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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

Катаракта является одной из основных причин устранимой слепоты во всем 

мире (Азнабаев М.Т., 2003; Либман Е.С., Фокин В.П., 2006; Бранчевский С.Л., 

Малюгин Б.Э., 2013; World report on vision, WHO, 2020). Число пациентов с 

катарактой среди населения Земного шара достигает 100 млн, в России на 100000 

населения данным заболеванием страдает 1200 человек (Малюгин Б.Э., 2015; 

International Agency for the Prevention of Blindness, 2020). Оперативное лечение 

катаракты является одним из наиболее эффективных и распространенных 

хирургических вмешательств в мире (Иошин И.Э., 2012; Lamoureux E.L., 2011; 

Moshirfar M. et al., 2021). Ежегодно отмечается неуклонный рост в его потребности. 

Современная хирургия катаракты подразумевает разрушение и удаление 

хрусталика через малый самогерметизирующийся разрез. Ультразвуковая 

факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы во всем мире 

признана наиболее эффективным и безопасным методом лечения катаракты 

(Краснов М.М. с соавт., 1998; Федоров С.Н., 2000; Иошин И.Э., 2012; Buratto L., 

2003; Fine I.H., 2003; Gurnani B., Kaur K., 2021).  

Несмотря на развитие различных методик хирургии катаракты, по-прежнему 

остается актуальным дальнейшее совершенствование этапов факоэмульсификации 

с целью сокращения реабилитационного периода и достижения высоких клинико-

функциональных результатов операции (Веселовская З.Ф. с соавт., 2002; Трубилин 

А.В., 2015; Chen X. et al., 2013; Martinez M.B. et al., 2021). 

В последние годы разработано множество медико-технических 

усовершенствований факоэмульсификации, таких как непродольные 

ультразвуковые колебания (Азнабаев Б.М., Дибаев Т.И., 2014-2016; Liu Y. et al., 

2007; Fishkind W.J., 2010; Boukhny M. et al., 2006-2014), фемтолазерные технологии 

(Nagy Z. et al., 2011; Kohnen T., 2013), технологии гибридной факоэмульсификации 

(Аветисов С.Э. и соавт., 2014; Юсеф Ю.Н. и соавт. 2015; Аветисов К.С., 2020), 
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новые гидродинамические схемы и алгоритмы (Азнабаев Б.М., Бикчураев Д.Р., 

2015; Boukhny M. et al., 2013; Solomon K.D., 2016) и другие. 

 Следует отметить, что недостаточное внимание уделяется такому важному 

этапу операции, как аспирация кортикальных масс, во время которого нередко 

возникает окклюзия аспирационного отверстия, и хирургу приходится совершать 

дополнительные манипуляции, повышающие риск механического травмирования 

интраокулярных структур. Длительная окклюзия увеличивает время 

хирургического вмешательства, следовательно, повышается негативное 

воздействие ирригационного потока на эндотелий роговицы (Hayashi К. et al., 1996; 

Buratto L., 1999; Nayak В. et al., 2009). При прорыве окклюзии могут наблюдаться 

резкие колебания внутриглазного давления, разрыв задней капсулы хрусталика, 

захват и повреждение радужки (Иошин И.Э., 2012; Кривко С.В. с соавт., 2014).  

В связи с вышеизложенным актуальным является поиск медико-технических 

решений, направленных на повышение эффективности, безопасности, сокращение 

длительности этапа удаления кортикальных масс при факоэмульсификации.  

Цель  

Разработка и экспериментально-клиническая апробация ультразвуковой 

системы для аспирации кортикальных масс при факоэмульсификации.  

Задачи  

1. Разработать ультразвуковую систему для аспирации кортикальных масс 

хрусталика и подобрать оптимальные параметры ее работы.  

2. В условиях эксперимента провести оценку разработанной системы с учетом 

основных показателей эффективности (аспирирующая способность, длительность 

этапа ирригации-аспирации) и безопасности (термические характеристики, 

стабильность внутриглазного давления, расход ирригационной жидкости).  

3. Изучить влияние ирригации-аспирации кортикальных масс с применением 

разработанной ультразвуковой системы на состояние наиболее чувствительных 

структур роговицы и сетчатки глаз кроликов in vivo и ex vivo с применением 
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морфометрических, функциональных, гистологических и электронно-

микроскопических методов исследования.    

4. Предложить модифицированную технику удаления кортикальных масс при 

факоэмульсификации и проанализировать в сравнительном аспекте клинико-

функциональные результаты хирургии катаракты у пациентов с применением 

разработанной ультразвуковой системы для аспирации кортикальных масс с 

позиции оценки ключевых показателей безопасности и эффективности.  

5. Оценить структуру роговицы, архитектонику и состояние микрососудистого русла 

сетчатки после факоэмульсификации с использованием ультразвуковой и 

традиционной систем для аспирации кортикальных масс методом оптической 

когерентной томографии с функцией ангиографии у пациентов с катарактой. 

Научная новизна 

Впервые разработаны и внедрены ультразвуковая система и 

модифицированная техника для аспирации кортикальных масс при 

факоэмульсификации (патент РФ на изобретение № 2679305 С1 «Способ 

аспирации кортикальных масс и устройство для его осуществления», 2019).   

Впервые на базе комплекса экспериментальных исследований показано, что 

разработанная ультразвуковая система позволяет ускорить выполнение этапа 

удаления кортикальных масс, снизить расход ирригационной жидкости, 

уменьшить колебания внутриглазного давления и травмирование роговицы в 

области парацентезов при хирургии катаракты, при этом не оказывает 

дополнительного повреждающего воздействия на структуры роговицы и сетчатки. 

Впервые на базе комплекса клинических исследований показано, что 

факоэмульсификация катаракты с применением ультразвуковой системы для 

аспирации кортикальных масс позволяет достичь высоких клинико-

функциональных результатов, снизить частоту интра- и послеоперационных 

осложнений факоэмульсификации, в том числе характерных для этапа ирригации-

аспирации, и не сопровождается негативным воздействием на наиболее 

чувствительные интраокулярные структуры. 
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Практическая значимость работы 

Созданы и внедрены в клиническую практику ультразвуковая система и 

модифицированная техника для аспирации кортикальных масс при 

факоэмульсификации, позволяющие ускорить и облегчить их эвакуацию.  

Использование ультразвуковой системы для аспирации кортикальных масс 

является безопасным и обеспечивает сокращение длительности этапа ирригации-

аспирации, снижает расход ирригационной жидкости, колебания внутриглазного 

давления и травмирование роговицы в области парацентезов при 

факоэмульсификации, не оказывает дополнительного повреждающего воздействия 

на роговицу и сетчатку. 

Применение ультразвуковой системы для аспирации кортикальных масс 

повышает безопасность и эффективность проведения этапа ирригации-аспирации 

при хирургии катаракты и позволяет достичь высоких клинико-функциональных 

результатов с низкой частотой осложнений. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Методологическая основа диссертационной работы – последовательное 

применение методов научного познания. Работа выполнена в виде 

экспериментально-клинического исследования. Экспериментальная часть работы 

включает в себя медико-технические опыты и эксперименты на биологических 

моделях. Клиническая часть выполнена в виде сравнительного открытого 

исследования с использованием клинических, инструментальных и статистических 

методов.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Разработаны новые ультразвуковая система и модифицированная 

техника для аспирации кортикальных масс при факоэмульсификации. 

2. На базе экспериментальных исследований с использованием 

биологических моделей доказаны такие преимущества применения ультразвуковой 

системы для аспирации кортикальных масс, как: сокращение длительности этапа 

ирригации-аспирации, снижение расхода ирригационной жидкости, стабильность 



8 

 

внутриглазного давления и уменьшение травмирования роговицы в области 

парацентезов при факоэмульсификации. 

3. На основании клинических исследований показано, что использование 

ультразвуковой системы для аспирации кортикальных масс позволяет достичь 

высоких клинико-функциональных результатов, снизить частоту осложнений и не 

сопровождается негативным воздействием на наиболее чувствительные 

интраокулярные структуры при хирургии катаракты. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности результатов диссертационной работы определяется 

достаточным объемом выборок исследований и обследованных пациентов с 

применением современных клинико-инструментальных методов. 

Основные материалы и положения диссертационной работы были доложены 

и обсуждены на 83-й и 84-й Всероссийской научной конференции студентов и 

молодых ученых «Вопросы теоретической и практической медицины» (Уфа, 2018, 

2019), 19-м Всероссийском конгрессе с международным участием «Современные 

технологии катарактальной и рефракционной хирургии» (Москва, 2018), 

Всероссийской научно-практической офтальмологической конференции «ОКО-

2019», «ОКО-2021» (Уфа, 2019, 2021), Межрегиональной научно-практической 

офтальмологической конференции «РЖД-Медицина» (Пенза, 2019), 

Всероссийском научном форуме с международным участием «Неделя молодежной 

науки 2021» (Тюмень, 2021), «18-й Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Современные технологии лечения 

витреоретинальной патологии» (Ростов-на-Дону, 2021). 

Личное вклад автора в проведенное исследование 

Автором сформулированы цель и задачи диссертационной работы, проведен 

анализ отечественной и зарубежной литературы, разработан алгоритм 

исследования. Автор участвовал в проведении научно-исследовательских работ по 

разработке системы для ультразвуковой аспирации кортикальных масс при 

факоэмульсификации, экспериментальных и клинических исследованиях, 
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ассистировал на операциях, осуществлял сбор и анализ данных, публиковал 

результаты исследований, представлял доклады по теме диссертации на научно-

практических конференциях. 

Внедрение результатов работы 

Материалы диссертации включены в программу цикла повышения 

квалификации «Wetlab по ультразвуковой хирургии катаракты» кафедры 

офтальмологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ. Результаты исследования внедрены в Центрах 

лазерного восстановления зрения Optimed, г. Октябрьский, г. Салават. 

Публикации 

По материалам диссертационного исследования опубликовано 11 печатных 

работ, из них 6 – в журналах, входящих в перечень рецензируемых изданий, 

рекомендованных ВАК РФ, и 1 – в журнале, индексируемом в международной базе 

данных Scopus, получен 1 патент РФ на изобретение. 

Материалы диссертационного исследования включены в главы монографии 

Азнабаев Б.М., Мухамадеев Т.Р., Дибаев Т.И. «Оптическая когерентная 

томография + ангиография в диагностике, терапии и хирургии глазных болезней» 

(Москва, Август Борг, 2019. –  352 с.). 

Структура и объем диссертационной работы 

Диссертация изложена на 149 страницах машинописного текста, содержит 28 

таблиц и 87 рисунков. Состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка сокращений и списка литературы. Список 

литературы включает 290 источников, в том числе 205 иностранных.   
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1  Катаракта. Ультразвуковая факоэмульсификация 

Одним из самых распространенных глазных заболеваний, приводящих к 

обратимой потере зрения, на сегодняшний день является катаракта [7, 19, 32, 40, 

49, 74-76, 111, 117, 118, 205, 229, 267, 281, 282]. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) за 2020 год 65,2 млн человек в мире страдают катарактой, 

по данным The International Agency for the Prevention of Blindness (2020) 

численность людей с данной патологией достигает 100 млн человек [19, 281]. В 

основном катарактой страдают люди старше 40 лет. За последнее время 

наблюдается ежегодный прирост продолжительности жизни населения, в связи с 

этим, увеличивается потребность в лечении катаракты, и, вместе с тем, возрастают 

требования к результатам операции [19, 32, 49, 93]. Единственным эффективным 

методом лечения катаракты, позволяющим восстановить зрение за короткие сроки, 

является хирургическое вмешательство [17, 113, 117, 267]. Наиболее 

распространенным, доступным и эффективным методом хирургического лечения 

признана ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной 

линзы (ИОЛ) [6, 76, 113, 233, 282]. По данным European registry of quality outcomes 

for cataract and refractive surgery (2019) методом ультразвуковой 

факоэмульсификации удаляется до 97,4 % всех катаракт, на долю 

экстракапсулярной экстракции приходится 1,7 %, на долю фемтолазер-

ассистированной экстракции катаракты (ФЛЭК) – 0,2 %, на другие 

комбинированные методы лечения – 0,7 % [93]. В Российской Федерации более      

60 % катаракт удаляются методом ультразвуковой факоэмульсификации, в США 

этот показатель приближается к 100% [71]. В разных странах данный показатель 

колеблется в зависимости от уровня экономического развития страны, но все же 

больший объем хирургических вмешательств по поводу катаракты осуществляется 

именно этим методом. 
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Впервые удаление катаракты с помощью ультразвукового инструмента было 

предложено американским офтальмологом C. Kelman в 1967 году [200, 202]. Метод 

заключался в разрушении и удалении хрусталика при помощи низкочастотного 

ультразвука через малый разрез с последующей аспирацией оставшихся 

хрусталиковых масс [77, 201]. Данная методика послужила основой для развития 

ультразвуковой хирургии катаракты. С момента возникновения и по настоящее 

время продолжается разработка и внедрение медико-технических решений, 

направленных на повышение эффективности хирургии катаракты и снижение 

травматизации внутриглазных структур, находящихся в непосредственной 

близости с хрусталиком во время операции, таких как роговица, радужка, 

связочный аппарат и задняя капсула хрусталика. 

 

1.2 Влияние хирургии катаракты на состояние интраокулярных структур 

Роговица 

Потеря эндотелиальных клеток роговицы является одним из важных 

критериев, определяющих безопасность хирургического вмешательства при 

катаракте [23, 82, 83, 140, 160, 161]. 

Эндотелий роговицы представляет собой слой плоских гексагональных 

клеток, основной функцией которого является поддержание постоянства 

гидростатического давления и питание стромы, сохранение прозрачности 

роговицы [18, 165, 286]. Эндотелиальные клетки обладает чрезвычайно низкими 

репаративными свойствами. Восполнение клеток при различных патологических 

состояниях происходит за счет увеличения размера, изменения формы 

эндотелиоцитов и их миграции [59]. При снижении плотности эндотелиальных 

клеток до 400-700 клеток на мм2 происходит расширение межклеточных 

пространств, нарушаются процессы регуляции проникновения жидкости в строму, 

ее питание, наблюдаются необратимые нарушения гидратации стромы, которые в 

последующем могут привести к стойкому отеку роговицы [18]. 
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При факоэмульсификации наибольшее снижение плотности эндотелиальных 

клеток в послеоперационном периоде наблюдается в первый месяц и по данным 

разных источников составляет от 3,3 до 25% [22, 23, 126, 128-131, 138, 140, 142, 

163, 164, 206, 207, 226, 280].  Для уменьшения риска развития осложнений после 

ультразвуковой факоэмульсификации, связанных с потерей эндотелиальных 

клеток, рекомендуемое их количество до операции должно быть не менее 1500 

клеток на мм2 [6, 64].  

К факторам, от которых зависят потери эндотелиальных клеток роговицы во 

время факоэмульсификации катаракты, следует отнести мощность и длительность 

воздействия ультразвука (определяется плотностью катаракты) [43, 77, 102, 160, 

201, 213, 247, 276], воздействие гидродинамических потоков [203, 219, 234], объем 

и химический состав ирригационной жидкости [76, 77, 201, 234, 247], контакт 

эндотелия с фрагментами ядра, хрусталиковыми массами [65, 76, 234], 

хирургическими инструментами [77, 201, 234] и ИОЛ [6], наличие пузырьков 

воздуха в передней камере [141], тип вискоэластика [139, 159, 184], анатомические 

особенности глаза [164, 285].  

В повреждении клеток заднего эпителия роговицы важную роль играет так 

называемый феномен кавитации. Кавитация – явление, возникающее в результате 

работы ультразвукового инструмента в жидкой среде, сопровождающееся 

образованием пузырьков, при схлопывании которых выделяется энергия [227, 268]. 

В результате этого образуются свободные радикалы, которые могут оказывать 

негативный эффект на задний эпителий роговицы [115, 175, 176, 246]. Также при 

использовании ультразвукового инструмента для разрушения и удаления 

хрусталика происходит образование и выделение тепла, что может быть причиной 

локального термического повреждения не только эндотелия, но и других слоев 

роговицы в области операционного разреза [61, 109, 254, 259, 290].  

Ожог роговицы может привести к нарушению герметизации операционного 

разреза, что влечет за собой ряд неблагоприятных последствий, таких как 

повышение риска инфицирования и удлинение сроков заживления операционной 
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раны, увеличение сроков послеоперационной реабилитации и ухудшение клинико-

функциональных результатов (повышение выраженности индуцированного 

астигматизма) [67, 135, 224, 290]. По данным Mencucci R. et al., структурная 

дезорганизация ткани роговицы происходит при воздействии температуры 50°С в 

течение 10 секунд [277]. Ряд других авторов сообщает, что критическим уровнем 

температуры для роговицы, при котором уже наблюдаются необратимые 

повреждения коллагеновых волокон, является 45°С [255, 288].  

Нагрев роговицы в месте контакта с рабочей частью инструмента происходит 

за счет двух компонентов: первый – нагрев самого металлического инструмента в 

результате подачи ультразвука, второй – фрикционный, возникающий в результате 

трения ультразвукового инструмента о края ирригационного рукавчика [156, 259, 

290].  

В предупреждении развития термического повреждения роговицы важную 

роль играют соответствие размеров ультразвуковых инструментов протяженности 

операционного разреза, материал ирригационного рукавчика, адекватная 

ирригация, оказывающая охлаждающий эффект на инструмент, отсутствие 

окклюзии аспирационного отверстия инструмента, длительность работы 

ультразвукового инструмента, тип ультразвуковых колебаний [15, 122, 135, 142, 

182, 231, 234, 254, 276, 285].  

