность ПКХ с 
выраженной радиальной волнообразной складчатостью имеет 
«жемчужный» блеск; б – фиброзные напластования, покрывающие  ПКХ 
со стороны задней поверхности придают капсуле матовый оттенок, 
рельеф капсулы сглажен. 
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неравномерную структуру, оформленную клеточными элементами и 

содержащую объемный экстрацеллюлярный матрикс, что указывает на 

более «молодой» характер пролиферирующей соединительной ткани.   

 

При увеличении изображения визуализируется пролиферирующая ткань, 

представленная веретенообразными фибробластоподобными клетками, 

способными синтезировать коллагеновые фибриллы. Дистальные участки 

ткани содержат в себе также овальные клетки с  обильной цитоплазмой, 

содержащей фибриллярные структуры, свойственные для 

миофибробластов.  Участки более зрелой оформленной ткани, 

непосредственно примыкающей к ПКХ, проявляются апоптозом 

фибробластоподобных клеток и появлением  небольших групп округлых 

или овальных клеток, содержащих плотные фрагменты ядерного 

хроматина. В деформированных и измененных клетках наблюдаются 

явления кариопикноза (сморщивание клеточного ядра) или  кариолизиса 

(растворение измененного клеточного ядра). Кроме того, имеющаяся 

морфологическая картина прямо указывала на то, что измененные и 

фрагментированные апоптотические клеточные тельца подвергаются 

Рис. 9. Морфологическая картина по результатам светооптической 
микроскопии. Область переднего капсулотомического отверстия при 
переднекапсулярном контракционном синдроме: массивные 
фиброзные напластования  приводят к уменьшению диаметра отверстия 
в несколько раз. Отмечается наличие контракционных складок ПКХ. 
Полутонкий срез. Окраска метиленовым синим и фуксином. 
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фагоцитированию соседними клетками без явных признаков 

воспалительной реакции. Процесс апоптоза клеточных элементов 

сопровождается образованием полостей, напоминающих спавшиеся 

микрососуды в плотном коллагеновом матриксе (рис.10). 

  

       Анализ результатов гистологического исследования изолированного 

образца ПКХ, а также ранее проведенные исследования в этом 

направлении,  позволили подтвердить наличие определенной 

последовательности в  формировании ПКС (табл.2). Как известно, 

митотическая активность эпителиальных клеток хрусталика, способность к 

последующей пролиферации и миграции от экватора в сторону центра, 

реализуют начало процесса «расселения» эпителиоцитов по всей 

внутренней  поверхности ПКХ, выполняющей роль подложки.  

Дальнейшие структурные преобразования эпителиальных клеток  

заканчиваются их гетеротопической трансформацией в фибробласто- и 

миобластоподобные клетки. Последние,  обладая способностью активно 

синтезировать экстрацеллюлярный волокнистый матрикс, постепенно 

покрывают собой всю внутреннюю поверхность ПКХ. В последующем 

происходит  уменьшение числа фибробластов и их атрофия с постепенным 

Рис. 10. Морфологическая картина по результатам светооптической 
микроскопии. Область переднего капсулотомического отверстия при 
переднекапсулярном контракционном синдроме: а – ПКХ погружена 
в фиброцеллюлярную ткань; б –   апоптоз отдельных фиброцитов 
приводит к появлению пустот внутри коллагенового матрикса. Явления 
кариопикноза и кариолизиса. Полутонкий срез. Окраска метиленовым 
синим и фуксином. 
 
 

а б 
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замещением плотной бесструктурной волокнистой соединительной 

тканью. Наличие миофибробластов в составе фиброцеллюлярной ткани,  

как правило, приводит к  контракции капсульной сумки хрусталика и 

появлению в ней  складчатости.   

Таблица 2. Этапы формирования патологических изменений в ПКХ 

при ПКС (схема). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Результаты сканирующей электронной микроскопии ПКХ при 

ПКС 

     Результаты электронной микроскопии позволили выявить со стороны 

внутренней поверхности ПКХ наличие массивного 

соединительнотканного субстрата с нетипичной  для КХ структурой  и 

неровным рельефом. Новообразованная фиброзная ткань была отделена 

от  ПКХ линией раздела, которая отчетливо визуализировалась на 

полученных изображениях.  Толщина фиброзного напластования 

значительно (в десятки раз) превышала толщину собственно ПКХ (рис. 

11). При этом наружная поверхность ПКХ выглядела практически 

однородной и более гладкой, отличаясь равномерным сероватым цветом 

и характерным блеском (рис.12). 

                                 Хирургия   катаракты   
 

Послеоперационная пролиферация на фоне усиления 
митотической активности эпителиальных клеток хрусталика 

Миграция эпителиальных клеток  хрусталика от экватора к  центру  
и  их трансформация в миофибробласты 

Формирование фиброцеллюлярной ткани на внутренней 
поверхности ПКХ  

Атрофия фибробластов и образование на их месте бесклеточной 
грубой соединительной ткани, покрывающей внутреннюю 

поверхность ПКХ и провоцирующей в ней образование складок, 
сокращение капсулотомического отверстия 
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Несколько волнообразный рельеф со стороны наружной капсулярной 

поверхности был связан с контракционными складками (рис.12). 

         

Напротив, со стороны внутренней  поверхности, ПКХ практически 

полностью была выстлана фиброзной тканью, имеющей неправильный и 

неоднородный рельеф. Неравномерность распространения ткани и наличие 

в ней разнонаправленных борозд придавали ей   бугристый вид с 

исчерченной поверхностью (рис.13).  

 

Рис. 12. Морфологическая 
картина ПКХ по результатам 
сканирующей электронной 
микроскопии. Наружная 
поверхность ПКХ выглядит 
однородной и гладкой,  
отмечаются единичные 
складки (стрелки). 

Рис.11. Морфологическая картина 
ПКХ по результатам 
сканирующей электронной 
микроскопии. Бугристая 
фиброзная ткань (красные стрелки) 
с нетипичной  для ПКХ структурой 
наслаивается на внутреннюю 
поверхность капсулы. Линия 
раздела  между ПКХ и фиброзной 
тканью (желтые стрелки). Толщина 
фиброзных наслоений значительно 
превышает толщину самой ПКХ. 

Рис. 13. Морфологическая 
картина ПКХ по результатам 
сканирующей электронной 
микроскопии. Внутренняя 
поверхность ПКХ выстлана 
бугристой фиброзной тканью с 
исчерченным рисунком.  
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На изображении поперечного среза фрагмента капсулы отчетливо 

визуализировалась неоднородная пористая, по типу губки, структура 

соединительной ткани (рис. 14), что в полной мере соотносится с 

представленными ранее результатами светооптической микроскопии.   

 

 

3.2.4. Результаты энергодисперсионной спектрометрии с изучением 

химического состава в области изменений ПКХ при ПКС 

           Изучение элементного состава в  образце измененной  ПКХ с 

использованием энергодисперсионного спектрометра позволило получить 

сравнительные качественные данные о содержании  химических элементов 

в структуре, как самой фиброзной ткани, так и в участках неизмененной 

КХ. Результаты исследования  ПКХ позволили зафиксировать наличие 

главных органогенных элементов (углерод, кислород, азот), а также 

присутствие второстепенных, но не менее значимых химических 

элементов (кальций, фосфор, сера), принимающих участие в  образовании 

тканей.  Кроме того, обнаружены элементы электролитов (натрий, хлор) и 

следы магния, калия и кремния (рис. 15).   

Рис. 14. Морфологическая картина ПКХ по результатам 
сканирующей электронной микроскопии. На поперечном срезе 
капсулы визуализируется неоднородная пористая структура фиброзной 
ткани (отмечено стрелками). 
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            Максимальную изменчивость в содержании при переходе от 

условно незатронутой части ПКХ к наслаивающейся на нее 

соединительной  ткани (рис. 16) проявили азот, сера и фосфор, 

относящиеся к   тканеобразующим структурным макроэлементам. Такая 

картина прослеживалась вдоль всей линии полученного микропрофиля.  

       

         Замечено, что азот в пределах фиброзной ткани имел выраженные 

осцилляции концентраций, тогда как  в пределах неизмененной  

поверхности ПКХ, отмечалось его примерно одинаковое распределение 

Рис. 15. Результаты энергодисперсионного спектрального  
микроанализа в области фиброзных изменений ПКХ (графическое 
изображение). В структуре фиброзной ткани найдены главные 
(углерод, кислород, азот) и второстепенные органогенные элементы 
(кальций, фосфор, сера), а также элементы электролитов (натрий, хлор) 
и следы калия, магния и кремния.   
 

Рис. 16. Линия микропрофиля, вдоль которой проводилось изучение 
химического элементного состава в участках с изменениями (красная 
стрелка) в ПКХ и в условно неизмененных участках (желтая стрелка).  
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(рис. 17а). Скорее всего, это можно связать не столько с имеющей место 

изменчивостью в содержании этого элемента, сколько с топографической 

неоднородностью поверхности образца.  

 

 

     

Содержание серы на профиле в пределах измененной части было в 1,5 раза 

выше, чем в пределах сохраненной поверхности ПКХ, условно не 

имеющей таких изменений (рис. 17б). Известно, что синтез белков, 

необходимых для построения соединительной ткани, в том числе 

коллагеновых волокон,  не может обходиться без участия серы, которая 

входит в состав аминокислот и обеспечивает  молекулярную стабильность 

структуры протеинов. В данном случае  изменчивость концентраций серы 

в различных участках исследуемого образца ПКХ и повышенное ее 

а

 

б

 

в

 

Рис. 17 (а-в). Изменчивость содержания отдельных химических 
элементов вдоль линии микропрофиля (объяснение в тексте).  

 

 



59 
 

содержание в зоне фиброза, наглядно демонстрирует наличие признаков 

регенерации соединительной ткани.  

      Более значительную химическую контрастность при исследовании 

структуры ПКХ получили по содержанию фосфора. Исследование в зоне 

выраженных фиброзных изменений содержание данного химического 

элемента возрастало в 2 раза по сравнению с его содержанием в 

неизмененной части ПКХ    (рис. 17в).  Поскольку в мягких тканях 

присутствие фосфора связано с обеспечением и поддержанием энергетики 

клеточного обмена, то можно сделать предположение о том, что на момент 

получения  образца капсулы хрусталика  исследуемая фиброзная ткань 

продолжала активно формироваться.  