На сегодняшний день хирургия катаракты стремится к уменьшению размеров 

операционного доступа [5, 89, 96, 106]. В связи с этим вопрос термической 

безопасности факоэмульсификации становится более актуальным. 

Много исследований посвящено изучению потенциального нагрева и 

повреждающего воздействия высоких температур на роговицу при проведении 

операции через различные размеры тоннельного разреза с использованием 

коаксиальной и бимануальной методик удаления ядра хрусталика [24, 33, 61, 89, 

105, 106, 135, 162, 222, 263, 283]. Коаксиальная факоэмульсификация 

подразумевает использование ультразвукового инструмента, покрытого 

силиконовым ирригационным рукавчиком, что с одной стороны создает 
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дополнительную защиту роговицы от передачи тепла работающей факоиглы, с 

другой стороны рукавчик уменьшает пространство между разрезом и факоиглой, 

что требует более широкий размер операционного доступа [24]. При бимануальной 

факоэмульсификации используется оголенная факоигла без рукавчика, что 

позволяет проводить удаление ядра через малые доступы размерами 1-1,7 мм [89, 

155, 162, 275, 283]. Разделение ирригационного и аспирационного потоков при 

бимануальной технике уменьшает отталкивание фрагментов ядра от факоиглы и, 

тем самым, обеспечивает более эффективную их аспирацию [24]. Однако, в 

литературе нет единого мнения, что какая-то из этих методик является однозначно 

лучше другой. В ряде работ доказана термическая безопасность и достижение 

высоких клинико-функциональных результатов при использовании коаксиальной 

и бимануальной методик при правильном подборе гидродинамических параметров, 

режимов и экспозиции ультразвука, размеров инструментов [24, 61, 89, 106, 162, 

225, 263]. Однако, на сегодняшний более предпочтительной является коаксиальная 

факоэмульсификация, поскольку для имплантации большинства моделей 

интраокулярных линз необходимый размер операционного доступа составляет 1,8-

2,75 мм.  

Связочный аппарат и капсула хрусталика 

Другими интраокулярными структурами, которые располагаются в 

непосредственной близости с хрусталиком и требуют бережного отношения во 

время его удаления, являются связочный аппарат хрусталика и капсульный мешок. 

Учитывая тот факт, что катаракте подвержены лица пожилого возраста, у 

большинства из них встречается слабость связочного аппарата. Резкие перепады 

внутриглазного давления (ВГД) и неосторожные движения хирургическими 

инструментами при удалении вещества хрусталика могут привести к повреждению 

связок и разрыву задней капсулы хрусталика [6, 113].  

Разрыв капсулы хрусталика – это одно из грозных осложнений хирургии 

катаракты, в результате которого может произойти выпадение стекловидного тела, 

что повышает риск развития других осложнений, таких как отслойка сетчатки, 
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кистовидный макулярный отек, и может вызвать трудности при имплантации ИОЛ 

[6, 75, 119, 136, 183]. Частота данного осложнения варьирует от 0,17 до 4,1 % и во 

многом зависит от опыта хирурга [8, 136, 183, 196]. Разрыв задней капсулы чаще 

всего встречается при удалении ядра и эвакуации кортикальных масс хрусталика, 

реже на этапах капсулорексиса, гидродиссекции и гидроделинеации и имплантации 

ИОЛ. Причиной разрыва могут служить недостаточная глубина передней камеры, 

приводящая к «убеганию» переднего капсулорексиса, неосторожные манипуляции 

хирургическими инструментами, случайное попадание капсулы в аспирационное 

отверстие при «прорыве окклюзии», грубые манипуляции хирурга или 

неправильно выбранный угол наклона наконечника картриджа при имплантации 

ИОЛ [6, 8, 76]. 

До 42% случаев разрыва задней капсулы сопровождается выпадением 

стекловидного тела [76, 183, 196, 265]. Выпадение стекловидного тела может 

служить причиной повышения риска развития воспалительных осложнений, 

увеличения периода реабилитации пациентов, ухудшения функциональных 

результатов операции [12, 76, 248, 264]. 

Сосудистая оболочка 

Травмирование радужки может произойти в результате попаданий ее в 

аспирационное отверстие при удалении ядра, кортикальных масс хрусталика или 

грубых манипуляциях хирургическими инструментами [117]. Излишнее 

воздействие ультразвуковой энергии и ирригационных потоков на радужку и 

цилиарное тело является одним из факторов риска развития послеоперационной 

воспалительной реакции [6, 76].  

Сетчатка  

После оперативного вмешательства по устранению катаракты могут 

происходить обратимые морфофункциональные изменения макулярной области 

сетчатки, которые в некоторых случаях проявляются в виде клинически значимого 

макулярного отека, известного, как синдром Ирвина-Гасса, что ведет к снижению 

зрения в послеоперационном периоде [28, 84, 107, 121, 169, 204, 209, 242, 243, 250, 
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284, 289]. Механизм развития синдрома Ирвина-Гасса до конца не изучен. Одним 

из них является выброс медиаторов воспаления в ответ на хирургическую травму, 

в результате чего происходит нарушение гематоофтальмического барьера с 

последующим нарушением микроциркуляции, другим механизмом может служить 

витреомакулярная тракция [11, 28, 143, 174, 179, 204, 209, 242, 251, 289]. Частота 

встречаемости данного состояния при ультразвуковой факоэмульсификации 

колеблется от 0,1 до 14 % [28, 55, 60, 177, 191, 192, 211, 239, 272]. Наиболее часто 

синдром Ирвина-Гасса встречается при наличии у пациентов сопутствующей 

глазной патологии или в случае возникновения интраоперационных осложнений 

[55, 192, 211]. По данным некоторых авторов, одним из факторов риска развития 

синдрома также может быть воздействие ультразвуковой энергии, используемой 

для разрушения ядра хрусталика [11, 60]. 

 

1.3 Медико-технические усовершенствования хирургии катаракты 

С целью обеспечения безопасных условий удаления катаракты, минимизации 

риска повреждения близлежащих к хрусталику внутриглазных структур 

разработано множество медико-технических усовершенствований.  

Изучены и предложены различные конфигурации, размеры и локализации 

роговичных, лимбальных и склеральных разрезов, созданы специальные лезвия и 

хирургические ножи, позволяющие формировать оптимальные по ширине и 

протяженности доступы с минимальным нарушением целостности краев 

операционной раны [4, 5, 6, 15, 16, 21, 36, 89, 173, 233]. На сегодняшний день 

активно внедряются навигационно-диагностические системы, например, Verion, 

позволяющие получать достоверные параметры глаза пациента на дооперационном 

этапе, передавать их в операционный микроскоп, в котором, благодаря системе 

дополненной реальности, полученные данные проецируются на глаз пациента, что 

помогает хирургу формировать астигматически нейтральные операционные 

доступы, выполнять капсулорексис оптимального размера, центрировать ИОЛ [35, 
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42, 46, 54]. Предложены фемтолазерные технологии для создания более точных 

операционных доступов и капсулорексиса по заданным параметрам [38, 62, 193, 

208]. Для улучшения визуализации передней капсулы и выполнения 

капсулорексиса с минимальным риском повреждения связочного аппарата и задней 

капсулы используются специальные красители и хирургические инструменты [6, 

16, 29, 85, 116, 178, 185, 233, 256, 273, 274]. 

Для защиты высокочувствительных клеточных слоев и тканей от 

механической травмы, поглощения ультразвуковой энергии, создания объемного 

пространства для безопасного выполнения манипуляций внутри глаза, 

поддержания мидриаза, разделения тканевых поверхностей и безопасной 

имплантации ИОЛ используют вискоэластики различной консистенции 

(когезивные и дисперсивные) отечественного и зарубежного производства [6, 16, 

41, 56, 68, 98, 228]. Эти вязкоупругие вещества, обладающие рядом физических и 

химических свойств, позволяют сделать хирургию катаракты более безопасной [6, 

16, 56, 233]. 

Важной составляющей при эвакуации хрусталика является обеспечение 

стабильности гидродинамики [6, 16, 70, 89, 252]. С этой целью разработаны 

различные гидродинамические схемы и алгоритмы, обеспечивающие уменьшение 

колебаний внутриглазного давления во время операции [6, 13, 16, 86, 89, 108, 120, 

158, 195, 230, 233, 252, 287]. Для ирригации используются сбалансированные 

солевые растворы, которые обладают дополнительными свойствами, благоприятно 

влияющими на внутриглазные структуры [10, 127, 157, 220]. 

В хирургии катаракты разработаны и широко используются ультразвуковые 

инструменты, разрушающие вещество хрусталика за счет непродольных колебаний 

(торсионных, поперечных, их различных сочетаний, трехмерных) [22, 57, 89, 99, 

148, 232, 270]. Преимуществом их использования перед продольными является 

более высокая удерживающая и режущая способность [99, 146, 217]. 

С целью оптимизации использования ультразвуковой энергии разработаны 

различные режимы работы ультразвука: линейный, импульсный, гиперпульс, 
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широтно-импульсный модулированный, разные виды вспышечного [3, 47, 89, 100, 

171, 172]. Также предложены различные способы механического разлома ядра 

[145, 180].  

Помимо этого, разработаны и внедрены альтернативные методы 

энергетического разрушения хрусталика. К ним можно отнести использование 

звуковых колебаний [132], гидромониторную фрагментацию, которая 

осуществляется непосредственным воздействием на хрусталик струи воды под 

высоким давлением [66, 134, 210], сочетание ротационных осцилляций с 

ультразвуковыми колебаниями [147, 277], фрагментация хрусталика за счет резких 

перепадов вакуума в магистрали [214]. Проведены исследования по изучению 

безопасности данных методик, при их использовании уменьшается образование 

свободных радикалов, нет термического повреждения роговицы, но возрастает 

негативное воздействие гидродинамических потоков на эндотелий, резкие 

колебания давления также могут негативно сказываться на состоянии 

интраокулярных структур. Другим ограничивающим фактором применения 

данных систем является возможность их эффективного использования только при 

невысокой плотности катаракты [132, 134, 147, 210].  

Альтернативным направлением является использование лазерной энергии 

для разрушения вещества хрусталика. Предложена лазерная экстракция катаракты 

путем применения высокоэнергетического неодимового ИАГ-лазера и 

низкоинтенсивного гелий-неонового лазера [37]. Перспективным направлением 

является внедрение фемтолазерных технологий, которые помимо фрагментации 

ядра хрусталика, позволяют более точно выполнять роговичные разрезы и 

капсулорексис, повышают прогнозируемость результата операции [1, 38, 150, 193, 

208, 249]. Но в то же время применение фемтосекундного лазера имеет ряд 

ограничений, одним из которых является высокая стоимость оборудования. И в 

большинстве случаев фрагментация хрусталика при помощи данной технологии не 

освобождает хирурга от использования ультразвука. На сегодняшний день 

предложены модификации фемтолазерной факоэмульсификации, известные как 
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гибридная факоэмульсификация, позволяющие уменьшить использование 

ультразвуковой энергии [1, 20, 62]. Также применяется нанолазерная 

фотофрагментация, которая позволяет снизить эндотелиальные потери, но 

увеличивает расход ирригационной жидкости и длительность хирургического 

вмешательства [218, 262]. 

Для минимизации травмирования тканей и обеспечения высоких клинико-

функциональных результатов разработаны и применяются мягкие эластичные, с 

различными оптическими свойствами интраокулярные линзы и безопасные 

средства их доставки [14, 26, 27, 53, 58, 79, 194, 241]. 

Для этапа удаления кортикальных масс созданы различные виды и 

конфигурации наконечников. Однако, использование разработанных 

инструментов при удалении плотных, вязких кортикальных масс не всегда может 

обеспечить безопасность данного этапа хирургии катаракты и повлечь за собой 

ухудшение клинико-функциональных результатов операции.  

 

1.4 Удаление плотных кортикальных масс, сопряженные осложнения 

Удаление остаточных кортикальных масс является одним из наиболее 

важных и деликатных этапов хирургии катаракты, от которого во многом зависят 

исход операции, течение раннего и позднего послеоперационного периодов [6, 16, 

29, 63, 76, 113, 223, 233]. Основная задача, которая стоит перед хирургом во время 

данного этапа – максимально полностью очистить капсульный мешок от 

оставшихся кортикальных масс, при этом не повредить заднюю капсулу и 

связочный аппарат хрусталика, не вызвать дополнительную травматизацию 

роговицы [6, 29, 113, 233]. Особенно важным является плавное, контролируемое 

удаление кортикальных масс при слабости связочного аппарата хрусталика, при 

осложненных катарактах. 

Удаление мягких кортикальных масс не представляет собой особой 

сложности для хирурга. Но эвакуация плотных и вязких масс сопряжена с 
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возникновением закупорки аспирационного отверстия наконечника, на фоне 

которой происходит замедление аспирации или она полностью прекращается, что 

способствует повышению давления в передней камере с последующим его 

снижением при резком прорыве окклюзии. Такие перепады давления приводят к 

нежелательным колебаниям глубины передней камеры, что может сопровождаться 

повреждением связочного аппарата хрусталика, случайным захватом задней 

капсулы и ее разрывом, травматизацией роговицы, ухудшением сопутствующей 

глазной патологии [6, 16, 29, 76]. По данным различных авторов, до 20-35% случаев 

всех разрывов задней капсулы происходят именно на этапе удаления кортикальных 

масс [8, 196, 264].  

Для облегчения удаления плотных, вязких, спаянных с задней капсулой 

кортикальных масс хирург вынужден совершать дополнительные манипуляции 

хирургическими инструментами для их фрагментации [6, 16]. В случае 

использования бимануальной техники удаления кортикальных масс для этих целей 

применяется ирригационный наконечник, при коаксиальной технике – чоппер или 

шпатель. Также возможно после захвата аспирационным наконечником 

кортикальных масс совершать боковые раскачивающие движения или движения по 

типу «подтянуть и отпустить» для облегчения эвакуации масс [16]. В литературе 

описаны варианты удаления кортикальных масс посредством наконечника 

факоэмульсификатора [30, 278]. Его можно использовать после предварительного 

разделения масс на сегменты шпателем и чоппером. Или же проводить разделение 

кортикальных масс с помощью коротких редких ультразвуковых импульсов, 

подаваемых на наконечник факоэмульсификатора, с последующим удалением 

отдельных фрагментов [30]. 

Все вышеописанные действия хирурга повышают риск механического 

повреждения близлежащих к хрусталику внутриглазных структур, увеличивают 

длительность хирургического вмешательства. Излишние манипуляции 

хирургическими инструментами могут стать причиной нарушения конфигурации и 

травматизации операционных доступов, что в последующем может приводить к 
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нарушению герметизации, удлинению сроков заживления раны, повышению риска 

инфицирования и выраженности послеоперационного индуцированного 

астигматизма [4].  

Помимо повышения риска механического повреждения хирургическими 

инструментами, увеличение длительности этапа ирригации-аспирации 

кортикальных масс может привести к дополнительной травматизации эндотелия 

роговицы, вызванного длительным воздействием ирригационных потоков [76, 

247]. По данным литературы объем используемой ирригационной жидкости и 

время воздействия ирригационных потоков являются одним из ключевых факторов 

повреждения эндотелия [76, 157]. 

Полнота удаления кортикальных масс во многом определяет реактивность 

течения послеоперационного периода, наличие и выраженность ранних и поздних 

послеоперационных осложнений [6, 16, 29, 76]. В случае неполного удаления 

содержимого капсульного мешка возрастает риск таких осложнений, как 

послеоперационная гипертензия, иридоциклит, эндофтальмит, быстрое развитие и 

прогрессирование вторичной катаракты [29, 76, 101, 190, 240]. Одной из причин 

послеоперационного воспалительного процесса является отсутствие 

иммунологической толерантности к белкам человеческого хрусталика [18, 101]. 

Чем и объясняется стремление современной хирургии катаракты к полной 

эвакуации хрусталиковых масс.  

Неполное удаление остаточных хрусталиковых масс может повышать 

количество митотически активных клеток, способных мигрировать к задней 

капсуле хрусталика, пролиферировать и в последующем быть причиной развития 

фиброза задней капсулы (вторичной катаракты) [76, 260, 261]. Это достаточно 

частое осложнение хирургии катаракты (частота встречаемости варьирует от 5 до 

50%), которое приводит к снижению зрительных функций в позднем 

послеоперационном периоде и требует дополнительных вмешательств [76, 104, 

235-238, 269].  
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1.5 Способы и устройства для удаления кортикальных масс 

До развития ультразвуковой техники удаления катаракты относительно мало 

внимания уделяли полному удалению кортикальных масс хрусталика. Их 

эвакуация осуществлялась только из видимой зрачковой области посредством 

массажа роговицы с помощью ложечки Давиэля и шпателя, в некоторых случая – 

вымыванием физиологическим раствором, поступающим через соединенную со 

шприцем тонкую канюлю. Данная методика не обеспечивала полное удаление 

кортикальных масс из экваториальной зоны [76].  

В 1967 году C.D.  Kelman предложил новую малоинвазивную технику 

удаления катаракты при помощи низкочастотного ультразвука, при которой для 

удаления оставшихся кортикальных масс хрусталика была предложена 

ирригационного-аспирационная система, принцип работы которой лежит в основе 

современной техники удаления кортикальных масс [200].  

Традиционно для эвакуации кортикальных масс используются 

ирригационная и аспирационная магистрали. Посредством ирригационной 

магистрали в глаз подается жидкость, необходимая для поддержания постоянства 

внутриглазного давления. Линия ирригации представляет собой наконечник с 

рукояткой, соединенной при помощи силиконовой трубки с емкостью с 

ирригационной жидкостью. Аспирационная линия представлена канюлей и 

рукояткой, соединенные посредством силиконовой трубки с насосом, который 

создает разницу давлений между линией аспирации и передней камерой, за счет 

чего осуществляется аспирация кортикальных масс [6, 16, 113, 233]. Все 

современные отечественные и зарубежные офтальмохирургические платформы 

оснащены автоматизированными системами для ирригации-аспирации, 

управление которыми осуществляется посредством ножной педали. Перед началом 

эвакуации кортикальных масс происходит активация ирригации путем перевода 

педали в определенное положение. В последующем включают аспирацию, 
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производят захват кортикальных масс с периферии и перемещение их в 

центральную зону, затем аспирируют [6, 16, 29, 233]. 

Различают коаксиальный (мономануальный) и бимануальный способы 

удаления кортикальных масс, каждый из них имеет свои преимущества и 

недостатки [6, 233]. 

Предложенная основоположником ультразвуковой факоэмульсификации 

C.D.  Kelman система для эвакуации кортикальных масс была коаксиальной, 

представляла собой совмещенную ирригационно-аспирационную рукоятку, 

соединенную при помощи силиконовых трубок с инфузионным флаконом и 

аспирационным насосом [77]. Коаксиальный метод используется и по настоящее 

время. Его преимуществом является возможность удаления кортикальных масс 

через один операционный доступ. Однако, при коаксиальном методе эвакуация 

кортикальных масс, расположенных в проекции разреза, является затруднительной 

[6, 113, 233].  

В последующем по мере развития хирургии катаракты была предложена 

бимануальная техника удаления кортикальных масс, при которой ирригация-

аспирация осуществляется через раздельные ирригационный и аспирационный 

наконечники [6, 110, 125, 181, 186, 271]. Преимуществами бимануального способа 

являются простота и удобство использования, эффективность удаления 

кортикальных масс из труднодоступных зон, доступ через меньший размер 

парацентезов [6, 16, 29, 88, 186, 233]. 

В литературе есть описания сочетанного коаксиально-бимануального 

способа удаления кортикальных масс, при котором используют мономануальный 

ирригационно-аспирационный наконечник для эвакуации основного объема 

кортикальных масс, очистка труднодоступных зон осуществляется путем 

выключения аспирационной линии коаксиального наконечника и использования 

дополнительного аспирационного наконечника [72, 198]. Данный способ 

обеспечивает доступ ко всему периметру капсульного мешка.  
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Эвакуация кортикальных масс может осуществляться при помощи канюли, 

соединенной со шприцем, оснащенным поршнем со специальным 

приспособлением. Хирург путем перемещения поршня шприца подает жидкость в 

капсульную сумку, при этом создается небольшой вакуум в канюле, за счет 

которого хрусталиковые массы присасываются к канюле, выводятся с периферии к 

центру и удаляются. Преимуществом данного способа является минимальный 

расход ирригационной жидкости [76]. Также для эвакуации кортикальных масс без 

использования автоматизированных систем многие хирурги используют 

коаксиальные ирригационно-аспирационные канюли Simcoe, Pearce, Gills и другие 

[50, 76, 90, 112, 144, 244, 253].  

Применяются сочетанные методы удаления кортикальных масс путем 

орошения задней капсулы сбалансированным солевым раствором, подаваемым 

через шприц, или путем вискодиссекции с последующим вымыванием их из 

передней камеры или аспирацией перед или после имплантации ИОЛ при помощи 

ирригационно-аспирационных наконечников [87].  

Особенности конструкции аспирационных наконечников. 

Для создания оптимальных условий ирригации-аспирации кортикальных 

масс важную роль играет строение аспирационных канюль. От их конструкции 

зависит степень гидродинамического сопротивления движению жидкости, 

возникающего при аспирации масс, удобство, безопасность и полнота удаления 

хрусталиковых масс. Требования к строению аспирационных канюль 

определяются путем математического моделирования и теоретических расчетов. 

На сегодняшний день предложены различные формы и конфигурации 

канюль коаксиальных наконечников: прямые, с изогнутой J- или S- образной 

канюлей [149, 187, 233, 258]. Наконечники с J-изогнутой канюлей получили 

наиболее широкое распространение, поскольку их использование обеспечивает 

оптимальный доступ к кортикальным массам по всему периметру капсульного 

мешка, и позволяет удалять их в полном объеме [149, 187]. Для изготовления 

коаксиальных наконечников используются различные материалы. В настоящее 
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время наиболее широко используются коаксиальные наконечники, где внутренняя 

аспирационная канюля является металлической, наружная ирригационная – 

силиконовой. Также существуют различные модификации, где внутренняя и 

наружная канюли могут быть металлическими или силиконовыми [16, 52]. 

Использование силиконовых ирригационно-аспирационных канюль обеспечивает 

надежную герметизацию парацентеза, меньше травмирует края парацентеза и 

интраокулярные структуры [16, 233]. 

Для бимануальной техники удаления кортикальных масс чаще всего 

используют прямые или загнутые под углом аспирационные наконечники с 

тонкостенной металлической канюлей, также используются полимерные, 

силиконовые, сочетанные (металлические с силиконовым кончиком) канюли [16, 

29].  

При конструировании аспирационных канюль важным является оптимальное 

соотношение диаметра отверстия и диаметра канюли [76]. Другим важным 

аспектом, обеспечивающим безопасность эвакуации кортикальных масс, является 

расположение и визуализация аспирационного отверстия. Оно всегда должно 

находиться в поле зрения хирурга. На сегодняшний день используются 

аспирационные канюли внешним диаметром от 20 до 23 G, с аспирационным 

отверстием 0,15 до 0,7 мм [16]. Малый диаметр аспирационного отверстия 

позволяет безопасно удалять кортикальные массы при высоких значениях вакуума 

без захвата радужки и задней капсулы, но при этом замедляется сам этап удаления 

масс. При использовании канюль диаметром аспирационного отверстия 0,5-0,7 мм 

скорость увеличивается, однако возрастает риск коллапса передней камеры, 

захвата радужки и разрыва задней капсулы хрусталика. Наиболее оптимальным и 

универсальным считается использование аспирационных наконечников с 

диаметром аспирационного отверстия 0,3 мм [16].   
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1.6 Прижизненные методы исследования интраокулярных структур 

Для изучения изменений, происходящих с интраокулярными структурами 

при хирургии катаракты, важное значение имеют прижизненные методы 

исследования. 

При ультразвуковой факоэмульсификации особое внимание необходимо 

уделять состоянию роговицы. Нередко после оперативного вмешательства 

возникает отек роговицы, который вызван гидратацией стромы и может привести 

к значительному снижению зрения и удлинить реабилитационный период [103, 

137, 183]. На сроки реабилитации пациентов и клинико-функциональные 

результаты также влияет конфигурация роговичных разрезов. 

Определить наличие признаков послеоперационного воспаления, оценить 

прозрачность и выраженность отека роговицы можно с помощью биомикроскопии. 

Данный метод является бесконтактным и доступным, однако, он не позволяет 

получать послойную картину структуры роговицы и оценить профиль 

операционных разрезов [34, 224].  

Прижизненную морфологию роговицы можно получить при помощи 

лазерной сканирующей конфокальной томографии [39]. Наиболее часто данный 

метод применяют для подсчета количества эндотелиальных клеток, оценки их 

формы и размеров. Однако, он является контактным и может сам вызывать 

деформацию операционных доступов. Поэтому лазерную сканирующую 

конфокальную томографию рекомендуют применять только через 1 месяц после 

оперативного вмешательства.  

К наиболее безопасным и информативным методам, которые позволяют in 

vivo проводить морфологическую оценку внутриглазных структур, относится 

оптическая когерентная томография (ОКТ) [4, 151]. Его основными 

преимуществами являются бесконтактность, высокая скорость проведения 

исследования, получение изображений высокого качества, простота 

использования, возможность использования интраоперационно и в первые часы 
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после хирургического вмешательства [4, 151]. ОКТ позволяет с высокой точностью 

оценить состояние как переднего (роговица, угол передней камеры, радужка, 

хрусталик), так и заднего сегментов глазного яблока (сетчатка, диск зрительного 

нерва (ДЗН), преретинальные отделы стекловидного тела и хориоидея) [4, 94, 121, 

151-154, 169]. Данный метод является одним из основных инструментов 

диагностики пациентов с катарактой до операции, в раннем и позднем 

послеоперационном периодах. 

 Конфигурация операционных доступов и объем манипуляций, проведенных 

через них, оказывают влияние на герметизацию роговичных разрезов, от которой 

зависит течение послеоперационного периода [4, 97, 114, 153]. При изучении 

области операционных доступов методом ОКТ обращают внимание на следующие 

параметры: толщина роговицы в области тоннельного разреза и парацентезов, 

длина, угол, конфигурация и степень сопоставления краев операционного разреза, 

наличие зияния внутренних, наружных краев раны, отслойки наружного эпителия 

и десцеметовой мембраны [4, 36, 95-97, 114, 153, 173, 188, 215, 221, 257]. Также по 

данным ОКТ можно определить наличие признаков термического повреждения 

роговицы, которые проявляются наличием в строме роговицы неравномерных, с 

размытыми краями включений, образованных в результате сморщивания 

коллагеновых волокон [61].  

На сегодняшний день в практику внедрена интраоперационная ОКТ, которая 

позволяет оценивать ход операции на всех этапах хирургии катаракты [4, 6, 216] и 

является хорошим подспорьем для хирурга при осложненных катарактах [91, 168, 

216]. Ее использование при проведении факоэмульсификации позволяет оценить 

конфигурацию тоннельного разреза и парацентезов, точность капсулорексиса, 

полноту удаления ядра и кортикальных масс хрусталика, состояние и целостность 

связочного аппарата и задней капсулы хрусталика, взаиморасположение ИОЛ и 

задней капсулы, герметичность и степень повреждения операционных разрезов, 

эффективность гидратации стромы [2, 4, 91, 199, 216]. 
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Учитывая, что катаракте подвержены люди старческого возраста, у которых 

могут быть возрастные изменения сетчатки, проведение ОКТ перед оперативным 

вмешательством позволяет более детально изучить состояние сетчатки, повысить 

прогнозируемость результатов операции и определиться с выбором ИОЛ. Однако, 

при плотных катарактах, визуализация глазного дна с помощью ОКТ и 

офтальмоскопии может быть затруднена. Для исключения серьезных заболеваний, 

таких как отслойка сетчатки, новообразования хориоидеи, гемофтальм, наиболее 

информативными являются ультразвуковые методы исследования [31, 77].  

При помощи ОКТ можно провести качественную (послойная визуализация 

нейроэпителия сетчатки) и количественную (толщина сетчатки) оценку состояния 

макулярной области сетчатки [4, 151, 166, 189]. Что является немаловажным для 

раннего выявления и своевременного лечения клинически значимого макулярного 

отека в послеоперационном периоде. Для ранней диагностики данного состояния 

также может быть полезна оптическая когерентная томография с функцией 

ангиографии (ОКТ-А) [170]. Это неинвазивный и высокоинформативный метод 

оценки микроциркуляторного русла макулярной области и ДЗН без введения 

красящего вещества [4, 9, 92, 121, 123]. При проведении ОКТ-А макулы с 

использованием алгоритма split-spectrum amplitude-decorrelation angiography 

(SSADA) происходит автоматическая сегментация макулярной области на 

поверхностное, глубокое (на некоторых томографах – срединное) сосудистые 

сплетения, «наружной сетчатки» и хориокапилляры [4]. Данный метод широко 

используется для качественного анализа микроангиоархитектоники макулярной 

области, для визуализации новообразованных сосудов при таких патологиях, как 

возрастная макулярная дегенерация, центральная серозная хориоретинопатия и 

другие хориоидальные неоваскуляризации неясной этиологии. При 

факоэмульсификации ОКТ-А полезна для количественной оценки кровотока в 

макулярной области и выявления ранних признаков послеоперационных 

осложнений [121, 170].  
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После хирургии катаракты наряду с морфометрическими изменениями 

сетчатки может наблюдаться угнетение ее электрогенеза [80]. Оценить 

функциональное состояние сетчатки можно с помощью электрофизиологических 

методов исследования, в частности, электроретинографии (ЭРГ) [78]. 

 

1.7 Заключение по обзору литературы 

Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной 

линзы – это наиболее распространенный, эффективный и доступный метод лечения 

катаракты. На сегодняшний день детально отработан каждый ее этап. Однако, 

факоэмульсификация имеет потенциал усовершенствования, в частности, на этапе 

ирригации-аспирации кортикальных масс, поскольку существующие технологии 

не всегда в полной мере обеспечивают безопасность и целостность 

интраокулярных структур, находящихся в непосредственной близости с 

хрусталиком при удалении плотных кортикальных масс. Риск развития таких 

осложнений, как разрыв задней капсулы, травматизация связочного аппарата и 

роговицы все же остается.  

Актуальным является поиск медико-технических решений, направленных на 

снижение риска травматизации интраокулярных структур на этапе удаления 

кортикальных масс при факоэмульсификации. Одним из решений данной 

проблемы может служить разработка эргономичного и безопасного устройства для 

аспирации кортикальных масс с возможностью использования низкодозированной 

ультразвуковой энергии для ускорения и облегчения их эвакуации. 

 

 

 

 

 

 



30 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

2.1 Материал и методы экспериментальных исследований 

В ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на базе 

отдела микрохирургического оборудования ЗАО «Оптимедсервис» были созданы 

и протестированы прототипы ультразвуковых систем для аспирации кортикальных 

масс, реализованные на универсальной офтальмологической хирургической 

платформе «Оптимед Профи» (РУ № ФСР 2011/11396 от 11.11.2013 г.). На кафедре 

офтальмологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ в учебной лаборатории «Wetlab» совместно с 

отделом координации научных исследований ЗАО «Оптимедсервис» были 

проведены экспериментальные исследования по изучению эффективности и 

безопасности ультразвуковой системы, которые включали в себя оценку 

аспирирующей способности, термической безопасности, длительности этапа 

удаления кортикальных масс, расхода ирригационной жидкости, колебаний ВГД 

при ирригации-аспирации. Также изучали изменения роговицы и сетчатки глаз 

кроликов при использовании разработанной системы с помощью 

морфометрических (ОКТ, интраоперационная ОКТ, конфокальная лазерная 

сканирующая томография), электрофизиологических (ЭРГ), гистологических и 

электронно-микроскопических методов исследования. 

Исследование аспирирующей способности ультразвуковой и 

традиционной систем для удаления кортикальных масс  

Экспериментальную оценку аспирирующей способности ультразвуковой и 

традиционной систем для удаления кортикальных масс проводили с 

использованием катарактально измененных человеческих хрусталиков 4-й степени 

плотности. Опыты проводили в условиях лаборатории Wetlab с использованием 

операционного микроскопа Takagi OM-5 (Япония). В основной группе (n=30) 

аспирацию кортикальных масс проводили с использованием ультразвуковой 
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системы для аспирации кортикальных масс на отечественной офтальмологической 

хирургической платформе «Оптимед Профи». В контрольной группе (n=30) 

использовали традиционную систему для удаления кортикальных масс 

(офтальмологическая хирургическая платформа Centurion Vision System). В обеих 

группах аспирацию проводили с использованием аспирационных наконечников с 

внешним диаметром 0,8 мм, диаметром аспирационного отверстия – 0,3 мм. 

Под микроскопом с помощью пинцета и шпателя кортикальные массы 

отделяли от ядра. Для унификации условий эксперимента в основной и 

контрольной группах использовали фрагменты кортикальных масс объемом 1 мм3 

одного и того же хрусталика. Фрагменты разделяли при помощи кератома. 

Подготовленные фрагменты кортикальных масс помещали в герметично 

закупоренную тест-камеру, заполненную ирригационным раствором (рисунок 1). 

В тест-камере делали 2 отверстия для аспирационного и ирригационного 

наконечников, ирригационный наконечник располагали таким образом, чтобы 

струя ирригационной жидкости не отталкивала кортикальные массы. 

 

Рисунок 1 – Изучение аспирирующей способности ультразвуковой (А) и 

традиционной (Б) систем для аспирации кортикальных масс в тест-камере 

В обеих группах использовали максимально идентичные настройки систем: 

производительность аспирации – 35 мл/мин, режим аспирации – постоянный, 

высота ирригационной емкости – 75 см (в настройках Centurion Vision System 

регулируется показатель ВГД (IOP), его уровень 55 мм рт.ст. является 

эквивалентом высоты бутыли 75 см, что рассчитывается программным 

обеспечением факомашины), предел вакуума в основной группе – 400 мм рт.ст., в 

контрольной – 550 мм рт.ст. В основной группе дополнительно использовали 

ультразвук мощностью 5 %, режим – постоянный. 
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Переводом педали факоэмульсификатора в первую и вторую позицию 

последовательно активировали ирригацию и аспирацию. Активация ультразвука 

осуществлялась переводом педали в боковое положение после фиксации 

фрагмента кортикальных масс к наконечнику. 

Аспирирующую способность оценивали как время (в секундах), 

необходимое для аспирации фрагмента кортикальных масс. Отсчет времени 

начинали с момента полного присасывания фрагмента к наконечнику. 

Дополнительно регистрировали наличие окклюзии аспирационного отверстия 

кортикальными массами.   