3.2.5. Обсуждение  

      Полученные данные свидетельствуют о том, что попытки 

восстановления анатомической целостности ткани хрусталика и 

воссоздание его утраченного объема и структуры сопровождаются 

процессами регенерации.  Репаративные процессы  характеризуются   

заполнением новообразованной тканью имеющихся  щелевидных пустот в 

пределах капсульной сумки.  При этом установлено, что «восстановление» 

ткани идет по атипичному сценарию. Сохранившиеся резидуальные 

эпителиоциты ПКХ, трансформируясь в фибробластоподобные клетки, 

приводят к формированию   малодифференцированной фиброцеллюлярной 

ткани, которая и является  тем самым пластическим материалом, 

заполняющим в процессе регенерации существующие пустоты.   

Распространяясь по внутренней поверхности ПКХ от периферии к центру, 

фиброцеллюлярная ткань достигает края капсулотомического отверстия. 

Дальнейшее «созревание» ткани сопровождается ее утолщением и 

уплотнением.  По мере увеличения объема ткани возрастает 

сократительная  способность миофибробластов, являющихся постоянным 

клеточным компонентом фиброзной ткани, в результате чего происходит 
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«сморщивание» КХ с возникновением на ее поверхности  радиальных 

складок. В процессе формирования новообразованной ткани часть 

клеточных компонентов подвергается атрофии, благодаря чему ткань 

приобретает пористую структуру. 

      Определение элементного состава позволило реконструировать 

профиль изменений в содержания химических элементов от одной точки в 

пространстве к другой, выявить расхождения в химическом составе между 

различными тканями или участками ткани, в частности ПКХ, на 

качественно новом уровне. Выявленное присутствие в  составе фиброзной 

ткани повышенного содержания тканеобразующих химических элементов 

как фосфор и сера, свидетельствует о высокой активности процесса 

репаративной регенерации. Несмотря на это, процесс восстановления 

приводит к формированию новообразованной ткани, отличающейся от 

первоначальной  по своим свойствам и структуре.   

      Установлено, что наличие отягощенного анамнеза (соматические и 

глазные заболевания) усиливает ответную реакцию на операционную 

травму, увеличивая риск формирования ККС.  Исследование анамнеза 

пациентов и изучение морфологии полученных образцов ПКХ 

подтвердило наличие связи  между соматическим статусом (присутствие 

сахарного диабета, комбинированный характер хирургических 

вмешательств) и риском развития ПКС в послеоперационном периоде.            

      Таким образом, полученные результаты комплексного 

морфологического исследования ПКХ  позволили показать все звенья 

патологических процессов, сопровождающих развитие  ПКС и 

оказывающих влияние на его формирование.  
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3.3. Разработка компьютерной программы  для количественной 

оценки динамических показателей при переднекапсулярном 

контракционном синдроме  

      Одной из задач настоящего исследования была разработка 

компьютерной программы (программы для ЭВМ) для исследования 

динамических показателей и оценки эффективности лазерных 

реконструктивных вмешательств при ПКС. 

     С помощью созданной оригинальной программы для ЭВМ 

«APERTURA-CAPSULA-METЕR» (АСМ) (Свидетельство о 

государственной регистрации №2019610366) определяли средний 

диаметр   переднего капсулотомического  отверстия в предоперационном 

периоде и после  проведения послабляющей лазерной передней 

капсулотомии. С этой цель использовали заложенный в программу «АСМ» 

шаблон, который автоматически накладывался на фотоизображение 

переднего отрезка глаза. Окончательная установка кругового шаблона 

относительно лимба проводилась с помощью мануальной корректировки с 

использованием двух крайних точек у лимба, соответствующих часовым 

меридианам 3 и 6ч и возможности перемещения шаблона левой кнопкой 

компьютерной мыши. Ход проведения исследования наглядно 

продемонстрирован на представленном ниже рисунке (рис. 18).  

     

а б 

Рис. 18. Результаты измерения размеров переднего капсулотомического 
отверстия с помощью программы для ЭВМ «АСМ». Размеры отверстия 
в ПКХ до лазерного вмешательства (а) и после него (б). 
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Все измерения размеров переднего капсулотомического отверстия 

выполняли в горизонтальном, вертикальном и в двух радиальных 

направлениях, последовательно ориентируя курсор в нужном положении.  

Полученные в автоматическом режиме результаты измерений вносились в 

протокол исследования, высчитывался средний диаметр переднего 

капсулотомического отверстия. Созданная компьютерная программа для 

ЭВМ «АСМ» способствует правильному расчету объема запланированной 

лазерной операции и оценке состояния капсульного мешка после 

проведения вмешательства. 
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3.4. Разработка технологии лазерной передней капсулотомии при 

переднекапсулярном контракционном синдроме 

         В работе использовали  лазерную установку на основе Nd:YAG 

лазера SYL-9000 Premio  (LightMed, Taйвань). Параметры лазерного 

излучения, использующиеся для реализации модифицированной лазерной 

передней капсулотомии (ЛПКТ):   длина волны 1,064 мкм,   длительность 

импульса 4 нс,  диаметром пятна в фокальной плоскости 8 мкм.  

      Отличительной особенностью предложенной технологии является 

комбинация двух взаимно перпендикулярных лазерных разрезов, 

сочетающих в себе   признаки переднего радиального капсулорексиса и 

передней периферической  продольной капсулотомии. 

     Лазерное вмешательство проводили по следующей схеме: после 

расширения зрачка с применением мидриатических средств короткого 

действия (мидримакс,  мидриацил 0,5%),  начинали лазерную операцию с 

определенной последовательностью, увеличивая энергию импульса  до 

получения сквозной микроперфорации в ПКХ. Следует отметить, что для 

различных по плотности участков ПКХ использовали и различные 

значения энергии лазерного излучения.   Начинали рассекать ПКХ  вдоль 

экватора хрусталика, в 2-3 мм от него. С  этой целью  микропробои (в 

количестве от 4 до 5) в ПКХ наносили в косых часовых меридианах:1-2, 4-

5, 7-8 и 10-11 ч, располагая их цепочкой в один ряд   (рис.19, поз. а).  

ЛПКТ в прямых (вертикальном и горизонтальном) меридианах не 

проводилась по причине высокого риска возможной дислокации 

искусственного хрусталика в полость стекловидного тела, особенно при 

капсулотомии снизу, в том числе тогда, когда проведение вмешательства 

могло бы теоретически сопровождаться формированием 

непрогнозируемых разрывов капсульного мешка, например при слабости 

ресничного пояска или его разрывах, а также при неравномерной 

плотности рассекаемой капсулы хрусталика. Указанная тактика 

способствовала тому, что сохраненный нижний лоскут ПКХ, в случае 
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формировании значительного непрогнозируемого дефекта капсулы снизу, 

мог служить подпоркой для искусственного хрусталика, предотвращая его 

дислокацию.   

            а                         б 

                                              
                    г        в                                               д 

Рис. 19.  Последовательность нанесения лазерных микроперфораций при 
выполнении комбинированной ЛПКТ (описание в тексте). 
     Выше уже указывалось, что в связи с неоднородной плотностью ПКХ 

значения энергии, необходимые для получения пробоя в капсуле  

отличались вариабельностью,  но, как правило, не превышали 2,5-3,0мДж. 

Увеличение энергии импульса до уровня, превышающего указанные 

значения в условиях выраженного сокращения и натяжения капсульной 

сумки, могло провоцировать развитие непрогнозируемых разрывов 

капсулы и повреждение ИОЛ. Учитывая это, достижение конечного 

результата  обеспечивалось не за счет увеличения уровня энергии, а за счет  

увеличения кратности лазерных аппликаций, приходящихся на каждую 

точку воздействия. В этом случае постепенная модификация фиброзно- 

измененной ткани на поверхности капсулы  и ее истончение в зоне 

последовательного облучения завершалась формированием точечного 

пробоя заданного размера. Реже, при очень плотных пленках, уровень 

лазерной энергии превышал значения в 3,0 мДж. После получения 

микроперфораций, выполняли их соединение, что в итоге приводило к 
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формированию линейных, расположенных  параллельно   экватору 

хрусталика  продольных разрезов (рис. 19, поз. б). Данный этап, который 

можно считать предварительным, способствует равномерному ослаблению 

контракционного натяжения капсульной сумки и создает безопасные 

условия для проведения второго этапа. Второй этап заключался в лазерной 

перфорации ПКХ с последовательным нанесением точечных пробоев в 

один ряд с радиальной ориентацией, по направлению от края переднего 

капсулотомического отверстия (ПКО) к продольному разрезу на 

периферии капсульной сумки (рис. 19, поз. в). Соединение 

микроперфораций завершало формирование полноценного радиального 

разреза (рис. 19, поз. г). Таким образом, дистальный конец каждого из 

четырех радиальных разрезов сливался соответственно с серединой 

каждого продольного разреза. На заключительном этапе после соединения 

всех продольных и радиальных разрезов происходило ослабление или 

устранение контракционного влияния со стороны фиброзной ткани, что в 

итоге приводило к расширению оптического ПКО (рис.19, поз. д). 

Отмечена тенденция к увеличению размеров ПКО в постлазерном периоде  

в течение 2 недель с последующей стабилизацией этого параметра  при 

дальнейшем наблюдении. Указанное расширение отверстия связано с 

продолжающимся в течение 2-х недель расширением  радиальных разрезов 

в ПКХ. В результате лазерного вмешательства ПКО  всегда  приобретало 

неправильную форму, что обеспечивало снижение риска формирования 

повторной фиброзной контрактуры капсулы хрусталика. Наблюдения за 

результатами ЛПКТ с использованием оригинальной технологии 

позволили зафиксировать стабильность размеров сформированного 

отверстия в ПКХ, о чем будет сказано ниже.          Следует отметить, что 

для сравнения в работе использовалась технология классической 

радиальной лазерной капсулотомии. При этом значения энергии не 

ограничивались пределом в 3,5 мДж (см раздел 3.5.2.3).  
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3.5. Результаты применения специальных методов исследования в 

оценке анатомо-функционального состояния глаза при 

переднекапсулярном контракционном синдроме  

     Полученные в ходе работы данные базировались на результатах 

специальных методов исследования, таких как: денситометрия или 

определение оптической плотности КХ, визоконтрастометрия с 

исследованием пространственной контрастной чувствительности (ПКЧ), 

определение среднего размера отверстия в ПКХ с использованием методов 

УБМ, ОСТ переднего отрезка и оригинальной программы для ЭВМ. Все из 

перечисленных исследований, кроме первого, проводились как до, так и 

через три месяца после лазерного вмешательства, которое выполнялось по 

оригинальной технологии лазерной передней капсулотомии (ЛПКТ).   

3.5.1. Результаты определения оптической плотности ПКХ с 

помутнениями 

         Оптическая плотность КХ при ПКС до лазерного вмешательства 

предварительно оценивалась с помощью Шеймпфлюг-камеры Pentacam  

(рис.20).   