Термометрические исследования 

Оценка термической безопасности ультразвуковой системы для аспирации 

кортикальных масс проводилась при помощи дистанционной инфракрасной 

термометрии с использованием тепловизора Testo 882 (Testo AG, Германия) 

(температурная чувствительность NETD <60 мК, разрешение в 76800 

температурных точек, температурный диапазон до 550°С) (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Инфракрасный дистанционный тепловизор Testo 882 

Для создания условий эксперимента, максимально приближенных к 

реальным, использовали свежие сепаратные свиные глаза, извлеченные не более 

чем за 24 часа до начала эксперимента. Глаз фиксировали в титановом 

глазодержателе, под контролем микроскопа вводили наконечник ультразвукового 

инструмента для аспирации кортикальных масс до середины зрачка через 

парацентез размером 1,1 мм на меридиане 9 часов. Ирригационный наконечник 

вводили через парацентез 1,1 мм на меридиане 3 часов (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Расположение ультразвукового инструмента для аспирации 

кортикальных масс и ирригационного наконечника в глазу во время эксперимента 

по изучению термической безопасности 

Была использована бимануальная техника ирригации-аспирации 

кортикальных масс. Проведено 10 экспериментов при следующих настройках 

системы: производительность аспирации – 12 мл/мин, режим аспирации – 

постоянный, предел вакуума – 400 мм рт.ст., высота ирригационной емкости – 60 

см, мощность ультразвука – 30 %, режим ультразвука – постоянный, время 

активации ультразвука – 10 с. Результаты предыдущего эксперимента показали, 

что дополнительное использование ультразвука 5% мощности достаточно для 

ускорения аспирации кортикальных масс. В рамках данного исследования мы 

стремились создать более жесткие условия эксперимента, выбрали более высокий 

показатель мощности ультразвука, а также моделировали условия частичной 

окклюзии путем занижения производительности аспирации.   

Тепловизор на штативе устанавливали на расстоянии 20 см от исследуемой 

области таким образом, чтобы центр исследуемой области совпадал с местом 

контакта края парацентеза с рабочей части ультразвукового инструмента.  

В ходе экспериментов последовательно активировали ирригацию и 

аспирацию в течение 10 секунд, затем регистрировали исходную температуру (t1), 

активировали ультразвук путем перевода педали в боковое положение в течение 10 

секунд, затем регистрировали конечную температуру (t2). Нагрев оценивали как 

разность между конечной и исходной температурами. Обработку полученных 

изображений проводили с использованием программного обеспечения Testo IRSoft 

версия 4.3. 
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Экспериментальная ирригация-аспирация кортикальных масс 

хрусталика глаз кроликов с использованием ультразвуковой и традиционной 

систем 

Данный экспериментальный этап был выполнен на 70 глазах 35 кроликов 

(порода – Шиншилла, m=2-2,5 кг, возраст – 4-6 месяцев) с соблюдением 

общепринятых принципов гуманности, в соответствии с правилами проведения 

работ с использованием экспериментальных животных (Приложение к Приказу МЗ 

СССР № 775 от 12.08.77, приказ Минвуза от 13 ноября 1984 г. №724), Приказом 

Минздрава России от 01.04.2016 г. №199н «Об утверждении Правил надлежащей 

лабораторной практики», «Европейской конвенцией о защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях» от 18 

марта 1986 г. [167] и Федерального закона РФ «О защите животных от жестокого 

обращения» от 01.01.1997 г. До и в период проведения эксперимента все животные 

содержались в идентичных условиях.  

Были проведены 2 серии экспериментов. Предоперационная подготовка в 

обеих сериях была идентичной. За 20 минут до операции с целью седации 

внутримышечно вводили 2% раствор ксилазина гидрохлорида из расчета 1-2 мг на 

кг веса животного, для премедикации подкожно вводили 0,1 мл 0,1% раствора 

атропина сульфата. Для наркоза непосредственно перед операцией 

внутримышечно вводили «Золетил 100» из расчета 5-10 мг на 1 кг веса. За 20 минут 

для расширения зрачка двукратно с интервалом 5 минут в конъюнктивальный 

мешок закапывали капли 1% тропикамида. Для местной анестезии был 

использован 0,5% раствор проксиметакаина гидрохлорида. 

1 серия. 15 кроликам была проведена экспериментальная 

факоэмульсификация. В ходе этапа удаления кортикальных масс фиксировали его 

длительность, расход ирригационной жидкости, колебания ВГД, а также 

определяли состояние парацентезов роговицы методом интраоперационной ОКТ. 

Ход эксперимента. После предоперационной подготовки глазную щель 

кролика расширяли с помощью векорасширителя, дополнительно закапывали 0,5% 
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раствор проксиметакаина гидрохлорида. Делали тоннельный разрез 2,2 мм на 

меридиане 9 часов и 1 парацентез размером 1,0 мм на 15 часах. Все этапы 

факоэмульсификации выполнялись одним хирургом с большим опытом 

факоэмульсификации при идентичных настройках до этапа ирригации-аспирации 

кортикальных масс в обеих группах. Для унификации объема кортикальных масс у 

всех кроликов было принято решение удалять центральную часть хрусталика 

только в пределах капсулорексиса. Капсулорексис диаметром 5 мм был выполнен 

под контролем операционного микроскопа. При удалении прозрачного ядра мы 

использовали продольный ультразвук мощностью 20%. Перед этапом удаления 

кортикальных масс через парацентез на 15 часах в переднюю камеру вводили 

канюлю, соединенную с датчиком давления. Канюля плотно соприкасалась с 

краями парацентеза во избежание дополнительной утечки жидкости. Тоннельный 

разрез гидратировали. Оставшиеся кортикальные массы хрусталика удаляли через 

дополнительно сформированные парацентезы на 11 и 13 часах. На правом глазу 

(n=15, основная группа) использовали ультразвуковую систему для аспирации 

кортикальных масс и традиционный ирригационный наконечник (отечественная 

офтальмологическая хирургическая платформа «Оптимед Профи»), на левом глазу 

(n=15, контрольная группа) – традиционные наконечники для ирригации-

аспирации (офтальмологическая хирургическая платформа Centurion Vision 

System). Аспирационные и ирригационные наконечники в обеих группах имели 

одинаковый внешний диаметр (0,8 мм) и диаметр аспирационного отверстия (0,3 

мм). В обеих сериях экспериментов на этапе удаления кортикальных масс 

использовали идентичные настройки системы: производительность аспирации – 35 

мл/мин, режим аспирации – постоянный, высота ирригационной емкости – 75 см. 

Предел вакуума – в основной группе 400 мм рт. ст., в контрольной – 550 мм рт.ст. 

(оптимальный предел вакуума в основной группе был определен на этапе опытно-

конструкторских работ и первичных медико-технических экспериментов, в 

контрольной группе использовались настройки, рекомендуемые производителем). 

В основной группе при необходимости после фиксации фрагмента кортикальных 
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масс к наконечнику дополнительно активировали ультразвук путем перевода 

педали в боковое положение (мощность ультразвука – 5%, режим – постоянный). 

После завершения данного этапа удаляли инструменты и осуществляли 

контроль герметизации парацентезов до и после гидратации (рисунок 4). 

Имплантацию ИОЛ не проводили, так как это не входило в задачи исследования. 

Кроликов выводили из эксперимента путем безболезненной воздушной эмболии. 

 

Рисунок 4 – Этап экспериментальной факоэмульсификации. Гидратация 

парацентезов 

Определение длительности этапа ирригации-аспирации кортикальных масс 

проводилось путем регистрации времени (в секундах) с момента введения в 

переднюю камеру ирригационного и аспирационного наконечников до момента их 

извлечения после полного удаления кортикальных масс. Время, затраченное на 

смену расположения инструментов, не учитывали.  

Определение расхода ирригационной жидкости. Для создания идентичных 

условий расчета объем потраченной жидкости определяли по разности массы 

ирригационной бутыли в начале и конце этапа ирригации-аспирации кортикальных 

масс. Взвешивание ирригационной бутыли проводили с использованием 

лабораторных весов с точностью до десятых долей грамма (за 1 мл затраченного 

объема ирригационной жидкости принимали 1 грамм массы раствора).  

Определение колебаний ВГД проводили с использованием интегрального 

кремниевого датчика давления MPX 5010 DP (Япония) (рисунок 5), на одном конце 

которого устанавливали предназначенную для введения в переднюю камеру глаза 

канюлю (во время эксперимента следили, чтобы отверстие канюли не 
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соприкасалось с внутриглазными структурами и инструментами), другой конец 

соединяли с двухканальным цифровым осциллографом АКИП-4108 

(Великобритания).  

 

Рисунок 5 – Кремниевый датчик давления MPX 5010 DP (Япония), соединенный с 

канюлей 

ВГД фиксировали на протяжении всего этапа удаления кортикальных масс 

на осциллографе, визуализация сигнала с которого проводилась с помощью 

программного обеспечения Pico Scope 6 (Pico Technology) (рисунок 6). Перевод 

полученных данных из вольт в мм рт.ст. осуществляли с помощью аналогово-

цифрового преобразователя и программного обеспечения. Регистрировали 

минимальный, максимальный уровни и максимальную амплитуду колебаний ВГД. 

 

Рисунок 6 – Пример записи колебаний внутриглазного давления в программном 

обеспечении Pico Scope 6 (Pico Technology) 

Оценка состояния парацентезов проводилась визуально и при помощи 

интраоперационного оптического когерентного томографа Rescan 700 на 

операционном микроскопе Carl Zeiss OPMI Lumera 700. Интраоперационную ОКТ 

роговицы проводили до и после выполнения парацентеза, после 

экспериментальной ирригации-аспирации кортикальных масс, после гидратации 



38 

 

парацентезов. Состояние парацентезов оценивали по следующим критериям: 

герметичность, зияние наружного и внутреннего краев парацентеза, наличие 

отслойки десцеметовой мембраны, наличие признаков термического повреждения 

роговицы при использовании ультразвука (наличие в строме роговицы 

неравномерных, с размытыми краями включений, образованных в результате 

сморщивания коллагеновых волокон) [61]. 

 2 серия. Данная серия экспериментов была проведена с использованием 20 

кроликов для изучения влияния этапа удаления кортикальных масс на состояние 

роговицы и сетчатки. 

Ход эксперимента. После предоперационной подготовки на глазную щель 

кролика устанавливали векорасширитель и дополнительно закапывали 0,5% 

раствор проксиметакаина гидрохлорида. Были сделаны два парацентеза шириной 

1,2 мм. Настройки микрохирургических систем были следующие: 

производительность аспирации – 35 мл/мин, высота ирригационной емкости – 75 

см, предел вакуума – в основной группе – 400 мм рт.ст., в контрольной – 550 мм 

рт.ст. Непосредственно перед введением в переднюю камеру инструментов 

активировали ирригацию, затем через парацентез вводили ирригационный 

наконечник, после этого, через другой парацентез – аспирационный наконечник 

(рисунок 7). Инструменты располагали таким образом, чтобы они не касались 

эндотелия роговицы, радужки и хрусталика.  

 

Рисунок 7 – Ход экспериментальной ирригации-аспирации кортикальных масс в 

глазу кролика 
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На правом глазу (n=20, основная группа) эксперименты проводили на 

платформе «Оптимед Профи» с использованием ультразвуковой системы для 

аспирации кортикальных масс и традиционного ирригационного наконечника, на 

левом глазу (n=20, контрольная группа) – на платформе Centurion Vision System с 

применением традиционных наконечников для ирригации-аспирации. В основной 

группе дополнительно активировали ультразвук в течение 10 с путем перевода 

педали в боковое положение сразу после активации аспирации (режим – 

постоянный, мощность ультразвука 30%). В ходе операции аспирационный и 

ирригационный наконечники местами не меняли. В основной группе 

экспериментальную ирригацию-аспирации выполняли в течение 40 с, в 

контрольной – 53 с (средние показатели длительности этапа ирригации-аспирации 

кортикальных масс, зафиксированные в предыдущем эксперименте).  

Для чистоты эксперимента и исключения случайных повреждений эндотелия 

роговицы хирургическими инструментами, фрагментами ядра и кортикальных 

масс хрусталика мы намеренно отказались от удаления хрусталика. 

После завершения данного этапа удаляли инструменты и осуществляли 

контроль герметизации парацентезов, субконъюнктивально вводили раствор 

ванкомицина и дипроспана. В послеоперационном периоде животным в 

конъюнктивальный мешок закапывали тобрамицин 0,3% (препарат «Тобрекс», 

Alcon) 4 раза в день в течение 7 дней и индометацин 0,1% (препарат «Индоколлир», 

Bausch + Lomb) 4 раза в день в течение 14 дней.  

На 1, 7, 14, 30 дни после операции кроликам проводили биомикроскопию 

(щелевая лампа Haag-Streit BQ-900 с модулем фоторегистрации IM-900 

(Швейцария)), осмотр глазного дна (ретинальная камера Canon CR-2 AF (Япония)), 

морфометрические исследования роговицы и морфофункциональные 

исследования сетчатки. Перед проведением исследований для расширения зрачка 

двукратно с интервалом 5 минут в конъюнктивальный мешок кролика закапывали 

капли 1% тропикамида. Для седации внутримышечно вводили 2% раствор 



40 

 

ксилазина гидрохлорида из расчета 1-2 мг на кг веса животного. Для местной 

анестезии был использован 0,5% раствор проксиметакаина гидрохлорида. 

Морфометрические исследования роговицы проводились при помощи ОКТ и 

конфокальной лазерной сканирующей томографии. ОКТ роговицы проводили на 

оптическом когерентном томографе Optovue Avanti XR (США) в режиме Corneal 

line. Оценивали изменения в микроархитектонике роговицы в центральной 

области. Конфокальную лазерную сканирующую томографию проводили на HRT-

II с роговичным модулем Rostock (Heidelberg Engineering, Германия). 

Исследование выполняли контактным методом через иммерсионную среду 

(корнерегель 5% – 5 г). Изучали центральную область роговицы (размер области 

исследования 400×400 мкм, разрешение изображения 384×384 пикселя). 

Оценивали плотность и морфологию эндотелиальных клеток. Измерения 

проводились трехкратно. 

При ОКТ сетчатки оценивали послойную структуру нейроэпителия и 

наличие признаков отека в центральной области сетчатки (режим Radial line).  

Для определения функционального состояния сетчатки всем кроликам была 

проведена ЭРГ на приборе EP-1000 (Tomey, Япония). Эксперименты были 

проведены согласно рекомендациям Международного общества клинической 

электрофизиологии зрения (ISCEV) [197, 212]. Световую стимуляцию сетчатки 

проводили в условиях темновой адаптации. В качестве активного электрода 

использовали линзу-присоску, которую накладывали на роговицу. Референтный и 

заземляющий электроды располагали подкожно в области лобной кости (рисунок 

8). Места установки электродов сохранялись без изменений в ходе всего 

эксперимента. Сопротивление под электродами не превышало 4 кОм. Для проверки 

стабильности регистрируемого ответа провели 3 последовательные регистрации 

ЭРГ на каждом глазу. Для анализа использовали усредненную запись. При оценке 

результатов использовали амплитудно-временные характеристики а- и b волн. 
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Рисунок 8 – Расположение электродов на глазу кролика при проведении ЭРГ 

На каждый срок после операции 5 кроликов выводили из эксперимента путем 

безболезненной воздушной эмболии с последующей энуклеацией обоих глаз.  

Подготовка препаратов для гистологического исследования роговицы 

проводилась по стандартной методике [45]. Энуклеированные глаза кроликов 

фиксировали в 10% растворе формалина по Лилли в течение 3-5 суток. После 

фиксации на предметном столике выкраивали роговицу с ободком склеры, 

радужкой и цилиарным телом. Вышеуказанные структуры обезвоживали в спиртах 

восходящей концентрации и заливали в парафин. Затем выполняли серийные срезы 

роговицы на микротоме LEICA RM2125RTS (Leica, Германия). Парафиновые 

срезы окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону. 

Микроскопия и фотографирование полученных гистологических препаратов 

осуществлялась на световом микроскопе LEICA 108MD со встроенной камерой 

(Leica, Германия) при увеличениях ×40, ×100, ×200 и ×400.  

Для электронно-микроскопического исследования кусочки роговицы 

фиксировали в течение 2 часов в 2% растворе глютарового альдегида на 

какодилатном буфере (pH 7,2-7,4), постфиксацию выполняли в 1% растворе 

четырехокиси осмия (приготовленном на том же буфере, рН 7,2-7,4). 

Обезвоживание осуществляли в батарее спиртов восходящей концентрации 

(этанол) и абсолютном ацетоне. Заливку проводили в эпон-812 по общепринятой 

методике [73]. Полученные при помощи ультрамикротома LKB-III срезы 

контрастировали 2% водным раствором уранилацетата и раствором цитрата свинца 

по Рейнольдсу [245] и изучали при увеличении от ×3000 до ×15000 на электронном 

микроскопе «JEM-1011» (JEOL, Япония). 
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2.2 Материал и методы клинических исследований 

Клиническая часть работы была проведена на базе кафедры офтальмологии 

с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ – в Центре лазерного восстановления 

зрения (ЦЛВЗ) Optimed, г. Уфа (главный врач – к.м.н. Гизатуллина М.А.) с 2017 по 

2020 гг. Операции были выполнены в амбулаторных условиях 

высококвалифицированным хирургом (опыт работы более 30 лет) д.м.н., 

профессором Азнабаевым Б.М. при непосредственном участии автора (ассистент). 

Обследование пациентов до и после операции проводились совместно с врачами-

офтальмологами ЦЛВЗ Optimed.  

Была выполнена оценка клинико-функционального состояния 165 глаз 151 

пациента с катарактой различной стадий до и после ультразвуковой 

факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы. Пациенты были 

разделены на 2 группы. В основной группе (88 пациентов, 100 глаз) операции 

проводились на отечественной офтальмологической хирургической платформе 

«Оптимед Профи» (Оптимедсервис, Россия) с использованием ультразвуковой 

системы для аспирации кортикальных масс на этапе их удаления. В контрольной 

группе (63 пациента, 65 глаз) операции были проведены на одной из самых 

современных на сегодняшний день офтальмологических хирургических платформ 

Centurion Vision System (Alcon, США), удаление кортикальных масс проводилось 

при помощи традиционной системы для ирригации-аспирации кортикальных масс.  