 
Рис.20. Исследование на Шеймпфлюг-камере Pentacam.   Между 
оптически плотными участками ПКХ (красные стрелки) отмечается 
значительное сокращение и децентрация переднего капсулотомического 
отверстия (желтая стрелка).   
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В последующем, полученные на Pentacam изображения обрабатывались в 

кроссплатформенном редакторе изображений «GIMP», после чего 

окончательно анализировались. Исследовались наиболее толстые, 

фиброзно-измененные участки передней капсулы с наиболее ярким 

изображением, которые выделялись курсором в графическом редакторе 

(рис.21). Для вычисления средних значений оптической плотности  

патологически измененной ПКХ, с каждого оптического сечения получали 

минимум по 4 значения. Оптическую плотность выражали в условных 

единицах (у.е).  

 
Рис.21. Оценка оптической плотности ПКХ с помощью графического 
редактора«GIMP» (описание в тексте). Курсором выделены наиболее 
плотные участки ПКХ (желтые стрелки).  
 
Различная степень выраженности фиброзных изменений ПКХ 

обусловливала и большой разброс в значениях оптической плотности 

капсулы в разных ее участках. Значения данного  показателя  колебались в 

пределах от 3,8 до 22,2 у.е. Его среднее значение составило 10,16 ± 4,14 у.е. 

Отмечена заметная отрицательная корреляционная связь между диаметром 

ПКО (по данным УБМ) в ПКХ и оптической плотностью ПКХ по данным 

УБМ (r=-0,51; p=0,03). Также имела место умеренная, но, положительная 

корреляционная зависимость, показавшая влияние  оптической плотности 

ПКХ на  длину цилиарного тела вместе с его зубчатой частью (r=0,32; 

р=0,035). Наличие данной зависимости могло указывать на растяжение 
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цилиарных отростков, связанного с выраженным сокращением 

(контракцией) капсульной сумки хрусталика у пациентов с ПКС. 

Денситометрические показатели плотности ПКХ напрямую влияли и на 

выбор параметров лазерного излучения, являясь определяющим фактором 

при подборе уровня энергии, необходимого для достижения эффекта 

«пробоя» в ПКХ. Тому подтверждение - наличие высокой корреляционной 

связи с положительным коэффициентом корреляции Спирмена (r=0,752; 

р=0,0061) при изучении взаимного влияния перечисленных выше 

параметров (рис. 22). 

 
Рис. 22. Корреляционная зависимость выбираемых параметров 
лазерного излучения от оптической плотности ПКХ (описание в тексте). 
 

Аналогичная заметная корреляционная зависимость выявлена и в случаях 

лазерного вмешательства при воздействии на ЗКХ (r=0,662; р=0,013). 

 

3.5.2. Результаты определения размера отверстия в ПКХ с 

использованием различных методов исследования  

       Изучение данного параметра проводилось с использованием 

различных специальных методов офтальмологического исследования, в 

том числе с применением оригинальной программы для ЭВМ.  

Исследовались средние размеры (средний диаметр) переднего 

капсулотомического отверстия при КС до и через три месяца после 

проведения лазерного вмешательства. 
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3.5.2.1. Определение размеров отверстия в ПКХ методом ОКТ 

     Проведение ОКТ-исследования (рис.23) предполагало определение 

диаметра отверстия в ПКХ в двух главных и в двух косых меридианах, 

после чего рассчитывался средний показатель по данному параметру. Как 

уже указывалось, исследование проводилось до и после  ЛПКТ.  

 
Рис.23. ОКТ-изображение переднего отрезка глаза. Курсором выделена 
область значительного сокращения диаметра (до 1,09 мм) переднего 
капсулотомического отверстия по одному из меридианов. 
Таблица 3. Диаметр отверстия в ПКХ в динамике 
Меридиан 
исследования 

  Диаметр отверстия в ПКХ, 
мм (M ± m) 

       
       p 

n До ЛПКТ После ЛПКТ 
180°- 0° 42 2,93 ± 0,77 3,98 ± 0,31 <0,05 
90°- 270° 42 3,03 ± 0,72 4,03 ± 0,29 <0,05 
45°- 225° 42 3,01 ± 0,81 4,08 ± 0,36 <0,05 
135°- 315° 42 3,07 ± 0,82 4,12 ± 0,39 <0,05 
Средние значения 
по 4-м меридианам 

42 3,01 ± 0,69 4,05 ± 0,25 <0,05 

        р              >0,05        >0,05     
          Несмотря на то, что форма капсулотомического отверстия в ПКХ, за 

счет неравномерной контракции капсулы фиброзной тканью, не всегда 

имела идеальную форму круга,  средние значения этого показателя в 

различных меридианах были почти сопоставимы, не отличаясь достоверно 

(р>0,05) друг от друга  (табл.3). Измеряемый с помощью ОКТ размер 

отверстия в ПКХ  до ЛПКТ находился в пределах 0,68 – 3,68 мм, после 

вмешательства имел значения, равные 3,52-4,67 мм.   
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    ОКТ-исследование показало, что размеры отверстия в ПКХ при 

сравнении этого показателя до и после проведения ЛПКТ по всем четырем 

направлениям и в среднем (табл.3), имели достоверные различия (р<0,05) 

(рис.24). Увеличение отверстия в ПКХ составило в среднем 25%. 

 
Рис. 24. ОКТ-исследование, диаметр отверстия в ПКХ в динамике.  

      Отмечено наличие заметной обратной корреляционной связи между 

средним ОКТ-диаметром переднего капсулотомического отверстия и 

данными оптической плотности ПКХ (r=-0,692; р=0,001). Результаты 

данного наблюдения, полученные до лазерного вмешательства, позволили 

продемонстрировать возможность влияния фиброзных изменений в ПКХ, в 

зависимости от их выраженности, на степень сокращения передней 

капсулотомической апертуры (рис. 25).   

 
Рис. 25. Корреляционная зависимость,  отражающая взаимосвязь между 
оптической плотностью ПКХ  и ОКТ-диаметром отверстия в ПКХ 
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3.5.2.2. Определение размеров отверстия в ПКХ с помощью 

оригинальной программы для ЭВМ 

       Средний диаметр  отверстия в ПКХ высчитывался с помощью 

компьютерной программы для ЭВМ «АСМ» после внесения в протокол 

исследования всех полученных (по четырем направлениям) измерений 

размеров отверстия (см. раздел 3.3.).  Вычисление указанного параметра 

осуществляли до лазерного вмешательства и через три месяца после его 

проведения (рис. 26). 

 
Рис. 26. Определение диаметра отверстия в ПКХ в динамике с помощью 
программы для ЭВМ «АСМ». 
 
     Согласно данным, полученным с помощью программы для ЭВМ 

«АСМ», средний размер капсулотомического отверстия в ПКХ перед 

ЛПКТ составил 3,07 ± 0,77 мм, после него - 4,55 ± 0,67. Увеличение 

размера отверстия после вмешательства почти на 1,5 мм и наличие 

достоверных различий  между значениями исследуемого показателя до и 

после ЛПКТ (р<0,05),  свидетельствовало об эффективном устранении 

контракционных усилий со стороны фиброзно-измененной ПКХ.    

   Расширение оптического отверстия в ПКХ после лазерного 

вмешательства влекло за собой опосредованное уменьшение размеров, а 

именно толщины цилиарного тела, зафиксированное методом УБМ. 

Изменение данного параметра обязано уменьшению контракции 
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капсульной сумки хрусталика.  Изучение взаимного влияния указанных 

параметров выявило наличие умеренной обратной  корреляционной связи 

(r=-0,341; р=0,027).  

3.5.2.3. Определение размеров отверстия в ПКХ с помощью метода 

ультразвуковой биомикроскопии 

      С помощью метода ультразвуковой биомикроскопии (УБМ), до 

лазерного вмешательства и после его проведения, определялись 

следующие динамические параметры: диаметр капсулотомического 

отверстия в ПКХ, расстояние от задней поверхности радужки до передней 

поверхности ИОЛ в околоэкваториальной области, толщина цилиарного 

тела (расстояние от супрахориоидального пространства до зубчатых 

отростков), толщина цилиарного тела вместе с зубчатой частью, наличие 

повреждений ресничного пояска.  Зоны исследования наглядно 

представлены на рисунках 27 и 28. Более полное описание результатов 

УБМ-исследования будет представлено ниже, в подразделе 3.5.3. 

 
Рис. 27. УБМ-изображение переднего отрезка глаза при ПКС, 
аксиальный срез. Исследовались диаметр отверстия в ПКХ (отмечено 
красной стрелкой), расстояние от радужки до передней поверхности ИОЛ 
(отмечено желтыми стрелками), сохранность ресничного пояска (отмечено 
белыми стрелками). 
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Рис. 28. УБМ-изображение переднего отрезка глаза (иридо-цилиарной 
зоны) при ПКС, меридиональный срез. Исследовались толщина 
цилиарного тела (отмечено зеленым) без отростков и с отростками 
(отмечено красным).   
 
     По данным УБМ минимальный размер отверстия в ПКХ до проведения 

ЛПКТ составлял 0,36 мм, максимальный – 3,56. После устранения 

контракции капсулы с помощью лазера разброс значений был менее 

заметным – 3,45 и 4,94 соответственно. Сравнение результатов при 

определении средних размеров отверстия в ПКХ с помощью метода УБМ 

показало достоверное увеличение его диаметра после лазерного 

вмешательства относительно дооперационных значений (р<0,05). Так, если 

при исходных средних значениях до вмешательства, диаметр переднего 

капсулотомического  отверстия равнялся 2,57 ± 0,85 мм, то уже после 

проведения ЛПКТ составлял  4,11 ± 0,35 мм.  

1.5.2.4. Сравнительные результаты применения различных 

методов исследования при определении диаметра отверстия в ПКХ 

   В целом, сравнивая результаты измерения размеров отверстия в ПКХ, 

полученные различными методами исследования (ОСТ переднего отрезка, 

компьютерная программа для ЭВМ «АСМ»,  УБМ), можно констатировать 

их относительную сопоставимость. Результаты со средними размерами 
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отверстия в ПКХ с применением различных диагностических методов 

представлены на диаграмме (рис. 29). 