Одним из необходимых условий при наборе пациентов было формирование 

максимально идентичных клинических групп по плотности ядра хрусталика (I-IV), 

оптической плотности кортикальных масс, частоте сопутствующей глазной и 

соматической патологии, половому и возрастному составу. В исследование 

включали пациентов с возрастной катарактой и плотностью эндотелиальных 

клеток выше 1500 кл/мм2, не включали пациентов с дистрофиями роговицы, 

патологией макулярной области сетчатки (диабетической ретинопатией, 

возрастной макулярной дегенерацией, сосудистыми поражениями сетчатки), 
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псевдоэксфолиативным синдромом 2-4 степени, а также пациентов, у которых в 

анамнезе были ранее перенесенные офтальмологические операции, травмы и 

воспалительные заболевания глазного яблока. Из исследования исключали 

пациентов, у которых отсутствовали кортикальные массы после выполнения этапа 

удаления ядра хрусталика. 

Методы исследования пациентов 

Обследование пациентов перед операцией включало в себя оценку общего 

состояния здоровья и клинико-функциональные исследования глаз (полный спектр 

стандартных и специальных диагностических методов обследования).  

Для оценки остроты зрения были использованы проектор оптотипов SCP-660 

(Nidek, Япония) и стандартный набор очковых стекол.  

Авторефрактометрию и бесконтактную тонометрию проводили на Tonoref III 

(Nidek, Япония), оценку ВГД и биомеханических свойств роговицы проводили на 

приборе Ocular Response Analyzer (2nd Generation, Reichert Inc., США).  

Определение полей зрения проводилось с помощью компьютерного 

периметра AP-2000 (Tomey, Япония).  

Биомикроскопию переднего отрезка глаза проводили с помощью щелевых 

ламп Nidek SL-1800 (Япония) и Haag-Streit BQ-900 с модулем фоторегистрации IM-

900 (Швейцария). Изучали состояние роговицы, радужки, угла передней камеры, 

оценивали реакцию зрачка на свет, степень помутнения хрусталика (по 

классификации LOCS III (Lens Opacities Classification System III)) [266].  

Для определения общей оптической прозрачности хрусталика и 

кортикальных масс проводили денситометрию на компьютерном топографе 

Pentacam HR, (OCULUS, Германия). При помощи программного обеспечения 

Pentacam Nucleus Staging (PNS) определяли общую оптическую плотность 

хрусталика. Определение оптической плотности кортикальных масс проводили 

следующим образом: границы измерения устанавливали в области кортикальных 

масс, для точности было принято решение проводить трехкратное измерение в 3 
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разных участках кортикальных масс с последующим определением среднего 

значения, зону исследования всегда выставляли равную 1,5 мм2 (рисунок 9).  

 

Рисунок 9 – Примеры определения общей оптической плотности хрусталика и 

плотности кортикальных масс на приборе Oculus Pentacam HR 

Офтальмоскопию проводили с помощью прямого электрического 

офтальмоскопа Heine EN 20-1 (Германия) и/или высокодиоптрийной асферической 

линзы Volk Double Aspheric 78D (США) под щелевой лампой, фундус-камеры 

Visucam 524 (Carl Zeiss, Германия) в условиях медикаментозного мидриаза. 

Оценивали состояние ДЗН, макулярной области и периферических отделов 

сетчатки, стекловидного тела.  

С целью определения потенциала зрительных функций у пациентов с 

плотной катарактой при недостаточной визуализации глазного дна определяли 

ретинальную остроту зрения на приборе Heine Lambda 100.   

Оптическую биометрию и расчет силы интраокулярной линзы проводили на 

приборе IOLMaster 500 (Carl Zeiss, Германия) и на диагностической навигационной 

системе VERION (Alcon, США). У пациентов со зрелой катарактой определение 

параметров, необходимых для расчета силы имплантируемой интраокулярной 

линзы, проводили с помощью ультразвуковой биометрии.  

При ультразвуковом А-сканировании определяли длину глаза, толщину 

хрусталика, глубину передней камеры, при ультразвуковом В-сканировании 

оценивали состояние стекловидного тела, сетчатки и зрительного нерва на 

приборах A-Scan Plus и B-Scan Plus Accutome (США). 
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При подозрении на патологию связочного аппарата хрусталика пациентам 

проводили ультразвуковую биомикроскопию (рабочая частота – 48 МГц) на 

приборе UBM Plus Accutome (США). 

Порог электрической чувствительности и лабильности зрительного нерва 

определяли на электростимуляторе «ЭСОМ» (Россия), зрительные вызванные 

потенциалы – на приборе Tomey EP-1000 (Япония). 

Для определения функционального состояния сетчатки (наружных слоев 

сетчатки и пигментного эпителия) пациентам проводили электрофизиологические 

исследования сетчатки (электроретинографию и электроокулографию) на приборе 

Tomey EP-1000 (Япония). 

Эндотелиальная микроскопия проводилась на бесконтактном 

эндотелиальном микроскопе Tomey EM-4000 (Япония) (рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Интерфейс эндотелиального микроскопа Tomey EM-4000 (Япония) 

Определяли плотность эндотелиальных клеток (ПЭК) в центральной области путем 

трехкратного измерения и определения среднего показателя. Для определения 

потерь эндотелиальных клеток в послеоперационном периоде использовали 

следующую формулу:   

(ПЭК до операции – ПЭК после операции)

ПЭК до операции
× 100%,                           (1) 

ОКТ проводили на Optovue Avanti XR (США). Исследование переднего 

сегмента глазного яблока проводили в режимах Pachymetry Wide, Cornea Cross 

Line, оценивали толщину роговицы в центре, в области тоннельного разреза и 

парацентезов до и после операции, в послеоперационном периоде также оценивали 

состояние микроархитектоники роговицы. При достаточной прозрачности 

оптических сред проводили ОКТ макулярной области сетчатки и ДЗН. В режиме 
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Radial Line оценивали гистоархитектонику макулярной области, в режиме Retina 

Map – толщину сетчатки в фовеа (окружность диаметром 1 мм), парафовеа и 

перифовеа (окружности с внутренним диаметром 1 и 3 мм и внешним – 3 и 5 мм 

соответственно). Количественный анализ снимков проводили только при 

оптимальной силе сигнала и отсутствии артефактов [48, 81]. 

Состояние микроангиоархитектоники макулярной области пациентов 

оценивали при помощи ОКТ-ангиографии (режим HD Angio Retina 6×6). 

Макулярная область сетчатки была автоматически сегментирована на 4 уровня с 

помощью программного обеспечения томографа: поверхностное сосудистое 

сплетение (сосудистая сеть слоя нервных волокон, слоя ганглиозных клеток, 

внутреннего плексиформного слоя), глубокое сосудистое сплетение (сосудистая 

сеть внутреннего ядерного и наружного плексиформного слоев), «наружная 

сетчатка» (участок между наружной пограничной мембраной и пигментным 

эпителием, в норме не содержит сосудов), хориокапилляры (хориокапиллярный 

слой сосудистой оболочки) (рисунок 11) [4].  

 

Рисунок 11 – Уровни сегментации макулярной области: А – поверхностное 

сосудистое сплетение, Б – глубокое сосудистое сплетение, Г – «наружная 

сетчатка», Г – хориокапилляры 

Изучали площадь фовеальной аваскулярной зоны (ФАЗ), плотность сосудов 

поверхностного и глубокого сплетений в парафовеа (окружность с центром в 

фовеоле с внутренним диаметром 1 мм и внешним – 3 мм) и перифовеа (окружность 

внутренним и внешним диаметрами – 3 и 6 мм соответственно) (рисунок 12). 

Плотность сосудистого рисунка – площадь, занимаемая сосудами в исследуемой 

зоне, по отношению к площади этой зоны (в %) [4].  
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Рисунок 12 – OKT-ангиограммы 6×6 мм, зоны анализа: А – фовеальная 

аваскулярная зона; макулярная область на уровне поверхностного (Б) и глубокого 

(В) сосудистых сплетений: 1 - фовеа (окружность диаметром 1 мм), 2 – парафовеа 

(окружность с внутренним диаметром 1 мм и внешним – 3 мм), 3 – перифовеа 

(окружность с внутренним диаметром 3 мм и внешним – 6 мм) 

В исследование включали ОКТ-ангиограммы с высокой рефлективностью. 

Количественную оценку микрососудистого рисунка макулярной области сетчатки 

проводили только в послеоперационном периоде из-за разной оптической 

преломляющей способности нативного хрусталика и ИОЛ, что могло послужить 

причиной искажения результатов.  

Подготовительный этап операции. Все хирургические вмешательства 

проводились в амбулаторных условиях под местной анестезией (трехкратное 

закапывание в конъюнктивальный мешок 0,5% раствора проксиметакаина 

гидрохлорида (препарат «Алкаин», Alcon, Бельгия).  

Ход операции. Операции выполнялись под операционным микроскопом Carl 

Zeiss OPMI Lumera 700 с модулем Rescan 700 с использованием цифрового 

интерфейса VERION. Выполняли роговичный самогерметизирующийся разрез 

шириной 2,2 мм, два парацентеза 1,2 мм. Оптимальное расположение 

операционных разрезов определялось с помощью системы VERION (рисунок 13).  

Капсулорексис. Предварительно в переднюю камеру вводили 0,1% раствор 

трипанового синего, через несколько секунд его вымывали и вводили адгезивный 

вискоэластик. Капсулорексис выполняли циркулярной техникой при помощи 

микропинцета с острыми зубцами по меткам, которые выставляла система VERION 

(рисунок 13). При перезрелой или набухающий катаракте для надрыва капсулы 
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использовали микроцистотом С.Н. Федорова, для захвата лоскута и циркулярного 

разрыва – капсулорексисный пинцет с тупоконечными браншами. 

 

Рисунок 13 – Интерфейс системы VERION при планировании разрезов, 

капсулорексиса, осей ИОЛ 

Гидродиссекция и гидроделинеация. Для проведения гидродиссекции и 

гидроделинеации использовали изогнутую тупоконечную канюлю. Ее вводили за 

край капсулорексиса и отделяли кортикальные массы от капсулы. Далее канюлю 

вводили парацентрально в слои ядра. Критерием успешного выполнения 

гидроделинеации служило появление золотистого кольца между наружной и 

внутренней частями ядра. 

Разлом и разрушение ядра. Параметры работы офтальмохирургических 

систем на этапе удаления ядра в обеих группах приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Настройки офтальмохирургических систем на этапе удаления ядра в 

основной и контрольной группах 

Параметр Группы 

Основная (n=100) 

«Оптимед Профи» 

Контрольная (n=65) 

Centurion Vision System 

Форма ультразвуковых колебаний Трехмерные Продольные + торсионные 

Мощность ультразвука, % 0-80 0-80 

Торсионная амплитуда, % - 20-60 

Режим ультразвука Вспышечный Вспышечный 

Предел вакуума, мм рт.ст. 450 450 

Производительность аспирации, 

мл/мин 

35 35 

Режим аспирации Постоянный Постоянный 

Высота ирригационной емкости, см 90 75 
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Настройки систем были выставлены согласно рекомендациям 

производителей. Параметры мощности ультразвука выбирались в зависимости от 

плотности катаракты у каждого пациента индивидуально. Необходимо отметить, 

что в группах сравнения использовались различные формы ультразвуковых 

колебаний. В ранее проведенных исследованиях доказана сопоставимая 

эффективность применения трехмерного ультразвука и сочетания продольного с 

торсионным [22]. Для разлома ядра использовали модифицированную методику – 

комбинацию «Phaco Quick Chop» и «Crack and Cram» [6, 29, 113]. В переднюю 

камеру вводили факоиглу и удаляли свободные кортикальные массы. Факоиглой 

внедрялись в центр ядра, после достижения окклюзии приподнимали ядро и 

факошпателем Koch надавливали вниз, проводили разлом ядра на две половины. 

Одну половину ядра подтягивали чуть вверх и на себя, шпатель заводили под ядро 

и выполняли вертикальные разломы изнутри. Каждый отдельный фрагмент 

захватывали факоиглой на окклюзии, перемещали к центру и эмульсифицировали 

короткими вспышками ультразвука. Затем аналогичным образом производили 

разлом, эмульсификацию и аспирацию другой половины ядра.  

Аспирация кортикальных масс. Удаление кортикальных масс осуществляли 

бимануальным способом. Настройки офтальмохирургических систем в обеих 

группах на этапе удаления кортикальных масс представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Настройки офтальмохирургических платформ в основной и 

контрольной группах на этапе удаления кортикальных масс 

Параметр Группы 

Основная (n=100) 

«Оптимед Профи» 

Контрольная (n=65) 

Centurion Vision System 

Предел вакуума, мм рт.ст. 400-450 500-600 

Производительность аспирации, 

мл/мин 

35 35 

Режим аспирации Постоянный Постоянный 

Высота ирригационной емкости, см 75 75 

Мощность ультразвука, % 0-15 - 

Режим ультразвука Постоянный - 



50 

 

Для создания идентичных условий в обеих группах были использованы 

аспирационные наконечники с внешним диаметром 0,8 мм, диаметром 

аспирационного отверстия 0,3 мм, ирригационные наконечники с внешним 

диаметром 0,8. 

В основной группе для удаления кортикальных масс использовали 

разработанную ультразвуковую систему, отличительной особенностью которой 

является возможность подачи дозированного ультразвука. Ультразвуковая энергия 

оказывает разрушающий эффект на кортикальные массы и тем самым способствует 

более плавной и быстрой их эвакуации.  

В контрольной группе аспирация кортикальных масс проводилась 

традиционным способом, только за счет работы аспирационного насоса, который 

создает разницу давлений между линией аспирации и передней камерой. 

Удаление кортикальных масс осуществляли в обеих группах следующим 

образом: активировали ирригацию путем нажатия педали в первую позицию и 

ирригационный наконечник вводили в переднюю камеру, через второй парацентез 

вводили аспирационный наконечник, переводили педаль во вторую позицию, 

захватывали фрагмент кортикальных масс, выводили его в центр капсульного 

мешка и аспирировали. В основной группе после захвата фрагмента кортикальных 

масс дополнительно активировали ультразвук путем перевода педали 

факоэмульсификатора в боковое положение. 

После завершения этапа удаления кортикальных масс в основной группе 

регистрировали мощность и эквивалентное время ультразвука (ЭВУ) – это время 

воздействия ультразвука в пересчете на 100% мощность в непрерывном режиме, в 

секундах. В обеих группах фиксировали длительность этапа удаления 

кортикальных масс (промежуток времени с момента введения в переднюю камеру 

ирригационного и аспирационного наконечников до извлечения их из глаза после 

полной аспирации кортикальных масс. Время, затраченное на смену расположения 

инструментов, не учитывали). 
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Имплантация ИОЛ. В переднюю камеру и капсульный мешок 

предварительно вводили вискоэластик. ИОЛ заправляли в картридж и 

имплантировали в капсульный мешок. Пациентам были индивидуально подобраны 

и имплантированы монофокальные, торические ИОЛ следующих моделей: 

Optimed Preloaded (Оптимедсервис, Россия), AcrySof Natural и AcrySof Toric 

(Alcon, США). При позиционировании торических ИОЛ в капсульном мешке 

ориентировались на метки системы VERION (рисунок 14).  

 

Рисунок 14 – Интерфейс системы VERION при позиционировании торической 

ИОЛ в капсульном мешке 

После имплантации ИОЛ вымывали остатки вискоэластика с помощью 

ирригационно-аспирационной системы. Производили гидратацию тоннельного 

разреза и парацентезов. 

Оценку состояния тоннельного разреза и парацентезов (наличие зияний, 

отслойки десцеметовой мембраны и/или эндотелия роговицы в области 

операционных доступов) проводили непосредственно во время операции 

визуально и с помощью интраоперационного оптического когерентного томографа 

Rescan 700, встроенного в операционный микроскоп Carl Zeiss OPMI Lumera 700 

(рисунок 15А). Также в процессе операции оценивали полноту удаления 

хрусталиковых масс, герметизацию парацентезов и тоннельного разреза (рисунок 

15Б, В), правильность положения интраокулярной линзы в капсульном мешке, 

целостность задней капсулы (рисунок 15Г). 
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Рисунок 15 – Интраоперационные оптические томограммы: А – после выполнения 

парацентеза (стрелки), Б, В, Г – парацентез, тоннельный разрез, капсульный мешок 

после имплантации ИОЛ 

По завершении операции под конъюнктиву вводили раствор ванкомицина и 

дипроспана.  

Послеоперационное наблюдение пациентов 

В послеоперационном периоде пациентам назначались антибактериальные 

капли («Тобрекс» 4 раза в день в течение 7 дней) и нестероидное 

противовоспалительное средство («Индоколлир» 4 раза в день в течение 30 дней). 

Осмотр всех пациентов осуществлялся на 1, 7, 30 дни, на 3, 6, 12 месяцы 

после операции. Оценивали следующие параметры: максимальную 

корригированную остроту зрения (МКОЗ), уровень ВГД, потери эндотелиальных 

клеток, толщину роговицы в центре, в области тоннельного разреза и парацентезов, 

микроархитектонику роговицы в центре, в области тоннельного разреза и 

парацентезов, толщину и ангиоархитектонику сетчатки в макулярной области по 

данным ОКТ и ОКТ-А, наличие ранних и поздних послеоперационных 

осложнений. 