 
Рис.29. Результаты измерения среднего размера переднего 
капсулотомического отверстия с использованием различных методов 
исследования в динамике (до и после ЛПКТ). 
      Наибольшие различия при сравнении размера ПКО до проведения 

лазерного лечения выявлены при сопоставлении результатов УБМ с 

результатами, полученными с помощью ОСТ и ЭВМ (р<0,05), наименьшие 

и недостоверные – при сравнении между собой результатов ОСТ и ЭВМ 

(р>0,05). После лечения отмечены достоверные различия между 

результатами, полученными с помощью ЭВМ, с одной стороны, и 

показателями УБМ и ОСТ – с другой (р<0,05). В свою очередь, при 

сравнении результатов ОСТ и УБМ, достоверных различий выявлено не 

было (р>0,05).  Результаты сравнения представлены ниже (табл.4).  

Таблица 4. Достоверность результатов при сравнении показателя диаметра 
ПКО 

 
             

 

 

Зафиксированное увеличение диаметра переднего капсулотомического 

отверстия после вмешательства, несмотря на некоторую разницу при 

сравнении результатов, во всех случаях указывало  на эффективность 

проведенного лазерного лечения. 

 Метод 
исследования 

          до лечения            после лечения 
ЭВМ УБМ ЭВМ УБМ 

ОСТ 0,254721 0,0002 0,0001 0,2892 
ЭВМ   0,0001   0,0003 



75 
 

            Для оценки изменяющегося диаметра отверстия в ПКХ через год 

после вмешательства, учитывая имеющуюся относительную 

сопоставимость результатов с применением различных диагностических 

методов, было решено  использовать  только компьютерную программу 

«АСМ». Результаты  показали, что проведение  лазерного лечения по 

оригинальной и классической технологиям привело к расширению ПКО в 

среднем более чем в 1,5 раза, по сравнению с исходными показателями. Об 

этом свидетельствовало увеличение диаметра капсулотомического 

отверстия, зафиксированное через 3 месяца. Спустя 1 год средний размер 

отверстия в ПКХ практически не изменился (р>0,05), что позволило  

сделать заключение о стабильности изучаемого параметра (табл. 5, 6). 

Таблица 5. Показатель среднего диаметра  отверстия в ПКХ в динамике 

 
Таблица 6. Сравнение показателей среднего диаметра отверстия в ПКХ  в 
отдельных выборках   

    Результаты сравнения среднего диаметра переднего капсулотомического 

отверстия в динамике  наглядно представлены на диаграмме (рис.30). 

 
Рис. 30. Показатели среднего диаметра отверстия в ПКХ в динамике. 

диаметр переднего капсулотомического отверстия, мм  (М±σ) 
до лечения через 3 месяца после лечения через 1 год после лечения 

3,07±0,77 4,55±0,67 4,49±0,59 

p  
до леч. – через 3 
месяца 

до леч. – через 1 год через 3 месяца –  через 
1 год 

0,0001 0,0002 0,5441 
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3.5.3.     Оценка состояния переднего отрезка глаза при ПКС с 

помощью метода ультразвуковой биомикроскопии 

     В ходе УБМ-исследования также измеряли расстояние от радужки до 

передней поверхности ИОЛ в околоэкваториальной области. Измерения 

проводились в горизонтальных меридианах (3 и 9 ч), соответственно 

обозначаемых как медиальный (с назальной стороны) или латеральный (с 

височной стороны) меридианы. Данный показатель позволил изучить 

положение ИОЛ у пациентов с ПКС в условиях контракции капсульной 

сумки и после ее устранения. 

     Исследование указанной дистанции, как правило, выявляло смещение 

комплекса «капсульная сумка+ИОЛ» в сторону заднего полюса глаза, по 

всей видимости, связанного с растяжением связочного аппарата, в свою 

очередь вызванного  чрезмерным сокращением фиброзно-измененной 

ПКХ.  Проведение ЛПКТ вызывало ослабление контракционных усилий со 

стороны фиброзной ткани и опосредованное уменьшение выраженности 

пролапса комплекса «капсульная сумка+ИОЛ» (рис. 31). 

 
Рис. 31. УБМ-изображение переднего отрезка глаза при ПКС, 
аксиальный срез. Измерение расстояния от задней поверхности радужки 
до передней стенки ИОЛ до вмешательства (а) и после него (б). 
        Результаты оценки динамического показателя, отражающего 

положение ИОЛ в переднем отрезке глаза, наглядно представлено в 

таблице 7, из которой следует, что проведение лазерной передней 

послабляющей капсулотомии способствует не только уменьшению 

а б 
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контракции ПКХ, но и  приводит, пусть к небольшому, но достоверному 

сокращению дистанции между радужкой и ИОЛ (р<0,05). 

 Таблица 7. Показатель дистанции между радужкой и ИОЛ в динамике 

      Наличие иридо-капсулярного сращения (n=4) на фоне ПКС, как 

правило, сопровождалось еще большим смещением и децентрацией ИОЛ, 

а также резким растяжением связочного аппарата, угрожающего 

разрывами волокон ресничного пояска и последующей дислокацией 

искусственного хрусталика.  

     Ниже представлен клинический случай пациента С., 54 лет с  ККС, 

осложненным иридо-капсулярным сращением на фоне пигментной 

абиотрофии сетчатки - заболеванием, значительно увеличивающим риск 

развития контракции капсульной сумки хрусталика в послеоперационном 

периоде (рис. 32).  

 
Рис. 32. УБМ-изображение переднего отрезка глаза с иридо-
капсулярным сращением  при ПКС. На аксиальном срезе 
визуализируются: выраженная спайка между фиброзно-измененной ПКХ и 
радужкой (желтые стрелки); передняя поверхность значительно 
смещенной кзади ИОЛ (белые стрелки); чрезмерно растянутые волокна 
ресничного пояска, подтянутые к иридо-капсулярной спайке (красные 
стрелки).  

 
Область исследования 

 
n 

Расстояние «радужка-ИОЛ», 
мм, M ± m 

 
р 

до после 
С височной стороны 42 1,2 ± 0,21 1,09 ± 0,22 0,007 
С назальной стороны 42 1,28 ± 0,29 1,15 ± 0,26 0,001 
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На представленном выше снимке отчетливо наблюдается нарушение 

правильных анатомо-топографических взаимоотношений между 

структурами иридо-цилиарной зоны. При этом само цилиарное тело 

выглядит деформированным и смещенным кпереди. Проведение ЛПКТ в 

комбинации с лазерным синехиолизисом привело к ослаблению 

контракции ПКХ и напряжению связочного аппарата, устранению иридо-

капсулярного сращения и восстановлению правильного положения ИОЛ 

(рис. 33). 

 
Рис. 33. УБМ-изображение переднего отрезка глаза после лазерного 
вмешательств при ПКС, аксиальный срез. Устранены контракция ПКХ и 
иридо-капсулярная спайка, сформировано полноценное отверстие в ПКХ, 
восстановлено правильное положение ИОЛ. 
      Эффективность проведенной лазерной операции у данного пациента 

подтверждается, в том числе, результатами УБМ-измерения дистанции 

«радужка – передняя поверхность ИОЛ». Средние значения этого 

параметра выглядели следующим образом: до ЛПКТ дистанция с 

назальной стороны составляла 1,7 мм, с височной - 2,33,  после лазерного 

вмешательства соответственно - 1, 56 и 1,8 мм.  

     Биомикроскопическая картина пациента С. (рис. 34а) достаточно полно 

соотносилась с результатами УБМ-исследования. До вмешательства, в 

зоне контакта с радужкой, отмечалась проминенция  ПКХ.  Дальнейшее 

проведение ЛПКТ способствовало не только устранению контракции, но и 

эффективному расширению оптического отверстия в ПКХ (рис. 34б). 
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Рис. 34. Биомикроскопическая картина переднего отрезка глаза 
пациента С.: а – до вмешательства,  значительное уменьшение отверстия в 
ПКХ (красная стрелка), иридо-капсулярная спайка (желтая стрелка); б – 
состояние после ЛПКТ. 
      Опосредованное влияние контракции капсульной сумки хрусталика на 

состояние цилиарного тела при ПКС оценивалось до лазерного 

вмешательства и после него. Результаты динамического исследования двух 

взаимосвязанных линейных параметров УБМ  в области pars plicata 

(толщина цилиарного тела (ЦТ) без цилиарных отростков и его толщина с 

отростками)  представлены в таблице 8. 

Таблица 8. УБМ-параметры толщины ЦТ при ПКС в динамике 

    Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что 

устранение контракции КХ достоверно приводит к стабилизации 

линейных параметров цилиарного тела, выражающейся достоверным их 

уменьшением  (р<0,05). Изменение толщины цилиарного тела доказывает 

тот факт, что у пациентов с ККС растяжению подвергаются не только 

цилиарные отростки, но и собственно сама цилиарная мышца, состоящая 

из сложного комплекса мышечных волокон: радиальных, меридиональных 

(продольных) и циркулярных. Изменение линейных УБМ параметров 

 
Линейные УБМ параметры 
цилиарного тела 

 
  n 

               M ± m,   мм  
р До ЛПКТ  После ЛПКТ 

толщина цилиарного тела без 
отростков 

42 1,24 ± 0,07 1,02 ± 0,09 0,0001 

толщина цилиарного тела с 
отростками 

42 1,42 ± 0,14 1,23 ± 0,06 0,0003 

а б 
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толщины цилиарного тела пациента с ККС наглядно демонстрируют 

сканы, представленные ниже (рис.35). Цилиарное тело до ЛПКТ выглядит 

растянутым, цилиарная связка напряжена, поперечный размер (отмечено 

желтым пунктиром) сужен. После лазерного вмешательства поперечный 

размер стал шире. Одновременно отмечено уменьшение толщины 

цилиарного тела относительно дооперационных значений.   

 

 
Рис. 35. УБМ-изображение переднего отрезка глаза при ПКС. На 
меридиональном срезе линейные УБМ-параметры толщины цилиарного 
тела с отростками (отмечено красным) и без них (отмечено зеленым) в 
динамике до (а) и после ЛПКТ (б). Описание в тексте.  

а

 

б
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Ослабление контракции капсульной сумки после ЛПКТ в ряде случаев  

(n=17) приводило к формированию складчатости задней поверхности 

цилиарного тела с волнообразным профилем и некоторому провисанию 

цилиарных отростков. Последнее выражалось своеобразной 

«ступенькой», образуемой в зоне прикрепления к отросткам волокон 

цинновой связки (рис. 36).  

 
Рис. 36. УБМ-изображение переднего отрезка глаза после ЛПКТ у 
пациента с ПКС. На меридиональном срезе задняя поверхность 
цилиарного тела в проекции pars plicata выглядит волнообразной 
(красные стрелки), отмечается «ступенька» в области прикрепления 
волокон цинновой связки к зубчатому отростку (желтая стрелка). 
           

       Проведение УБМ-исследования позволило также оценить состояние 

цинновой связки у пациентов с ПКС в динамике. Определение 

сохранности волокон ресничного пояска проводилось во всех квадрантах 

глаза соответственно проекции цилиарного тела до и после лазерного 

вмешательства. Найденные повреждения волокон цинновой связки (n=35) 

подразделяли соответственно совокупной протяженности имеющихся 

дефектов: до 2-х, до  3-х  и более 3-х часовых меридианов. Наличие факта 

повреждений связочного аппарата фиксировалось нами по ослаблению или 

отсутствию рефлективности в зоне имеющегося дефекта волокон (рис.37).  
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Рис. 37. УБМ-изображение переднего отрезка глаза при ПКС. На 
аксиальном срезе отмечается дефект части меридиональных волокон 
цинновой связки (показано стрелками) и провисание ИОЛ. 
      Одновременно исследовалось положение ИОЛ, которое изменялось 

соответственно степени повреждения связочного аппарата цилиарной 

мышцы и выражалось, как правило, смещением (провисанием) 

искусственного хрусталика кзади (рис. 38). 

 
Рис. 38. УБМ-изображение переднего отрезка глаза при ПКС. На 
аксиальном срезе определяется некоторое провисание ИОЛ с назальной 
стороны (показано стрелкой) с увеличением дистанции между радужкой 
и передней поверхностью искусственного хрусталика. 
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        В ряде случаев (n=2) на этапе дооперационного осмотра наблюдали 

отрывы целой порции смежных ресничных волокон в зоне экватора 

хрусталика, что также сопровождалось диспозицией ИОЛ (рис. 39).   

 
Рис.39. УБМ-изображение переднего отрезка глаза при ПКС. На 
аксиальном срезе визуализируется отрыв порции волокон цинновой 
связки, напоминающей «кисть» (красная стрелка), определяется 
провисание ИОЛ и частичный отрыв ЦТ (желтая стрелка). 
       У пациентов с ПКС при отсутствии повреждений ресничного пояска 

(n=7) в подавляющем большинстве  случаев (n=5) наблюдали значительное 

растяжение волокон цинновой связки на фоне  контракции капсульной 

сумки хрусталика (рис.40а) и их расслабление после ЛПКТ (рис.40б).   

  
Рис.40. УБМ-изображение переднего отрезка глаза при ПКС: а –
чрезмерно растянутые волокна цинновой связки (стрелки) прикреплены к 
фиброзно-измененной ПКХ; б – состояние после ЛПКТ,  волокна 
цилиарной связки расслаблены, устранено напряжение цилиарного тела. 
      Оценка целостности связочного аппарата хрусталика проводилась в 

двух однородных группах сравнения примерно с одинаковым 

распределением пациентов по исходным показателям и числу наблюдений.  

а

 

б
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Данное исследование проводилось для выработки более безопасного 

алгоритма проведения лазерного вмешательства. В 1-ю группу вошли 

пациенты, которым ЛПКТ проводилась по методике последовательной 

лазерной модификации хрусталиковой капсулы. С этой целью 

субпороговые (от 1,5 до 3,0 мДж) лазерные аппликации в несколько 

импульсов наносились последовательно в одной и той же точке до 

получения пробоя в капсуле по оригинальной технологии, описанной в 

разделе 3.4. Во 2-й группе пациентов использовались пороговые значения 

энергии (от 2,5 до 4,5 мДж), позволяющие сразу, без предварительной 

модификации ткани капсулы, провести ее рассечение по технологии 

радиальной ЛПКТ. Результаты оценки состояния ресничного пояска 

цилиарного тела в динамике представлены в табл.9. 

Табл. 9. Результаты оценки сохранности связочного аппарата хрусталика 
в группах сравнения до и после проведения ЛПКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращает на себя внимание увеличение случаев лазериндуцированного 

повреждения связочного аппарата хрусталика или усугубление его 

состояния с расширением зон травмированного ресничного пояска у 

пациентов 2 группы (n=4). Проведение ЛПКТ у пациентов 1 группы по 

щадящей технологии, предполагающей постепенное модифицирование 

ткани ПКХ с  фиброзными наслоениями, в целом, за исключением 1 

случая, позволило избежать  дополнительных повреждений ресничного 

пояска, связанных с лазерным вмешательством.  

протяженность 
повреждений 
волокон ЦС 

1 группа, n 2 группа, n 
До 

ЛПКТ 
После 
ЛПКТ 

До 
ЛПКТ 

После 
ЛПКТ 

Нет повреждений 3 3 4 1 
До 2 часовых 
меридианов 

11 10 11 14 

До 3 часовых 
меридианов 

6 7 6 5 

Более 3 часовых 
меридианов 

1 1 - 1 
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        Проведение комплексного УБМ-исследования позволило выявить 

определенные закономерности, представленные ниже в виде графиков 

корреляций.   Так, отмечено, что сокращение капсулотомического 

отверстия достоверно (р<0,05) приводит к смещению назад  ИОЛ вместе с 

капсульной сумкой и увеличению расстояния между радужкой и ИОЛ.  

Изучение   взаимного влияния этих двух параметров выявило наличие 

отрицательной корреляционной зависимости умеренной силы (r=-0,39589; 

р=0,0094)  (рис. 41). 

 
Рис. 41. График корреляционной зависимости расстояния «радужка-ИОЛ» 
от диаметра отверстия в ПКХ.  
     Отчетливо прослеживалась взаимосвязь параметров, отражающих 

диаметр отверстия в ПКХ и толщину цилиарного тела  с зубчатыми 

отростками. Отмечено, чем меньше диаметр капсулотомического 

отверстия, тем больше толщина ЦТ, находящегося в условиях контракции 

капсульной сумки в состоянии значительного растяжения. Исследование 

взаимного влияния указанных параметров  позволило зафиксировать 

отрицательную корреляционную связь умеренной силы (r=-0,3481; 

р=0,02385). Похожие результаты выявлены при изучении влияния 

диаметра отверстия в ПКХ по данным ОСТ на толщину цилиарного тела с 

зубчатыми отростками  (r=-0,3339; р=0,03067) (рис.42). 
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Рис. 42. График корреляционной зависимости толщины цилиарного тела с 
зубчатой частью от диаметра отверстия в ПКХ.  
 

3.5.4. Исследование контрастной чувствительности при ПКС 

       Изменение ахроматической пространственной контрастной 

чувствительности (ПКЧ) при многих офтальмологических заболеваниях 

является одним из первых признаков патологического процесса. Учитывая 

наличие разнообразной глазной патологии (патология оптического 

аппарата,  зрительного анализатора) у пациентов, вошедших в 

исследование, данную методику нельзя считать специфической и 

чувствительной только в отношении к пациентам с ПКС.  Исследование 

проводилось для сравнения показателей ПКЧ в динамике и отражало 

степень эффективности проводимого лечения. Показатели ПКЧ, 

определяемые методом визоконтрастометрии, изучались  у 36 пациентов. 

Не вошли в исследование пациенты (n=6), острота зрения которых 

составляла менее 0,1. Исследование выполнялось в 3 основных диапазонах 

пространственно-частотного спектра: низкие (0,5-1,0 цикл/град), средние 

(1,0-10,0 цикл/град) и высокие (10,0-16,0 цикл/град) частоты. Результаты 

исследования КЧ в динамике представлены в сводной таблице (табл. 10). 
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Таблица 10. Результаты исследования КЧ в динамике. 

   Из таблицы следует, что у всех пациентов с ПКС до выполнения ЛПКТ 

определялось значимое снижение ПКЧ относительно существующих 

нормальных значений. Наиболее заметные изменения были отмечены на 

высоких (8,0-16,0) пространственных частотах, что является характерным 

для имеющих место помутнений оптических сред, в частности при ПКС. 

Учитывая наличие сопутствующей глазной патологии (глаукома, 

возрастная макулярная дегенерация сетчатки) у более чем половины 

пациентов (n=25), снижение контрастной чувствительности выявлялось 

также на низких и средних пространственных частотах (0,5-4,0). 

Результаты исследования ПКЧ в динамике наглядно представлены на 

графике (рис. 43). 

 
Рис.43. Результаты исследования ПКЧ у пациентов с ПКС до и после 
ЛПКТ. 

Тестируемая 
пространственная  
частота, цикл/град   

  Показатель контрастной 
чувствительности, Db,  M ± m 

 
p 

n До ЛПКТ После ЛПКТ 
0,5 36 10,96 ± 6,63 18,1 ± 4,29 0,0000 
1,0 36 24,5 ± 4,81 31,23 ± 4,78 0,0000 
2,0 36 30,5 ± 5,28 39,77 ± 10,8 0,0000 
4,0 36 30,92 ± 6,27 38,51 ± 3,79 0,0000 
8,0 36 27,5 ± 4,6 35,13 ± 4,13 0,0000 
16,0 36 12,32 ± 6,34 19,24 ± 3,96 0,0000 
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 Таким образом, результаты проведенного анализа позволили выявить 

статистически значимое различие (p<0.00001) в показателях ПКЧ на всех 

пространственных частотах у пациентов с ПКС при их сравнении до и 

после лазерного вмешательства. При этом продемонстрировано  

выраженное снижение ПКЧ у пациентов с ПКС до ЛПКТ и ее заметное 

увеличение после вмешательства. 

   Проведение корреляционного анализа выявило прямую зависимость 

между диаметром отверстия в ПКХ и показателями ПКЧ, в частности на 

высоких пространственных частотах. Так, выявлена достоверная прямая 

связь умеренной силы между средним диаметром капсулотомического 

отверстия по результатам ОСТ и показателем ПКЧ на пространственной 

частоте 8,0   (r=0,38; р=0,0239) (рис.44).  

 
Рис. 44. График корреляционной зависимости между диаметром отверстия 
в ПКХ и показателями ПКЧ на частоте 8,0. 
       Также выявлена обратная связь умеренной силы между параметром 

ПКЧ на частоте 16,0 и показателем УБМ, демонстрирующим расстояние от 

радужки до передней поверхности ИОЛ после ЛПКТ (r=-0,37, p=0,02). 

Выявленная связь свидетельствует о том, что проведение ЛПКТ, 

способствуя уменьшению дистанции между ИОЛ и радужкой, влечет за 

собой увеличение показателя ПКЧ на высоких пространственных частотах.  

Обнаружена связь между показателями ПКЧ на частоте 8,0 и толщиной 



89 
 

цилиарного тела, как до (r=0,36, p=0,03),  так и после (r=0,37, p=0,025) 

лазерного вмешательства. Данному факту мы не смогли  найти 

объяснения. 