Для оценки степени выраженности реакции глаза на операционную травму 

использовали классификацию С.Н. Федорова и Э.В. Егоровой (1992): 

1 степень – соответствует ареактивному течению послеоперационного 

периода, могут отмечаться слабая инъекция глазного яблока, единичные нежные 

складки десцеметовой оболочки, единичная точечная взвесь во влаге передней 
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камеры, слабая гиперемия и отечность радужки, реакция зрачка на свет сохранена, 

рефлекс с глазного дна розовый;  

2 степень – соответствует неосложненному течению послеоперационного 

периода, могут отмечаться слабая или умеренная перикорнеальная инъекция, 

слабый отек стромы роговицы (преимущественно в области основного разреза), 

складки десцеметовой оболочки, точечная взвесь во влаге передней камеры, 

небольшая отечность и гиперемия радужки, может отсутствовать реакция зрачка 

на свет, в стекловидном теле могут появиться диффузные помутнения, рефлекс с 

глазного дна розовый; 

3 степень – отек и гиперемия век, смешанная инъекция глазного яблока, отек 

роговицы, густая взвесь во влаге передней камеры, отечность и гиперемия 

радужки, рыхлый экссудат на передней поверхности ИОЛ, транзиторная 

гипертензия, гипопион, гифема, рефлекс с глазного дна тусклый;  

4 степень – расценивается как проявление послеоперационного 

эндофтальмита, характеризуется выраженным отеком век и конъюнктивы, 

наличием бурой экссудации в передней камере и стекловидном теле, рефлекс с 

глазного дна отсутствует [76]. 

Анкетирование  

Для экспертной оценки была разработана анкета для хирургов, 

выполняющих факоэмульсификацию, которая включала в себя 10 вопросов по 

различным аспектам проведения этапа удаления кортикальных масс при 

факоэмульсификации катаракты. Оценивали в сравнительном аспекте 

комфортность, эффективность и безопасность проведения данного этапа хирургии 

катаракты с помощью разработанной ультразвуковой системы для аспирации 

кортикальных масс, реализуемой на отечественной платформе по сравнению с 

традиционной системой, реализуемой на наиболее совершенном на сегодняшний 

день зарубежном аналоге. Градация ответов была следующая: «значительно 

лучше» – 10 баллов, «лучше» – 8 баллов, «одинаково» – 6 баллов, «хуже» – 4 

баллов, «значительно хуже» – 2 баллов. Вопросы представлены ниже: 
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1. Легкость ультразвукового инструмента для аспирации кортикальных масс. 

2. Эргономичность ультразвукового инструмента для аспирации кортикальных 

масс в руке хирурга. 

3. Комфортность манипуляций ультразвуковым инструментом для аспирации 

кортикальных масс. 

4. Соответствие размеров наконечника ультразвукового инструмента для 

аспирации кортикальных масс и парацентезов. 

5. Скорость удаления кортикальных масс при использовании ультразвукового 

инструмента для аспирации кортикальных масс. 

6. Состояние парацентезов при использовании ультразвукового инструмента 

для аспирации кортикальных масс (визуальная оценка). 

7. Конфигурация парацентезов (оценка с помощью интраоперационной ОКТ) 

после использования ультразвукового инструмента для аспирации кортикальных 

масс. 

8. Безопасность в плане термического повреждения парацентезов при 

использовании ультразвукового инструмента для аспирации кортикальных масс. 

9. Безопасность в плане количества манипуляций хирургическими 

инструментами внутри глаза при использовании ультразвукового инструмента для 

аспирации кортикальных масс. 

10.  Техника удаления кортикальных масс при использовании ультразвукового 

инструмента для аспирации кортикальных масс. 

Всего было опрошено 10 квалифицированных хирургов (средний возраст 

46,2±12,4 года), имеющих опыт работы не менее 5 лет.  
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2.3 Статистическая обработка данных 

Сбор и накопление результатов всех исследований проводились в программе 

Microsoft Excel 2016.  

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы 

Statistica 10.0 (StatSoft, Inc., США). Применяли следующие параметры 

описательной статистики: среднее значение (М), стандартное отклонение (σ) для 

количественных показателей и частота (%) – для качественных переменных. 

Проводили оценку сравниваемых групп на нормальность распределения выборки. 

Для сравнения использовали параметрический критерий Стьюдента или 

непараметрический критерий Манна-Уитни в зависимости от объема и 

нормальности распределения выборки. Статистически значимыми считали 

различия при уровне p<0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1  Система для ультразвуковой аспирации кортикальных масс 

В ходе работы нами разработано и запатентовано в Федеральном институте 

промышленной собственности техническое решение, позволяющее удалять 

кортикальные массы с использованием дозированной ультразвуковой энергии 

(Патент РФ на изобретение № 2679305 С1 от 06.02.2019) [51].  

Устройство для аспирации кортикальных масс состоит из ультразвуковой 

рукоятки и аспирационного наконечника с резьбой для соединения. Рукоятка 

представлена металлическим корпусом, в которой имеются концентратор, 

преобразователь и опорная муфта, в центре которых проходит аспирационный 

канал. Аспирационный наконечник представляет собой полую цилиндрическую 

завальцованную изогнутую трубку (рисунки 16, 17).  

 

Рисунок 16 – Схема устройства для аспирации кортикальных масс: 1 – рукоятка, 2 

– металлический корпус, 3 – концентратор, 4 – преобразователь, 5 – опорная муфта, 

6 – аспирационный канал, 7 – наконечник, 8 – резьба для соединения, 9 – изогнутая 

полая цилиндрическая трубка, 10 – рабочий конец, 11 – аспирационное отверстие 

 

Рисунок 17 – Устройство для аспирации кортикальных масс 

На дистальном конце наконечника с внутренней стороны изгиба имеется 

аспирационное отверстие в форме усеченного конуса, обращенного основанием 

кнаружи (рисунок 18). Благодаря такой конфигурации концентрация 
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кавитационного облака находится в проекции рабочего отверстия, а также 

повышается площадь присасывания кортикальных масс.   

 

Рисунок 18 – Профиль аспирационного отверстия: А – разрез по осевой линии. Б – 

вид сверху: 1 – аспирационное отверстие, 2 – основание, обращенное кнаружи, 3 – 

вершина, обращенная к аспирационному каналу 

Способ удаления кортикальных масс заключается в следующем. После 

удаления ядра через парацентезы в переднюю камеру последовательно вводят 

ирригационный и аспирационный наконечники, предварительно активировав 

ирригацию путем перевода педали в первое положение, затем включают 

аспирацию, переводя педаль факоэмульсификатора во второе положение. После 

захвата фрагмента кортикальных масс аспирационным наконечником их выводят в 

центр капсульного мешка и подают ультразвук путем перевода педали 

факоэмульсификатора в боковое положение, благодаря чему обеспечивается более 

быстрое и плавное удаление кортикальных масс без дополнительных манипуляций 

хирургическими инструментами внутри глаза (рисунок 19). Также разработанное 

устройство позволяет использовать более низкие значения вакуума (400-450 мм 

рт.ст), благодаря чему нет резких перепадов ВГД. 

 

Рисунок 19 – Расположение ирригационного и аспирационного наконечников в 

глазу на этапе удаления кортикальных масс 
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3.2 Сравнительный анализ аспирирующей способности ультразвуковой 

и традиционной систем 

Данный экспериментальный этап проведен в тест-камере с использованием 

фрагментов катарактально измененных человеческих хрусталиков.   

Среднее время аспирации кортикальных масс при использовании 

ультразвуковой системы для аспирации фрагмента кортикальных масс объемом 1 

мм3 составило 2,89±0,15 с, при использовании традиционной системы – 4,58±0,15 

с (рисунок 20). Различия между группами были статистически значимы (p<0,05, по 

критерию Стьюдента). 

 

Рисунок 20 – Результаты исследования аспирирующей способности 

ультразвуковой и традиционной систем для аспирации кортикальных масс 

В основной группе не было случаев окклюзии аспирационной линии 

кортикальными массами, в контрольной группе она была зафиксирована в 90,0% 

случаев.  

Таким образом, изучение аспирирующей способности систем для аспирации 

кортикальных масс показало, что использование ультразвука обеспечивает более 

эффективное удаление кортикальных масс. При этом происходит уменьшение 

времени аспирации кортикальных масс за счет дополнительного разрушающего 

действия ультразвуковой энергии и отсутствия окклюзии аспирационной линии. 
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3.3 Результаты инфракрасной термометрии роговицы в области 

парацентеза при ультразвуковой аспирации кортикальных масс 

В данном эксперименте мы изучали повышение температуры в области 

контакта края парацентеза с рабочей частью ультразвукового инструмента. Нагрев 

зоны разреза происходит в результате собственного нагрева металла при работе 

ультразвукового инструмента и трения его рабочей части о края разреза [259, 290]. 

Причиной ожога роговицы может быть несоответствие между диаметром рабочей 

части инструмента и размером операционного разреза, длительная окклюзия 

аспирационной линии, использование высоких значений мощности ультразвука в 

течение длительного времени [67, 224, 290].   

Среднее значение подъема температуры в исследуемой области после 

десятисекундной экспозиции ультразвука составило 5,1±1,4°С, максимальное 

зафиксированное значение температуры – 33,5°С. Ни в одном случае не был 

достигнут критический уровень температуры (45°С), при котором происходят 

необратимые повреждения коллагеновых волокон роговицы [255, 288]. Пример 

полученной термограммы представлен на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Термограмма исследуемой области 

При использовании разработанной системы удаление кортикальных масс 

осуществляется через аспирационный наконечник без рукавчика. В ряде ранее 

проведенных работ доказана термическая безопасность такого подхода при 

разрушении и эвакуации ядра хрусталика, где используются более высокие 

значения мощности и длительная экспозиция ультразвука [25, 89, 106].  
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Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что 

разработанная ультразвуковая система для аспирации кортикальных масс является 

безопасной в отношении термического воздействия на роговицу. 

 

3.4 Сравнительный анализ интраоперационных параметров 

экспериментальной факоэмульсификации глаз кроликов при использовании 

 ультразвуковой и традиционной систем для аспирации кортикальных масс            

Во время проведения экспериментальной факоэмульсификации в обеих 

группах не было зафиксировано наличие интраоперационных осложнений. 

Среднее ЭВУ на этапе удаления кортикальных масс при использовании 

разработанной ультразвуковой системы составило 0,61±0,17 с. 

Средняя длительность этапа ирригации-аспирации кортикальных масс в 

основной группе составила 40,13±2,36 с (минимальная длительность составила 35 

с, максимальная – 44 с), в контрольной группе – 53,27±2,28 с минимальная 

длительность – 48 с, максимальная – 56 с). Различия между группами были 

статистически значимы (p<0,05, по критерию Манна-Уитни).  

Средний расход ирригационной жидкости на этапе удаления кортикальных 

масс в основной группе составил 10,1±0,87 мл, в контрольной – 14,18±0,74 мл, 

различия между группами были статистически значимы (p<0,05, по критерию 

Манна-Уитни). 

Средние значения минимального и максимального зафиксированных 

уровней ВГД в ходе экспериментов в основной группе составили 47,8±2,1 и 

55,9±1,7 мм рт.ст., в контрольной 48,6±2,2 и 56,5±2,1 мм рт.ст. соответственно. 

Среднее значение максимальной амплитуды колебания ВГД на этапе удаления 

кортикальных масс в основной группе составило 8,1±1,3 мм рт.ст., в контрольной 

– 7,9±1,3 мм рт.ст. Различия между группами по минимальному и максимальному 

уровню ВГД, максимальной амплитуде колебания ВГД были статистически не 

значимы (р>0,05, по критерию Манна-Уитни).  
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По данным интраоперационной ОКТ в обеих группах во всех случаях 

парацентезы были герметичны. Они визуализировались в виде ровной 

гиперрефлективной линии, проходящей через всю толщу роговицы. В большинстве 

случаев отмечалось полное соприкосновение краев парацентезов (рисунок 22а). В 

обеих группах в ряде случаев в микроархитектонике роговицы в области 

парацентезов были обнаружены изменения. До гидратации в основной группе 

зияние внутреннего края парацентеза встречалось в 2 (6,67%) случаях, в 

контрольной – в 4 (13,33%) случаях (рисунок 22б).  В контрольной группе в 1 

(3,33%) случае было зарегистрировано зияние наружного края парацентеза 

(рисунок 22в). После гидратации парацентеза указанные изменения были 

устранены (рисунок 22г).  

 

Рисунок 22 – Интраоперационные оптические когерентные томограммы роговицы 

кроликов: а – парацентез в норме в контрольной группе; б – зияние внутреннего 

края парацентеза в основной группе (белая стрелка); в – зияние наружного края 

парацентеза в контрольной группе (белая стрелка); г – полная герметичность 

парацентеза после гидратации в основной группе (белая стрелка) 

Специфических изменений в структуре роговицы в области парацентезов, 

которые могут встречаться при избыточном воздействии ультразвука, в основной 

группе не наблюдалось. 

Проведенные исследования показали, что при использовании разработанной 

ультразвуковой системы происходит уменьшение длительности этапа удаления 

кортикальных масс и расхода ирригационной жидкости. В ряде исследований 

доказано, что объем использованной ирригационной жидкости является одним из 

ключевых факторов травмирования эндотелия роговицы при удалении катаракты 

[76, 201, 219, 247]. Другим фактором, определяющим безопасность удаления 

кортикальных масс, является стабильность передней камеры глаза, что 
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обеспечивается постоянством ВГД. Благодаря возможности использовать 

ультразвуковую энергию, разработанная система позволяет проводить эвакуацию 

кортикальных масс более плавно. Изменения ВГД при использовании 

ультразвуковой системы для аспирации кортикальных масс сопоставимы с 

колебаниями ВГД при применении традиционной системы для удаления 

кортикальных масс на офтальмохирургической платформе Centurion Vision System, 

оснащенной активным контролем динамических потоков (Active Fluidics 

Technology), позволяющим проводить удаление катаракты при постоянно 

контролируемом уровне ВГД [124].   

Анализ данных интраоперационной ОКТ показал, что использование 

ультразвуковой системы для аспирации кортикальных масс сопровождается 

меньшей частотой развития интраоперационных нарушений микроархитектоники 

роговицы в области парацентезов.  

 

3.5 Результаты морфометрических, электрофизиологических, 

гистологических, электронно-микроскопических исследований глаз 

кроликов при моделировании этапа ультразвуковой и традиционной 

аспирации кортикальных масс                                                                                                                                                                       

С целью оценки влияния этапа ирригации-аспирации кортикальных масс на 

состояние роговицы и сетчатки в эксперименте было принято решение отказаться 

от этапа удаления собственно хрусталика. Все эксперименты были выполнены в 

полном объеме в соответствии с поставленными целями. 

При биомикроскопии на 1 день после экспериментальной ирригации-

аспирации кортикальных масс на всех глазах кроликов обеих групп в проекции 

парацентезов отмечалась слабая конъюнктивальная инъекция, края парацентезов 

были ровные, роговица прозрачная, передняя камера средней глубины, радужка и 

хрусталик без особенностей, рефлекс с глазного дна розовый. На 7 день и в 
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последующие сроки наблюдения биомикроскопическая картина глаз у всех 

кроликов была спокойной. 

Картина глазного дна кроликов основной и контрольной групп во все сроки 

наблюдения была без особенностей: визуализировался бледно-розовый ДЗН с 

четкими границами, от него отходила лучистость, сосуды были без изменений.  

3.5.1 Результаты оптической когерентной томографии роговицы кроликов 

По данным ОКТ после экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс в обеих группах слои роговицы визуализировались четко, 

нарушений в микроархитектонике центральной области роговицы, признаков отека 

зафиксировано не было во все сроки наблюдения (рисунок 23).  

 

Рисунок 23 – Примеры оптических когерентных томограмм центральной области 

роговицы кроликов после экспериментальной ирригации-аспирации кортикальных 

масс: А – на 1 день (основная группа), Б – на 7 день (контрольная группа), В – на 

14 день (основная группа), Г – на 30 день (контрольная группа) 

3.5.2 Результаты конфокальной лазерной сканирующей томографии роговицы 

кроликов 

В обеих группах по данным конфокальной лазерной сканирующей 

томографии на 1 день после хирургического вмешательства в структуре 

эндотелиального монослоя роговицы визуализировались единичные участки с 

увеличенными эндотелиальными клетками (рисунок 24А, Б). На 7, 14 и 30 дни 

изменений в морфологии эндотелиоцитов не наблюдалось (рисунок 24В, Г).   
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Рисунок 24 – Снимки эндотелия роговицы кролика на конфокальном лазерном 

сканирующем томографе HRT-II после экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс: А, Б – на 1 день при использовании ультразвуковой и 

традиционной систем для аспирации кортикальных масс. Единичные участки 

увеличенных эндотелиоцитов (черные стрелки); В, Г – на 7 день при использовании 

ультразвуковой и традиционной систем для аспирации кортикальных масс. 

Равномерный монослой эндотелиоцитов 

В таблице 3 представлена плотность эндотелиальных клеток в различные 

сроки послеоперационного наблюдения в обеих группах. На 1 день отмечалось 

небольшое снижение ПЭК. На 7 день ПЭК несколько увеличивалась, в 

последующие сроки изменений не наблюдалось. Статистических различий между 

группами на всех сроках наблюдения не было (p>0,05, по критерию Манна-Уитни). 