3.5.5. Результаты исследования ВГД после лазерного вмешательства 

     Выбор уровня энергии лазерного излучения зависел от оптической 

плотности рассекаемой пленки. В процессе рассечения ПКХ старались 

использовать, как уже указывалось ранее, принцип поступательной 

модификации ткани с применением щадящих значений лазерного 

излучения. Однако при особо плотных вариантах ПКХ требовалось 

увеличение уровня энергии. Фиксировались средние значения лазерной 

энергии по каждому пациенту. Выявлена высокая прямая корреляционная 

зависимость параметров лазерного излучения от показателей оптической 

плотности рассекаемой капсулы  (r=0,725; р=0,0001).  Представленный 

ниже график корреляции наглядно демонстрирует такую зависимость 

(рис.45).  

 
Рис.45. График корреляционной зависимости уровня лазерной энергии от 
оптической плотности измененной передней капсулы хрусталика. 
В свою очередь, выбираемый уровень энергии в значительной степени 

влиял на вероятность развития так называемой транзиторной гипертензии, 

несмотря на проведение соответствующей медикаментозной подготовки и 

наличие компенсации исходного ВГД до лазерного вмешательства, 
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особенно  у пациентов, имеющих сопутствующую глаукому.  Наличие 

такой взаимосвязи прослеживается по заметной корреляционной 

зависимости (r=0,516; р=0,0004). Высокая оптическая плотность ПКХ 

является прогностическим признаком, указывающим также на 

возможность опосредованного повышения ВГД сразу после лазерного 

вмешательства. Об этом также свидетельствует имеющаяся положительная 

корреляция  (r=0,425; р=0,004) (рис.46).   

 
Рис. 46. График корреляционной зависимости показателя ВГД от 
оптической плотности ПКХ. 
     Факт влияния лазерных реконструктивных вмешательств, с 

применением фотодеструкторов на состояние ВГД, общеизвестен. В нашей 

работе этот факт нашел дополнительное подтверждение. Последнее нашло 

отражение при сравнении средних показателей ВГД в динамике (табл. 11). 

Таблица 11. Показатели ВГД в динамике. 

 

    Следует отметить, что все случаи с относительной транзиторной 

гипертензией (n=22), с ВГД, превышающим уровень 20 мм рт.ст.,  

купировались временным усилением гипотензивного режима и  

Параметры   
n 

мм рт.ст., M ± m p 
До ЛПКТ После ЛПКТ 

ВГД  42 15,51 ± 2,15 21,66 ± 2,41 0,0001 
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дополнительным назначением ингибитора корбоангидразы – диакарба. 

Контрольное измерение через 1 неделю позволило зафиксировать 

снижение ВГД до уровня, близкого к исходному – 17,12±2,85 мм рт.ст. 

Несмотря на стабилизацию данного параметра, отмечена достоверная 

разница между исходным ВГД и значениями, полученными через 1 неделю 

после ЛПКТ (р<0,05) (рис.47). 

 
Рис.47. Динамика ВГД. 

     В соответствующем разделе диссертации, описывающем 

морфологические проявления ПКС, было наглядно показано, что 

массивные фиброзные напластования приводят к значительному 

сокращению отверстия в ПКХ. Такого рода выраженные изменения в 

определенной степени ограничивали возможности лазерного 

вмешательства, не всегда позволяя полноценно расширить 

капсулотомическое отверстие. Напротив, в образцах ПКХ с исходно 

невысокой оптической плотностью, диаметр отверстия, как правило, 

изначально был шире (r=-0,348; р=0,02). В таких случаях энергетические 

затраты во время лазерного вмешательства были гораздо ниже, чем при 

очень плотных фиброзных изменениях. С одной стороны это 

способствовало эффективному расширению отверстия в ПКХ, а с другой  - 
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не вызывало опосредованного лазерным вмешательством заметного 

повышения ВГД за счет щадящих параметров лазерного излучения. И, 

наоборот, при плотных пленках с исходно узким отверстием, вынужденное 

увеличение энергии достоверно приводило к повышению ВГД, а 

расширение отверстия в ПКХ до полноценного размера не всегда было 

гарантированным. В связи с изложенным следующая выявленная  в ходе 

исследования отрицательная корреляционная зависимость умеренной силы 

(r=-0,417; р=0,005) может считаться логически обоснованной (рис.48).   

 
Рис. 48. График корреляционной зависимости между УБМ-диаметром 
отверстия в ПКХ и показателем ВГД. 
 

3.5.6. Показатели остроты зрения при ПКС в динамике (до и после 

лазерного вмешательства) 

     Показатели остроты зрения существенным образом зависели от степени 

экранирования оптической зоны, связанного с ПКС. Наличие помутнений 

в ЗКХ также влияло на зрительные функции.  Средние значения остроты 

зрения до лазерного вмешательства составили 0,44±0,24. Имеющееся 

снижение остроты зрения в определенной степени, как уже указывалось 

выше, определялось прозрачностью ЗКХ. Вместе с тем, было выявлено, 

что усиление оптической плотности ПКХ, вызванное ее помутнением, 

также достоверно влияло на показатели остроты зрения.  Проведение 
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корреляционного анализа в дооперационном периоде позволило выявить 

подобную зависимость (r=-0,317; р=0,006) (рис.49).  

 
Рис. 49. График корреляционной зависимости между параметром 
«оптическая плотность ПКХ» и  остротой зрения. 
     Выполнение лазерного реконструктивного вмешательства привело к 

достоверному (р<0,05) повышению среднего показателя остроты зрения 

до уровня 0,75±0,26 (рис.50).  

 
Рис. 50. Динамика показателя остроты зрения. 

      Еще одна корреляционная зависимость умеренной силы (r=0,421; 

р=0,004), демонстрирующая связь между повышением остроты зрения и 

устранением экранирующего влияния помутневшей ПКХ путем 

расширения переднего капсулотомического отверстия (по данным УБМ), 

представлена ниже (рис. 51).  
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  Рис. 51.    График корреляционной зависимости между параметрами 
«УБМ-диаметр отверстия в ПКХ» и «острота зрения».     
     Другие корреляции, отражающие связь между конечной остротой 

зрения и диаметром отверстия в ПКХ (ЭВМ- и ОСТ-диаметр) после 

лазерного вмешательства были менее заметными. 

3.6. Рабочая классификация переднекапсулярного контракционного 

синдрома 

     Представленная классификационная схема при ПКС основана  на 

данных денситометрии и обобщенных результатах биомикроскопического 

и специальных методов исследования (УБМ и программы для ЭВМ 

«АСМ»). При составлении схемы учитывались следующие критерии: 

оптическая плотность фиброзно-измененной ПКХ, степень сокращения 

переднего капсулотомического отверстия, наличие складчатости 

капсульной сумки хрусталика, степень сохранности ресничного пояска (по 

данным УБМ), положение ИОЛ (по данным УБМ или биомикроскопии).  

Имеющиеся изменения при ПКС были разделены на 4 степени (слабую, 

умеренную, значительную, выраженную), соответственно обозначенные 1-

4. Наличие нескольких (от 3 до 5) отклонений, отражающих изменения 

перечисленных выше параметров, служило основанием для определения 

соответствующей степени выраженности ПКС. 
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Классификация: 

1 степень. Имеют место незначительные помутнения ПКХ, почти не 

снижающие четкость рефлекса с глазного дна, детали которого 

визуализируются  без затруднений. Оптическая плотность капсулы (по 

Pentacam) – до 10 у.е.  Диаметр отверстия в ПКХ составляет 3,5-4,5 мм. 

Складчатости ПКХ нет. Ресничный поясок сохранный, положение ИОЛ 

правильное. 

2 степень. Отмечаются умеренные изменения в виде неравномерных по 

плотности полупрозрачных помутнений, местами снижающих четкость 

рефлекса с глазного дна и заметно ограничивающих возможность 

проведения офтальмоскопии. Оптическая плотность  измененной ПКХ – 

10-15 у.е. Диаметр капсулотомического отверстия -  2,5-3,5 мм, возможна 

небольшая децентрация отверстия. Единичные складки ПКХ. Ресничный 

поясок сохранный или имеется повреждение зонулярных волокон на 

протяжении до 2-х часовых меридианов. Положение ИОЛ правильное. 

3 степень.  Изменения в ПКХ представляют собой непрозрачную 

пленчатую мембрану серого цвета, значительно ограничивающую 

исследование глазного дна. Оптическая плотность ПКХ с помутнениями – 

16-20 у.е.  Размер отверстия в ПКХ составляет 1,5-2,5 мм. Отверстие, как 

правило, имеет неправильную форму, отмечается его эктопия в сторону с 

максимальным тракционным усилием. Множественные контракционные 

радиальные складки ПКХ расположены вокруг сокращающегося 

переднекапсулярного отверстия. Отмечается повреждение ресничного 

пояска на протяжении до 3-х часовых меридианов. Возможна децентрация 

ИОЛ. 

4 степень:   Фиброзированная ПКХ имеет вид сморщенной белого цвета 

непрозрачной мембраны. Состояние сопровождается значительным (менее 

1,5 мм) сокращением отверстия в ПКХ или его полной окклюзией. 

Выраженная складчатость ПКХ, обусловленная массивным 

фиброзированием (оптическая плотность более 20 у.е.) со стороны 
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внутренней капсулярной поверхности, не ограничивается деформацией 

изолированно только самого  переднекапсулярного отверстия.  

Одновременное сокращение капсульной сумки провоцирует формирование 

надрывов зонулярных волокон цинновой связки. Протяженность 

повреждений составляет более 3-х часовых меридианов, что приводит к 

смещению (провисанию или дислокации) ИОЛ.  

3.7. Алгоритм выбора параметров лазерного излучения при 

проведении ЛПКТ по оригинальной технологии у пациентов с ПКС 

    Проведение многостороннего исследования пациентов с ПКС и 

наработанный опыт, позволили выработать алгоритм ЛПКТ с 

оптимальными параметрами лазерного излучения, по сути уже 

представленный в ходе изложения результатов диссертационной работы в 

подразделах 3.4. и 3.5.2.3. Алгоритм предусматривает использование 

оригинальной лазерной технологии комбинированного рассечения  ПКХ с 

последовательной модификацией ткани капсулы, позволяющей избежать 

дополнительной травматизации волокон цилиарной связки. Согласно 

классификации, в зависимости от степени выраженности ПКС, 

представленный алгоритм схематически выглядит следующим образом 

(рис. 52): 

         
Рис. 52. Алгоритм выбора параметров лазерного вмешательства при ПКС. 
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Заключение 

Фимоз отверстия в ПКХ или ПКС, впервые получивший описание, 

благодаря  Davison J.A. и соавт в 1993 году, характеризуется 

послеоперационным фиброзированием по внутренней поверхности КХ, 

преимущественно передней капсулы [35]. Распространение процесса 

фиброзирования вокруг  переднего капсулотомического отверстия 

приводит к сокращению его диаметра  и прогрессирующему сморщиванию 

капсульной сумки хрусталика  [1]. Существует мнение, согласно которому 

развитие данного состояния  может быть связано с переходом от 

классической капсулотомии к непрерывному круговому капсулорексису.  