Таблица 3 – Плотность эндотелиальных клеток в различные сроки наблюдения в 

основной и контрольной группах (M±σ) 

Сроки наблюдения  Плотность эндотелиальных клеток, кл/мм2 

Основная группа (n=20) Контрольная группа (n=20) 

До операции 2952,2±39,6 2960,7±38,1 

1 день после операции 2917,2±38,7 2924,3±39,5 

7 день после операции 2933,8±41,0 2941,4±41,8 

14 день после операции 2939,7±32,9 2948,7±34,4 

30 день после операции 2940,2±33,3 2949,2±35,4 
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Качественные и количественные показатели эндотелиальных клеток 

роговицы после проведения экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс в обеих группах были аналогичными, что свидетельствует о 

том, что использование дозированной дополнительной энергии ультразвука при 

применении разработанной системы не оказывает дополнительного 

повреждающего действия на эндотелий роговицы.  

3.5.3 Результаты оптической когерентной томографии сетчатки кроликов 

По данным ОКТ после экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс во все сроки наблюдения в обеих группах слои сетчатки в 

области лучистости визуализировались четко, без деформаций и патологических 

включений, признаков отека не наблюдалось (рисунок 25).  

 

Рисунок 25 – Примеры оптических когерентных томограмм центральной области 

сетчатки кроликов после экспериментальной ирригации-аспирации кортикальных 

масс: А – на 1 день (основная группа), Б – на 7 день (контрольная группа), В – на 

14 день (основная группа), Г – на 30 день (контрольная группа) 

3.5.4 Результаты электроретинографии 

До и после проведения (на 1, 7, 14, 30 дни) экспериментальной ирригации-

аспирации кортикальных масс электроретинограммы глаз кроликов в основной и 

контрольной группах имели сходство в амплитудно-временных параметрах. 

Межгрупповых различий в амплитудно-временных характеристиках 

электрической активности сетчатки во все сроки наблюдения выявлено не было 

(p>0,05, по критерию Манна-Уитни) (таблицы 4, 5, рисунок 26).  



66 

 

Таблица 4 – Амплитудные параметры ЭРГ кроликов в различные сроки 

наблюдения в основной и контрольной группах (M±σ) 

Сроки наблюдения Основная группа, (n=20) Контрольная группа, (n=20) 

a-волна (мкВ) b-волна (мкВ) a-волна (мкВ) b-волна (мкВ) 

До операции 27,7±5,2 111,7±6,5 28,2±4,7 110,6±6,5 

1 день после операции 27,0±5,5 111,0±6,1 27,5±5,5 109,8±6,7 

7 день после операции 28,1±5,7 112,4±6,1 28,9±5,1 111,0±5,7 

14 день после операции 27,2±5,5 113,1±6,7 27,3±5,1 111,8±6,4 

30 день после операции 28,4±5,5 112,2±7,3 28,0±4,9 112,6±6,3 

 

Таблица 5 – Временные параметры ЭРГ кроликов в различные сроки наблюдения 

в основной и контрольной группах (M±σ) 

Сроки наблюдения Основная группа, (n=20) Контрольная группа, (n=20) 

a-волна (мс) b-волна (мс) a-волна (мс) b-волна (мс) 

До операции 14,4±3,6 33,4±3,3 14,0±3,7 33,9±3,2 

1 день после операции 13,9±3,1 33,0±3,5 13,3±4,0 34,1±4,0 

7 день после операции 14,6±3,0 34,1±2,7 14,5±3,3 34,9±3,1 

14 день после операции 14,3±3,0 33,2±3,0 14,7±2,7 34,0±2,9 

30 день после операции 14,8±3,1 34,2±2,6 14,2±3,7 34,4±2,9 

 

 

Рисунок 26. Примеры электроретинограмм глаз кроликов после 

экспериментальной ирригации-аспирации кортикальных масс: А – на 1 день 

(основная группа), Б – на 7 день (контрольная группа), В – на 14 день (основная 

группа), Г – на 30 день (контрольная группа) 
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По полученным данным ЭРГ можно сделать вывод, что использование 

ультразвуковой энергии на этапе удаления кортикальных масс не оказывает 

негативного влияния на функциональное состояние сетчатки.  

3.5.5 Результаты гистологических исследований роговицы кроликов 

На гистологических препаратах толщина роговицы кроликов на 1 день после 

операции в основной и контрольной группах была равномерной почти на всей ее 

протяженности. В переднем эпителиальном слое дифференцировались все слои, в 

единичных эпителиальных клетках выявлялись признаки слабо выраженных 

дистрофических изменений в виде просветления цитоплазмы в околоядерных 

зонах (рисунки 27, 28). Боуменова мембрана не просматривалась, что характерно 

для роговицы кроликов. 

  

Рисунок 27 – Структура роговицы кролика 

на 1 день после экспериментальной 

ирригации-аспирации кортикальных масс 

при использовании ультразвуковой 

системы. Слабо выраженные 

дистрофические изменения в переднем 

эпителии роговицы (черная стрелка). 

Окраска гематоксилином и эозином 

Рисунок 28 – Структура роговицы кролика 

на 1 день после экспериментальной 

ирригации-аспирации кортикальных масс 

при использовании традиционной 

системы. Слабо выраженные 

дистрофические изменения в переднем 

эпителии роговицы (черная стрелка). 

Окраска гематоксилином и эозином 

 

Ближе к десцеметовой мембране были выявлены признаки слабо 

выраженного отека соединительнотканной пластинки роговицы. На препаратах, 

окрашенных пикрофуксином по Ван-Гизону, ближе к задней поверхности 

роговицы отмечалось слабое набухание коллагеновых волокон. Пучки 

коллагеновых волокон в этих участках выглядели более гомогенными, 

окрашивались в желтоватые оттенки вместо традиционно ярко-красных тонов 

(рисунки 29, 30).  
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Рисунок 29 – Структура роговицы кролика 

на 1 день после экспериментальной 

ирригации-аспирации кортикальных масс 

при использовании ультразвуковой 

системы. Слабое набухание коллагеновых 

волокон внутренней части роговой 

пластинки (черная стрелка). Окраска по 

Ван-Гизону 

Рисунок 30 – Структура роговицы кролика 

на 1 день после экспериментальной 

ирригации-аспирации кортикальных масс 

при использовании традиционной 

системы. Слабое набухание коллагеновых 

волокон внутренней части роговой 

пластинки (черная стрелка). Окраска по 

Ван-Гизону 

 

Мукоидное набухание основного вещества между коллагеновыми волокнами 

роговицы приводило к их небольшому разволокнению в отдельных участках 

стромы (рисунки 31, 32). Десцеметова мембрана визуализировалась в виде плотной 

однородной ленты на внутренней поверхности стромальной пластинки. На 

десцеметовой мембране определялись участки с набухшими эндотелиоцитами, их 

цитоплазма становилась прозрачной (рисунки 31, 32).  

  

Рисунок 31 – Структура роговицы кролика 

на 1 день после экспериментальной 

ирригации-аспирации кортикальных масс 

при использовании ультразвуковой 

системы. Слабое набухание и 

разволокнение коллагеновых волокон 

внутренней части роговой пластинки 

(черная стрелка). Набухание 

эндотелиальных клеток (красная стрелка). 

Окраска гематоксилином и эозином 

Рисунок 32 – Структура роговицы кролика 

на 1 день после экспериментальной 

ирригации-аспирации кортикальных масс 

при использовании традиционной 

системы. Слабое набухание и 

разволокнение коллагеновых волокон 

внутренней части роговой пластинки 

(черная стрелка). Набухание 

эндотелиальных клеток (красная стрелка). 

Окраска гематоксилином и эозином 
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В обеих группах на 7 день после операции на гистологических препаратах 

описанные морфологические изменения роговицы были выражены в меньшей 

степени. Роговица была равномерной на всей ее протяженности. Передний 

эпителий был ровным, эпителиоциты имели интактную структуру. Боуменова 

мембрана не определялась. В передней части коллагеновые волокна в пучках 

сохраняли свою фиброархитектонику. В отдельных участках ближе к десцеметовой 

мембране наблюдали слабо выраженные признаки отека коллагеновых волокон. 

Пучки коллагеновых волокон в этих участках выглядели более гомогенными. На 

отдельных участках определялось их слабое разволокнение (рисунки 33, 34). 

  

Рисунок 33 – Структура роговицы кролика 

на 7 день после экспериментальной 

ирригации-аспирации кортикальных масс 

при использовании ультразвуковой 

системы. Слабое набухание и 

разволокнение коллагеновых волокон 

внутренней части роговой пластинки 

(черные стрелки). Окраска 

гематоксилином и эозином 

Рисунок 34 – Структура роговицы кролика 

на 7 день после экспериментальной 

ирригации-аспирации кортикальных масс 

при использовании традиционной 

системы. Слабое набухание и 

разволокнение коллагеновых волокон 

внутренней части роговой пластинки 

(черные стрелки). Окраска 

гематоксилином и эозином 

 

На гистологических препаратах, окрашенных по Ван-Гизону, 

соединительнотканная строма большей части роговицы окрашивалась в ярко-

красные тона, что свидетельствует о восстановлении тинкториальных свойств 

ткани (рисунки 35, 36). 
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Рисунок 35 – Структура роговицы кролика 

на 7 день после экспериментальной 

ирригации-аспирации кортикальных масс 

при использовании ультразвуковой 

системы. Слабое набухание коллагеновых 

волокон внутренней части роговой 

пластинки (черная стрелка). Окраска по 

Ван-Гизону 

Рисунок 36 – Структура роговицы кролика 

на 7 день после экспериментальной 

ирригации-аспирации кортикальных масс 

при использовании традиционной 

системы. Слабое набухание коллагеновых 

волокон внутренней части роговой 

пластинки (черная стрелка). Окраска по 

Ван-Гизону 

 

Десцеметова мембрана роговицы была представлена в виде плотной 

однородной ленты, плотно прилегающей к задней поверхности 

соединительнотканной стромальной пластинки. Сохранившиеся эндотелиальные 

клетки выглядели интактными (рисунки 37, 38). 

  

Рисунок 37 – Структура роговицы кролика 

на 7 день после экспериментальной 

ирригации-аспирации кортикальных масс 

при использовании ультразвуковой 

системы. Слабое набухание и 

разволокнение коллагеновых волокон 

внутренней части роговой пластинки 

(черные стрелки). Интактные 

эндотелиальные клетки на десцеметовой 

мембране (красная стрелка). Окраска 

гематоксилином и эозином 

Рисунок 38 – Структура роговицы кролика 

на 1 день после экспериментальной 

ирригации-аспирации кортикальных масс 

при использовании традиционной 

системы. Слабое набухание коллагеновых 

волокон внутренней части роговой 

пластинки (черные стрелки). Интактные 

эндотелиальные клетки на десцеметовой 

мембране (красная стрелка). Окраска 

гематоксилином и эозином 
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На 14 и 30 дни после операции в обеих группах роговица кроликов выглядела 

интактной, соответствовала норме (рисунки 39-42). Переднюю поверхность 

соединительнотканной пластинки покрывал ровный слой многослойного плоского 

неороговевающего эпителия, состоящего из базального, шиповатого 

(промежуточного) и поверхностного слоев. Боуменова мембрана не определялась. 

Строма роговицы состояла из ровных параллельно лежащих роговичных пластин, 

основу которых составляли пучки коллагеновых волокон. Между ними 

просматривались удлиненные веретенообразной формы кератоциты. Заднюю 

поверхность соединительнотканной пластинки покрывала ровная тонкая плотная 

десцеметова мембрана, на которой лежал слой интактных эндотелиальных клеток.  

  

Рисунок 39 – Структура роговицы 

кролика на 14 день после 

экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс при использовании 

ультразвуковой системы. Окраска 

гематоксилином и эозином 

 

Рисунок 40 – Структура роговицы кролика 

на 14 день после экспериментальной 

ирригации-аспирации кортикальных масс 

при использовании традиционной системы. 

Окраска гематоксилином и эозином 

  

Рисунок 41 – Структура роговицы 

кролика на 30 день после 

экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс при использовании 

ультразвуковой системы. Окраска 

гематоксилином и эозином 

Рисунок 42 – Структура роговицы 

кролика контрольной группы на 30 день 

после экспериментальной ирригации-

аспирации кортикальных масс при 

использовании традиционной системы. 

Окраска гематоксилином и эозином 



72 

 

3.5.6. Результаты электронно-микроскопических исследований роговицы 

кроликов 

Электронно-микроскопические исследования роговицы глаз кроликов 

показали, что на 1 день после экспериментальной ультразвуковой и традиционной 

аспирации кортикальных масс были выявлены сходные ультраструктурные 

изменения. Все слои роговицы хорошо просматривались. Клетки переднего 

эпителия дифференцировались на следующие слои: базальный, шиповатый 

(промежуточный) и поверхностный. Базальный слой эпителия был сформирован из 

одного ряда призматических эпителиоцитов, шиповатый – из нескольких рядов 

полигональных клеток, поверхностный – из уплощенных эпителиоцитов. 

Эпителиальные клетки во всех слоях плотно прилегали друг к другу и были 

связаны между собой специализированными плотными межклеточными 

контактами – десмосомами, базальные клетки при помощи полудесмосом 

прикреплялись к тонкой плотной базальной мембране. В единичных шиповатых 

клетках переднего эпителиального слоя определялись слабо выраженные признаки 

дистрофических изменений в виде просветления цитозоля, появления небольших 

светлых вакуолей, набухания отдельных митохондрий, слабого расширения 

перинуклеарного пространства (рисунки 43, 44). В кариоплазме некоторых 

клеточных ядер рассеивались типичные грубые глыбки хроматина. 

  

Рисунок 43 – Ультраструктура шиповатых 

клеток переднего эпителия роговицы на 1 

день после экспериментальной ирригации-

аспирации кортикальных масс при 

использовании ультразвуковой системы. 

Вакуолизация цитоплазмы клеток (↑).         

Я – ядро. Ц – цитоплазма. Увел. ×3000. 

Электронограмма 

Рисунок 44 – Ультраструктура шиповатых 

клеток переднего эпителия роговицы на 1 

день после экспериментальной ирригации-

аспирации кортикальных масс при 

использовании традиционной системы. 

Вакуолизация цитоплазмы клеток (↑).         

Я – ядро. Ц – цитоплазма.  Увел. ×3000. 

Электронограмма 
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 Единичные светлые вакуоли определялись и в цитоплазме базальных 

эпителиальных клеткок (рисунки 45, 46). Под эпителием выявлялась бесклеточная 

оптическая светлая полоса, состоящая из беспорядочно расположенных тончайших 

коллагеновых фибрилл, погруженных в аморфное гомогенное основное вещество. 

  

Рисунок 45 – Ультраструктура базальных 

клеток переднего эпителия роговицы на 1 

день после экспериментальной ирригации-

аспирации кортикальных масс при 

использовании ультразвуковой системы. 

Вакуолизация цитоплазмы клеток (↑).         

Я – ядро. Ц – цитоплазма. Ст – строма.  

Электронограмма 

Рисунок 46 – Ультраструктура базальных 

клеток переднего эпителия роговицы на 1 

день после экспериментальной ирригации-

аспирации кортикальных масс при 

использовании традиционной системы. 

Вакуолизация цитоплазмы клеток (↑).         

Я – ядро. Ц – цитоплазма. Ст – строма.     

Электронограмма 

 

 В единичных клетках поверхностного слоя переднего эпителия роговицы 

определялось слабое просветление, в цитоплазме клеток визуализировались 

мелкие светлые вакуоли (рисунки 47, 48).   

  

Рисунок 47 – Ультраструктура 

поверхностных клеток переднего эпителия 

роговицы на 1 день после 

экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс при использовании 

ультразвуковой системы. 

Слабовыраженная вакуолизация 

цитоплазмы клеток (↑). Я – ядро.                      

Ц – цитоплазма. Электронограмма 

 

Рисунок 48 – Ультраструктура 

поверхностных клеток переднего эпителия 

роговицы на 1 день после 

экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс при использовании 

традиционной системы. Слабовыраженная 

вакуолизация цитоплазмы клеток (↑).          

Я – ядро. Ц – цитоплазма. 

Электронограмма 
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В обеих группах широкий волокнистый слой (собственное вещество 

роговицы) ближе к десцеметовой мембране имело слабо выраженные признаки 

отечности, заключающиеся в расширении межволокнистых пространств и 

умеренном разволокнении пучков коллагеновых волокон соединительнотканной 

пластинки роговицы вследствие мукоидного набухания основного вещества между 

пучками коллагеновых волокон (рисунки 49, 50). 

  

Рисунок 49 – Ультраструктура 

стромальной соединительнотканной 

пластинки роговицы на 1 день после 

экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс при использовании 

ультразвуковой системы. Расширение 

межпучковых пространств вследствие 

отека (↑). К- Кератоцит. СП – стромальная 

пластинка. Увел. ×3000. Электронограмма 

Рисунок 50 – Ультраструктура 

стромальной соединительнотканной 

пластинки роговицы на 1 день после 

экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс при использовании 

традиционной системы. Расширение 

межпучковых пространств вследствие 

отека (↑).   СП – стромальная пластинка.    

Увел. ×4000. Электронограмма 

 

Некоторые кератоциты между пучками коллагеновых волокон имели 

признаки дистрофических изменений в виде набухания цитоцоля и митохондрий, 

каналов гранулярного эндоплазматического ретикулума, визуализировались 

единичные разрушенные клетки с опустошением цитоплазмы (рисунки 51, 52). 
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Рисунок 51 – Ультраструктура 

стромальной соединительнотканной 

пластинки роговицы на 1 день после 

экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс при использовании 

ультразвуковой системы. Деструкция 

органелл в цитоплазме кератоцитов (↑). 