Последний является неотъемлемым  этапом всех современных  

малоинвазивных технологий хирургии катаракты [51]. Имеющаяся 

слабость ресничного пояска, в норме сдерживающего и нейтрализующего 

контракционные усилия со стороны  измененной КХ, на фоне 

отягощенного глазного и общего статуса, безусловно, также способствует 

развитию данного состояния [20,55,56,91,131].  

Начальные проявления ККС выявляются уже через 14 дней после 

факоэмульсификации, несмотря на то, что пик прогрессирования 

характерных фиброзных изменений отмечается в первые несколько   

месяцев. В это же появляются  первые жалобы со стороны пациентов на 

зрительный дискомфорт и снижение зрения [128]. Кроме того, 

усугубляющаяся со временем  контракция КХ способствует  появлению 

бликов, ореолов или монокулярной диплопии. Усиление выраженности 

ККС и отсутствие должного лечения провоцирует развитие 

псевдофакодонеза, изменение рефракции, а в ряде случаев – вызывает 

смещение искусственного хрусталика  [60,83]. Есть сообщения, 

указывающие на возможность формирования разрывов цилиарного тела 

(ЦТ) [81] и развития цилио-хориоидальной отслойки при ПКС  [90,114]. 

   Отдельными авторами предпринимаются попытки оценки состояния 

капсулы хрусталика (КХ) и положения ИОЛ (центрирование ИОЛ и ее 
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взаимоотношение с капсульной сумкой) при КС с помощью сканирующей 

системы Pentacam [72]. Вместе с тем, указанная система с целью 

определения оптической плотности имеющихся помутнений при КС не 

применялась. Имеются литературные данные об исследовании переднего 

отрезка глаза с помощью методов ультразвуковой биомикроскопии (УБМ) 

и оптической когерентной томографии (ОКТ) при определении показаний 

к хирургической коррекции прогрессирующего фиброза по краю отверстия 

в ПКХ при ПКС [13]. Однако, до сегодняшнего дня, остается мало 

изученным вопрос, касающийся состояния ЦТ и его связочного аппарата  

при ККС.  

Кроме того, в существующих работах, посвященных ПКС отсутствует 

комплексный подход при оценке анатомо-функциональных показателей и 

выборе оптимального способа пациентов с указанной патологией. 

В связи с сохраняющимся риском развития послеоперационных 

осложнений  после хирургии катаракты и необходимостью проведения,  в 

этой связи, дальнейших исследований, была сформулирована цель 

настоящей диссертационной работы:  комплексная оценка анатомо-

функциональных показателей и  разработка лазерной технологии лечения 

у пациентов с капсулярным контракционным синдромом при артифакии.  

Для выполнения поставленной цели на начальном этапе исследования 

была проведена оценка состояния капсульной сумки хрусталика при ПКС 

с помощью комплексного морфологического исследования образцов ПКХ. 

Полученные результаты комплексного морфологического исследования 

ПКХ с использованием методов световой и электронной микроскопии 

позволили показать все звенья патологических процессов, 

сопровождающих развитие  ПКС и оказывающих влияние на его 

формирование. Результаты позволили установить, что усиленные  

репаративные процессы при ПКС характеризуются   заполнением 

новообразованной тканью имеющихся  щелевидных пустот в пределах 

капсульной сумки. Установлено, что формирование данной ткани идет по 
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атипичному сценарию. При этом, сохранившиеся резидуальные 

эпителиоциты ПКХ, трансформируясь в фибробластоподобные клетки, 

приводят к формированию   малодифференцированной фиброцеллюлярной 

ткани - пластического материала, заполняющего в процессе 

«восстановления» существующие пустоты, вплоть до края 

капсулотомического отверстия.   Дальнейшее «сморщивание» капсулы 

хрусталика и возникновение на ее поверхности  радиальных складок 

связаны с возрастанием сократительной  способности миофибробластов, 

являющихся постоянным клеточным компонентом фиброзной ткани. В 

процессе формирования новообразованной ткани часть клеточных 

компонентов подвергается атрофии, благодаря чему ткань приобретает 

пористую структуру.  

      Результаты энергодисперсионной спектрометрии с изучением 

химического состава в области изменений ПКХ показало присутствие в  

составе фиброзной ткани повышенного содержания таких 

тканеобразующих химических элементов как фосфор и сера, что 

свидетельствует об  увеличении активности процесса репаративной 

регенерации при ПКС. Несмотря на это, процесс псевдовосстановления 

приводит к формированию новообразованной ткани, отличающейся от 

первоначальной ткани хрусталика  по своим свойствам и структуре.   

      Кроме того, в ходе изучения анамнеза пациентов и одновременного 

комплексного морфологического исследования было подтверждено, что 

наличие соматических и глазных заболеваний усиливает ответную 

реакцию на операционную травму, увеличивая риск формирования ПКС.   

      Состояние отверстия в ПКХ при ПКС исследовали, изучая его средний 

диаметр с помощью методов УБМ, ОСТ переднего отрезка и оригинальной 

программы для ЭВМ  «APERTURA-CAPSULA-METЕR» (АСМ) 

(Свидетельство о государственной регистрации №2019610366). 

Сравнивая результаты измерения размеров отверстия в ПКХ, полученные 

различными методами исследования  можно констатировать их 
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относительную сопоставимость. Тем не менее, имеющиеся заметные 

различия при сравнении размера отверстия в ПКХ до проведения лазерной 

передней капсулотомии (ЛПКТ) выявлены при сопоставлении результатов 

УБМ с результатами, полученными с помощью ОСТ и ЭВМ (р<0,05), 

наименьшие и недостоверные – при сравнении между собой результатов 

ОСТ и ЭВМ (р>0,05). После ЛПКТ отмечены достоверные различия 

(р<0,05) между результатами, полученными с помощью ЭВМ, с одной 

стороны, и показателями УБМ и ОСТ – с другой. В свою очередь, при 

сравнении результатов ОСТ и УБМ, достоверных различий выявлено не 

было (р>0,05).   

          С помощью метода УБМ определялся не только диаметр 

капсулотомического отверстия в ПКХ. Также исследовались: расстояние 

от задней поверхности радужки до передней поверхности ИОЛ в 

околоэкваториальной области, толщина цилиарного тела (расстояние от 

супрахориоидального пространства до зубчатых отростков), толщина 

цилиарного тела вместе с зубчатой частью, состояние ресничного пояска 

(наличие/отсутствие повреждений).   

      Измерение расстояния от радужки до передней стенки ИОЛ при ПКС с 

помощью УБМ выявило смещение комплекса «капсульная сумка+ИОЛ» в 

сторону заднего полюса глаза, по всей видимости, связанного с 

растяжением связочного аппарата, в свою очередь вызванного  

чрезмерным сокращением фиброзно-измененной ПКХ.  Проведение ЛПКТ 

вызывало ослабление контракционных усилий со стороны фиброзной 

ткани и опосредованное и достоверное уменьшение выраженности 

пролапса комплекса «капсульная сумка+ИОЛ» по сравнению с 

дооперационным уровнем (р<0,05). 

    УБМ-исследование двух динамических взаимосвязанных линейных 

параметров УБМ  в области pars plicata (толщина цилиарного тела без 

цилиарных отростков и его толщина с отростками) позволило выявить 

опосредованное влияние, которое оказывает  контракция капсульной 
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сумки хрусталика на состояние цилиарного тела при ПКС.  Так, показатели 

толщины цилиарного тела без отростков до ЛПКТ имели значения 1,24 ± 

0,07мм, после него - 1,02 ± 0,09 (р<0,0001). Толщина цилиарного тела с 

отростками до ЛПКТ равнялась 1,42 ± 0,14мм, после - 1,23 ± 0,06 

(р<0,0003). Представленные данные свидетельствуют о том, что 

устранение контракции ПКХ достоверно приводит к стабилизации 

линейных параметров цилиарного тела. Изменение толщины цилиарного 

тела доказывает тот факт, что у пациентов с ККС растяжению 

подвергаются не только цилиарные отростки, но и собственно сама 

цилиарная мышца, состоящая из сложного комплекса мышечных волокон: 

радиальных, меридиональных (продольных) и циркулярных.  

       Проведение УБМ-исследования позволило также оценить степень 

сохранности цинновой связки у пациентов с ПКС (n=42) в динамике. 

Найденные повреждения волокон цинновой связки (ЦС) подразделяли 

соответственно совокупной протяженности имеющихся дефектов: до 2-х, 

до  3-х  и более 3-х часовых меридианов. Наличие факта повреждений 

связочного аппарата фиксировалось нами по ослаблению или отсутствию 

рефлективности в зоне имеющегося дефекта волокон. Исследование 

показало следующие результаты: повреждение волокон ЦС отсутствовало 

в 7 случаях, повреждение в пределах до 2-х часовых меридианов имело 

место в 22 случаях, до 3-х – в 12, более 3-х – в 1случае.  Одновременно 

исследовалось положение ИОЛ, которое изменялось соответственно 

степени повреждения связочного аппарата цилиарной мышцы и 

выражалось, как правило, смещением (провисанием) искусственного 

хрусталика кзади. В 2 случаях на этапе дооперационного осмотра 

наблюдали отрывы целой порции смежных ресничных волокон в зоне 

экватора хрусталика, что также сопровождалось диспозицией ИОЛ. У этих 

же  пациентов фиксировали наличие частичного отрыва ЦТ от места 

прикрепления и увеличение объема задней камеры глаза.  
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      Исследование пространственной контрастной чувствительности (ПКЧ) 

при ПКС проводилось в динамике и отражало степень эффективности 

проводимого лечения.  Показатели ПКЧ, определяемые методом 

визоконтрастометрии, изучались  у 36 пациентов. Не вошли в 

исследование пациенты (n=6), острота зрения которых составляла менее 

0,1. Исследование выполнялось в 3 основных диапазонах пространственно-

частотного спектра: низкие (0,5-1,0 цикл/град), средние (1,0-10,0 

цикл/град) и высокие (10,0-16,0 цикл/град) частоты. Результаты показали, 

что у всех пациентов с ПКС до выполнения ЛПКТ определялось значимое 

снижение ПКЧ относительно существующих нормальных значений. При 

этом продемонстрировано  ее заметное увеличение после  лазерного 

вмешательства (p<0.00001). Наиболее заметные изменения были отмечены 

на высоких (8,0-16,0) пространственных частотах, что является 

характерным для имеющих место помутнений оптических сред, в 

частности при ПКС. Учитывая наличие сопутствующей глазной патологии 

(глаукома, возрастная макулярная дегенерация сетчатки) у более чем 

половины пациентов (n=25), снижение контрастной чувствительности 

выявлялось также на низких и средних пространственных частотах (0,5-

4,0).   Проведение корреляционного анализа выявило прямую зависимость 

между диаметром отверстия в ПКХ и показателями ПКЧ, в частности на 

высоких пространственных частотах, особенно на частоте 8,0 (r=0,38; 

р=0,0239).  

     Результаты определения оптической плотности ПКХ с помутнениями 

при ПКС с помощью Шеймпфлюг-камеры Pentacam и последующей 

обработки в кроссплатформенном редакторе изображений «GIMP», 

позволили классифицировать имеющиеся изменения  по степени 

выраженности и клиническим проявлениям, разделив их на 4 степени. При 

составлении рабочей классификации  учитывались следующие критерии: 

оптическая плотность фиброзно-измененной ПКХ, степень сокращения 

переднего капсулотомического отверстия, наличие складчатости 
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капсульной сумки хрусталика, степень сохранности ресничного пояска (по 

данным УБМ), положение ИОЛ (по данным УБМ или 

биомикроскопически). Кроме того, денситометрические показатели при 

измерении оптической плотности ПКХ напрямую влияли на выбор 

параметров лазерного излучения (положительным коэффициентом 

корреляции Спирмена (r=0,752; р=0,0061)), являясь определяющим 

фактором при подборе уровня энергии, необходимого для достижения 

эффекта «пробоя» в капсуле. На этом принципе построен алгоритм выбора 

оптимальных параметров лазерного излучения при проведении лазерной 

передней капсулотомии (ЛПКТ) с использованием оригинальной 

технологии при лечении пациентов с ПКС (см ниже).  

          Отличительной особенностью предложенной технологии ЛПКТ 

является комбинация двух взаимно перпендикулярных лазерных разрезов, 

сочетающих в себе   признаки переднего радиального капсулорексиса и 

передней периферической  продольной капсулотомии. Лазерные 

микропробои  располагают цепочкой в один ряд, затем их соединяют. 

Сначала формируются продольные разрезы, затем – радиальные. Уровень 

лазерной энергии не превышает 3,0 мДж. Достижение конечного 

результата  обеспечивается не за счет увеличения уровня энергии, а за счет  

увеличения кратности лазерных аппликаций, приходящихся на каждую 

точку воздействия. Соединение всех продольных и радиальных разрезов 

приводит к ослаблению или устранению контракционного влияния со 

стороны фиброзной ткани, что в итоге способствует расширению 

оптического отверстия в ПКХ.  

        Для оценки изменяющегося диаметра отверстия в ПКХ после ЛПКТ в 

отдаленной перспективе  использовалась  оригинальная компьютерная 

программа для ЭВМ «АСМ». Результаты  показали, что проведение  ЛПКТ 

привело к расширению отверстия в ПКХ в среднем более чем в 1,5 раза, по 

сравнению с исходными показателями. Об этом свидетельствовало 

увеличение диаметра капсулотомического отверстия, зафиксированное 
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через 3 месяца. Спустя 1 год средний размер отверстия в ПКХ практически 

не изменился (р>0,05), что позволило  сделать заключение о стабильности 

изучаемого параметра.  

         Изучение безопасности предложенной технологии ЛПКТ проводили 

в сравнении с классической радиальной технологией капсулотомии.  

Акцент делали на сравнительное изучение целостности связочного 

аппарата хрусталика.  Исследование проводилось в двух однородных 

группах сравнения с одинаковым распределением пациентов по исходным 

показателям и числу наблюдений.  В 1-ю группу вошли пациенты, 

которым ЛПКТ проводилась по оригинальной методике последовательной 

лазерной модификации ПКХ с использованием субпороговых значений (от 

1,5 до 3,0 мДж) энергии. При этом лазерные аппликации в несколько 

импульсов наносились последовательно в одной и той же точке до 

получения пробоя в капсуле по оригинальной технологии, представленной 

ранее. Во 2-й группе пациентов использовались пороговые или 

надпороговые значения энергии (от 2,5 до 4,5 мДж), позволяющие сразу, 

без предварительной модификации ткани капсулы, провести ее рассечение 

по технологии классической радиальной ЛПКТ. Проведенное 

сравнительное исследование показало увеличение случаев 

лазериндуцированного повреждения связочного аппарата хрусталика или 

усугубление его состояния с расширением зон травмированного 

ресничного пояска у пациентов 2 группы (n=4). Проведение ЛПКТ у 

пациентов 1 группы по предложенной щадящей технологии, 

предполагающей постепенное модифицирование ткани ПКХ, позволило 

избежать  (за исключением 1 случая) дополнительных повреждений 

ресничного пояска, связанных с лазерным вмешательством.  

     Таким образом, использование комплексного подхода при оценке 

анатомо-функционального состояния глаза при переднекапсулярном 

контракционном синдроме позволило раскрыть данную проблему с разных 

сторон и дало возможность получить целостное представление о всех 
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процессах, сопровождающих данное послеоперационное осложнение.  

Полученные в ходе работы результаты были положены в основу  рабочей 

классификации ПКС. Использующиеся при этом критерии, позволили 

составить  оптимальный дифференцированный алгоритм лечения, 

обеспечивающий эффективность и безопасность предложенной 

технологии лазерного вмешательства (ЛПКТ). 
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ВЫВОДЫ: 

1. Впервые на основе проведенного морфофункционального анализа  

определены диагностические критерии и разработан оптимальный 

алгоритм лазерного лечения при  переднекапсулярном контракционном 

синдроме (ПКС) (42 пациента, 42 глаза).  

2. Комплексное морфологическое исследование расширило 

представление о патологических  процессах, сопровождающих развитие 

ПКС. Установлены морфологические критерии, характерные для ПКС. 

Выявлено наличие  малодифференцированной фиброцеллюлярной ткани, 

вызывающей «сморщивание» передней капсулы хрусталика (ПКХ) и 

способствующей сокращению переднего капсулотомического отверстия 

(ПКО). Показано присутствие в  составе фиброзной ткани повышенного 

содержания таких тканеобразующих химических элементов как фосфор и 

сера, что свидетельствует о значительном  усилении активности процесса 

репаративной аберрантной регенерации и объясняет быстрое 

прогрессирование патологического процесса при ПКС. 

3. Доказана возможность развития повреждений цилиарного тела (ЦТ) 

и смещения интраокулярной линзы (ИОЛ) при ПКС. С помощью метода 

ультразвуковой биомикроскопии (УБМ) при ПКС установлены следующие 

возможные изменения: сокращение диаметра ПКО, смещение комплекса 

«капсульная сумка+ИОЛ» в сторону заднего полюса глаза, чрезмерное 

растяжение волокон ресничного пояска, зубчатых отростков и самого ЦТ,  

повреждение волокон ресничного пояска различной степени (в 83,4% 

случаев), частичный отрыв ЦТ от места прикрепления и одновременное 

увеличение объема задней камеры глаза (в 4,6%). 

4. Установлено негативное влияние ПКС на показатели 

пространственной контрастной чувствительности (ПКЧ), больше на 

высоких пространственных частотах.  Выявлена прямая зависимость 

между диаметром отверстия в ПКХ и показателями ПКЧ, в частности на 
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высоких пространственных частотах, особенно на частоте 8,0 (r=0,38; 

р=0,0239). 

5.  Разработана комбинированная технология лазерной передней 

капсулотомиии (ЛПКТ), основанная на комбинации двух видов разрезов 

ПКХ. Использованный в ЛПКТ алгоритм выбора оптимальных 

параметров лазерного излучения позволил повысить безопасность 

лазерного реконструктивного вмешательства по сравнению с 

классической техникой лазерного рассечения ПКХ при ПКС. 

6. Комплексный подход в диагностике и лазерном реконструктивном 

лечении пациентов с ПКС привел к повышению оптического эффекта на 

31% (р<0,05), что сопровождалось увеличением средних показателей 

остроты зрения до уровня 0,75.  

7. Разработана программа для ЭВМ, предназначенная для  

неинвазивного исследования динамических параметров  при 

прогрессировании ПКС и оценки эффективности лазерных 

реконструктивных вмешательств. 

8. Разработана рабочая классификация ПКС, основанная  на данных 

денситометрии ПКХ, результатах биомикроскопического и специальных 

методов исследования (УБМ и программы для ЭВМ «АСМ»). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1. При риске развития ПКС (при глаукоме, псевдоэксфолиативном 

синдроме, увеите, пигментном ретините, диабетической ретинопатии, 

высокой миопии), целесообразно заранее планировать  степень 

дозирования и конфигурацию капсулорексиса, возможность проведения 

более тщательной полировки внутренней поверхности ПКХ, а в ряде 

случаев -  выполнение превентивной радиальной передней капсулотомии 

после завершения этапа имплантации ИОЛ.    

2. Значения энергии при проведении ЛПКТ, необходимые для 

получения пробоя в ПКХ  не должны превышать 2,5-3,0мДж. Достижение 

конечного результата (рассечение ткани ПКХ) целесообразнее 

обеспечивать не путем повышения уровня энергии, а за счет увеличения 

кратности  лазерных аппликаций. Такой подход  позволяет рассечь ткань 

ПКХ, постепенно модифицируя ее в зоне «пробоя» без существенного 

влияния на ослабленную при ПКС циннову связку. 

3. Проведение комбинированной ЛПКТ необходимо начинать с 

предварительного выполнения продольных разрезов, а затем переходить 

к радиальному рассечению ПКХ. Такой подход позволит избежать 

формирования неконтролируемых разрывов капсулы во время лазерного 

вмешательства.  Следует учитывать, что полученное отверстие в ПКХ 

имеет склонность расширяться  в последующие 2 недели, в связи с этим 

следует избегать формирования изначально широкого отверстия. 

4. Использование данных, представленных в рабочей классификации 

ПКС, позволит эффективнее использовать предложенный алгоритм 

выбора параметров лазерного излучения при проведении ЛПКТ. 

5. Учитывая сопоставимые результаты при   измерении диаметра ПКО  

с использованием  различных методов исследования (УБМ, ОСТ 

переднего отрезка и предложенной программы для ЭВМ), целесообразнее 

отдавать предпочтение неинвазивным диагностическим методикам - ОСТ 

и ЭВМ.  
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