СП – стромальная пластинка. Я – ядро 

кератоцита. Электронограмма 

Рисунок 52 – Ультраструктура 

стромальной соединительнотканной 

пластинки роговицы на 1 день после 

экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс при использовании 

традиционной системы. Деструкция 

органелл в цитоплазме кератоцитов (↑). 

СП – стромальная пластинка. Я – ядро 

кератоцита. Электронограмма 

 

 В обеих исследуемых группах десцеметова мембрана визуализировалась в 

виде оптически плотной однородной широкой ленты без признаков 

ультраструктурных изменений. На ней определялись клетки заднего эпителия – 

слой эндотелиоцитов. На небольших протяжениях эндотелиоциты были 

набухшими, со светлой цитоплазмой (рисунки 53, 54). Количество органелл в 

цитоплазме набухших клеток становилось меньше, гиалоплазма клеток 

вакуолизировалась. Продолговатые крупные ядра были оптически светлыми с 

разреженным хроматином.  

  

Рисунок 53 – Ультраструктура клеток 

заднего эпителия роговицы на 1 день после 

экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс при использовании 

ультразвуковой системы. Набухание 

клеток заднего эпителия (↑). Я – ядро 

эндотелиоцита. ДМ – десцеметова 

мембрана. Увел. ×3000. Электронограмма 

Рисунок 54 – Ультраструктура клеток 

заднего эпителия роговицы на 1 день после 

экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс при использовании 

традиционной системы. Набухание клеток 

заднего эпителия (↑). Я – ядро 

эндотелиоцита. ДМ – десцеметова 

мембрана. Увел. ×3000. Электронограмма 
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 На 7 день после операции в обеих группах вышеописанные 

ультраструктурные изменения роговицы проявлялись уже в меньшей степени. 

Передний эпителий – многослойный плоский неороговевающий эпителий 

характерно состоял из базального, шиповатого и поверхностного слоев. 

Эпителиальный слой был достаточно ровным, большинство эпителиоцитов имели 

интактную структуру, хотя встречались единичные клетки с признаками 

дистрофических изменений в виде просветления отдельных участков цитоплазмы, 

матрикса митохондрий и слабого расширения канальцев гранулярного 

эндоплазматического ретикулума в виде мелкой вакуолизации (рисунки 55, 56). 

  

Рисунок 55 – Ультраструктура клеток 

переднего эпителия роговицы на 7 день 

после экспериментальной ирригации-

аспирации кортикальных масс при 

использовании ультразвуковой системы. 

Мелкая вакуолизация цитоплазмы (↑). Я – 

ядро. Ц – цитоплазма. Электронограмма 

Рисунок 56 – Ультраструктура клеток 

переднего эпителия роговицы на 7 день 

после экспериментальной ирригации-

аспирации кортикальных масс при 

использовании традиционной системы. 

Мелкая вакуолизация цитоплазмы (↑). Я – 

ядро. Ц – цитоплазма. Электронограмма 

 

Межклеточные пространства в эпителиальном слое были узкими, в пределах 

нормы. Клетки при помощи плотных контактов, десмосом, тесно прилегали друг к 

другу. Весь базальный слой эпителиоцитов при помощи полудесмосом плотно 

прикреплялся к базальной мембране. Далее выявлялся волокнистый слой, 

состоящий из тонких фибрилл, погруженных в массив светлого основного 

вещества. 

 Стромальная соединительнотканная пластинка ближе к передней части 

имела почти интактную ультраструктуру. Роговичные пластинки лишь в 

отдельных участках имели едва заметные признаки отека пучков коллагеновых 

волокон в виде их очень слабого разволокнения. Описанные ультраструктурные 
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изменения были чуть более выражены во внутренней части стромальной пластинки 

ближе к десцеметовой мембране. Здесь в отдельных участках сохранялись 

признаки набухания коллагеновых пучков и разволокнения в виде слабого 

расширения межпучковых пространств, особенно это проявлялось вдоль 

кератоцитов (рисунки 57, 58). Кератоциты в основном имели нормальную 

структуру: удлиненные ядра с темными глыбками гетерохроматина, цитоплазму с 

большим количеством вытянутых канальцев гранулярного эндоплазматического 

ретикулума с характерной структурой, небольшим количеством овальных мелких 

митохондрий.  

  

Рисунок 57 – Ультраструктура 

стромальной соединительнотканной 

пластинки роговицы на 7 день после 

экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс при использовании 

ультразвуковой системы. Слабое 

расширение межпучковых пространств 

(↑). СП – стромальная пластинка. Я – ядро 

кератоцита. Увел. ×3000. 

Электронограмма 

Рисунок 58 – Ультраструктура 

стромальной соединительнотканной 

пластинки роговицы на 7 день после 

экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс при использовании 

традиционной системы. Слабое 

расширение межпучковых пространств 

(↑). СП – стромальная пластинка. Я – ядро 

кератоцита. Увел. ×4000. 

Электронограмма 
   

 С внутренней стороны роговицы соединительнотканная стромальная 

пластинка заканчивалась неизмененной плотной оптически темной полосой 

десцеметовой мембраны, на которой в один ряд располагались вытянутые 

эндотелиальные клетки. Большинство из них содержали продолговатые светлые 

ядра, в цитоплазме определялись характерные для этих клеток органеллы, а также 

в некоторых продолжали выявляться ультраструктурные изменения в виде 

просветления цитоплазмы из-за небольшого количества содержания органелл и 

содержания больших и маленьких светлых вакуолей (рисунки 59, 60). 
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Рисунок 59 – Ультраструктура клеток 

заднего эпителия роговицы на 7 день после 

экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс при использовании 

ультразвуковой системы. Вакуоли в 

цитоплазме эндотелиоцита (↑). Я – ядро 

эндотелиоцита. ДМ – десцеметова 

мембрана. Увел. ×3000. Электронограмма 

Рисунок 60 – Ультраструктура клеток 

заднего эпителия роговицы на 7 день после 

экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс при использовании 

традиционной системы. Вакуоли в 

цитоплазме эндотелиоцита (↑). Я – ядро 

эндотелиоцита. ДМ – десцеметова 

мембрана. Увел. ×3000. Электронограмма 

 

 На 14 день после операции у кроликов обеих групп ультраструктура 

роговицы выглядела интактной. Передний эпителиальный слой в виде 

многослойного плоского неороговевающего эпителия характерно состоял из 

базального, шиповатого (промежуточного) и поверхностного слоев. 

Эпителиальные клетки имели интактную структуру (рисунки 61, 62). Клетки при 

помощи плотных контактов, десмосом, тесно прилегали друг к другу.  

  

Рисунок 61 – Ультраструктура клеток 

переднего эпителия роговицы на 14 день 

после экспериментальной ирригации-

аспирации кортикальных масс при 

использовании ультразвуковой системы. Я 

– ядро. Ц – цитоплазма. Электронограмма 

Рисунок 62 – Ультраструктура клеток 

переднего эпителия роговицы на 14 день 

после экспериментальной ирригации-

аспирации кортикальных масс при 

использовании традиционной системы. Я  

– ядро. Ц – цитоплазма. Электронограмма 

   

Базальные эпителиоциты при помощи полудесмосом плотно прикреплялись 

к базальной мембране роговицы. Далее просматривался широкий волокнистый 

слой из тонких коллагеновых фибрилл, погруженных в аморфное светлое основное 
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вещество. Роговичные пластинки на всем протяжении имели интактную 

ультраструктуру, визуализировались в виде строго параллельных рядов. Между 

ними просматривались вытянутые узкие фибробластические клетки стромы – 

кератоциты с характерной для них ультраструктурой (рисунки 63, 64). 

  

Рисунок 63 – Ультраструктура стромальной 

соединительнотканной пластинки роговицы 

на 14 день после экспериментальной 

ирригации-аспирации кортикальных масс при 

использовании ультразвуковой системы.           

К – кератоцит. СП – стромальная пластинка. 

Увел. ×3000.  Электронограмма 

Рисунок 64 – Ультраструктура стромальной 

соединительнотканной пластинки роговицы 

на 14 день после экспериментальной 

ирригации-аспирации кортикальных масс при 

использовании традиционной системы.             

К – кератоцит. СП – стромальная пластинка. 

Увел. ×3000. Электронограмма 

 

Десцеметова мембрана в виде широкой плотной полосы была покрыта одним 

слоем вытянутых эндотелиальных клеток (рисунки 65, 66). Большинство 

содержало типичные продолговатые темные ядра, в цитоплазме определялись 

характерные для этих клеток органеллы: мелкие округлые митохондрии с темным 

митохондриальным матриксом. Признаки отека отсутствовали. 

  

Рисунок 65 – Ультраструктура клеток 

заднего эпителия роговицы на 14 день 

после экспериментальной ирригации-

аспирации кортикальных масс при 

использовании ультразвуковой системы. Я 

– ядро эндотелиоцита. Ц – цитоплазма 

эндотелиоцита. ДМ – десцеметова 

мембрана. Увел. ×3000. Электронограмма 

Рисунок 66 – Ультраструктура клеток 

заднего эпителия роговицы на 14 день 

после экспериментальной ирригации-

аспирации кортикальных масс при 

использовании традиционной системы. Я – 

ядро эндотелиоцита. Ц – цитоплазма 

эндотелиоцита. ДМ – десцеметова 

мембрана. Увел. ×3000. Электронограмма 
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На 30 день после операции в обеих группах ультраструктурная организация 

роговицы кроликов соответствовала норме. Переднюю поверхность 

соединительнотканной пластинки покрывал ровный слой многослойного плоского 

неороговевающего эпителия, состоящего из базального, шиповатого 

(промежуточного) и поверхностного слоев. Базальный слой из призматических 

эпителиальных клеток плотно лежал на базальной мембране, прикрепляясь 

полудесмосомами, а боковые стороны клеток скреплялись между собой плотными 

контактами десмосомами. 2-3 слоя шиповатых клеток переходили в несколько 

слоев плоских поверхностных клеток.  Эпителиальные клетки содержали все 

присущие им органеллы: большое количество рибосом и полирибосом, гранулы 

гликогена, мелкие митохондрии, а также множество тонких микрофиламентов, 

придающих цитоплазме темный вид (рисунки 67, 68). 

  

Рисунок 67 – Ультраструктура клеток 

переднего эпителия роговицы на 30 день 

после экспериментальной ирригации-

аспирации кортикальных масс при 

использовании ультразвуковой системы. Я 

– ядро эпителиоцита. Ц – цитоплазма 

эндотелиоцита. Увел. ×3000. 

Электронограмма 

Рисунок 68 – Ультраструктура клеток 

переднего эпителия роговицы на 30 день 

после экспериментальной ирригации-

аспирации кортикальных масс при 

использовании традиционной системы. Я  

– ядро эпителиоцита. Ц – цитоплазма 

эндотелиоцита. Увел. ×3000. 

Электронограмма 

 

Под эпителием располагалась бесклеточная гомогенная светлая полоска из 

беспорядочно расположенных тонких фибрилл, погруженных в светлое аморфное 

основное вещество. Под ней начинался широкий волокнистый слой (собственное 

вещество роговицы), срстоящий из правильно чередующихся, параллельных, 

плотно прилежащих друг к другу тонких соединительнотканных пластинок, 

которые, в свою очередь, составлены из параллельно расположенных пучков 

коллагеновых волокон (рисунки 69, 70). Между ними визуализировались 
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удлиненные вытянутые соединительнотканные клетки – кератоциты с 

веретеновидными темными ядрами. Цитоплазма их содержала некоторое 

количество вытянутых канальцев гранулярного эндоплазматического ретикулума 

с множеством рибосом на стенках. Поскольку эти клетки были сжаты между 

роговичными пластинками, их визуализация была затруднена. 

  

Рисунок 69 – Ультраструктура 

стромальной соединительнотканной 

пластинки роговицы на 30 день после 

экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс при использовании 

ультразвуковой системы. Отростки 

кератоцитов (↑). СП – стромальная 

пластинка. Увел. ×3000. Электронограмма 

Рисунок 70 – Ультраструктура 

стромальной соединительнотканной 

пластинки роговицы на 30 день после 

экспериментальной ирригации-аспирации 

кортикальных масс при использовании 

традиционной системы. Отростки 

кератоцитов (↑). СП – стромальная 

пластинка. Увел. ×3000. Электронограмма 

 

 Далее соединительнотканная строма роговицы заканчивается 

бесструктурной оптически темной задней пограничной десцеметовой мембраной, 

покрытой одним слоем полигональных вытянутых эндотелиальных клеток – 

задним эпителием роговицы (рисунки 71, 72). Эндотелиоциты имели характерную 

ультраструктуру. Большинство клеток содержало продолговатые темные ядра, в 

цитоплазме определялись характерные для этих клеток органеллы: мелкие 

округлые митохондрии с темным митохондриальным матриксом. В базальной 

части цитоплазмы органелл было меньше, а в апикальной – в большом количестве, 

из-за чего цитоплазма выглядела оптически темной. 
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Рисунок 71 – Ультраструктура клеток 

заднего эпителия роговицы на 30 день 

после экспериментальной ирригации-

аспирации кортикальных масс при 

использовании ультразвуковой системы. Я 

– ядро эндотелиоцита. Ц – цитоплазма 

эндотелиоцита. ДМ – десцеметова 

мембрана. Увел. ×4000. Электронограмма 

Рисунок 72 – Ультраструктура клеток 

заднего эпителия роговицы на 30 день 

после экспериментальной ирригации-

аспирации кортикальных масс при 

использовании традиционной системы. Я – 

ядро эндотелиоцита. Ц – цитоплазма 

эндотелиоцита. ДМ – десцеметова 

мембрана. Увел. ×3000. Электронограмма 

 

Проведенные гистологические и электронно-микроскопические 

исследования показали, что использование ультразвуковой системы для аспирации 

кортикальных масс не приводит к образованию специфических изменений при 

выбранном диапазоне мощности ультразвука и гидродинамических параметрах. 

Выявленные изменения в структуре роговицы слабо выражены, носят обратимый 

характер и сопоставимы с таковыми при использовании традиционной системы. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1. Результаты дооперационного обследования пациентов исследуемых 

групп 

Клинический этап работы основывается на анализе клинико-

функциональных результатов 165 факоэмульсификаций у пациентов с возрастной 

катарактой, выполненных на отечественной офтальмологической хирургической 

платформе «Оптимед Профи» (Оптимедсервис, Россия) с использованием 

разработанной ультразвуковой системы для аспирации кортикальных масс на этапе 

их удаления (основная группа, n=100) и на офтальмологической хирургической 

платформе Centurion Vision System (Alcon, США) с использованием традиционной 

системы для ирригации-аспирации кортикальных масс (контрольная группа, n=65). 

Распределение пациентов по полу, возрасту, плотности катаракты, оптической 

плотности кортикальных масс хрусталика представлено в таблицах 6, 7. 

Таблица 6 – Демографические и клинические характеристики пациентов основной 

и контрольной групп 

Параметр Основная группа  

(n=100) 

Контрольная группа  

(n=65) 

Возраст 68,1±10,1  

(от 46 до 89) 

68,8±9,5  

(от 48 до 87) 

Пол 

мужской  

женский 

 

31 (31,0%) 

69 (69,0%) 

 

24 (39,9%) 

41 (63,1%) 

Степень плотности катаракты по 

LOCS III 

I 

II 

III 

IV 

 

 

11 (11,0%) 

29 (29,0%) 

38 (38,0%) 

22 (22,0%) 

 

 

7 (10,8%) 

19 (29,2%) 

25 (38,5%) 

14 (21,5%) 

 

 

 



84 

 

Таблица 7 – Показатели среднего значения оптической плотности кортикальных 

масс, определенных на Pentacam, в зависимости от степени плотности катаракты 

по LOCS III в основной и контрольной группах (M±σ) 

Степень плотности 

катаракты по LOCS 

III 

Средняя оптическая плотность кортикальных масс по Pentacam (в %) 

Основная группа (n=100) Контрольная группа (n=65) 

I 10,63±3,24 10,50±2,38 

II 11,65±2,08 11,77±1,15 

III 13,32±2,65 13,26±1,36 

IV 28,35±6,22 27,71±9,05 

Статистических различий по показателям средней оптической плотности 

кортикальных масс хрусталика (по данным Pentacam) относительно степени 

плотности катаракты по LOCS III между группами выявлено не было (p>0,05, по 

критерию Манна-Уитни). 

Частота сопутствующей глазной и соматической патологии в обеих группах 

была примерно идентичной (таблицы 8, 9). 

Таблица 8 – Сопутствующая патология органа зрения у пациентов основной и 

контрольной групп 

Сопутствующее заболевание Основная группа (n=100) Контрольная группа (n=65) 

Глаукома 15 (15,0%) 11 (16,9%) 

Подозрение на глаукому 4 (4,0%) 3 (4,6%) 

Миопия 15 (15,0%) 11 (16,9%) 

Гиперметропия 14 (14,0%) 10 (15,4%) 

Астигматизм 17 (17,0%) 11 (16,9%) 

Деструкция стекловидного тела 14 (14,0%) 7 (10,8%) 

Гипертоническая ангиопатия 10 (10,0%) 8 (12,3%) 

Периферическая 

хориоретинальная дистрофия  

2 (2,0%) 1 (1,5%) 

Птеригиум (1 степени) 1 (1,0%) 1 (1,5%) 

Частичная атрофия зрительного 

нерва  

- 1 (1,5%) 
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Таблица 9 – Сопутствующая соматическая патология у пациентов основной и 

контрольной групп 

Сопутствующее заболевание Основная группа (n=100) Контрольная группа (n=65) 

Гипертоническая болезнь 10 (10,0%) 8 (12,3%) 

Сахарный диабет 10 (10,0%) 6 (9,2%) 

Ревматоидный артрит 3 (3,0%) 1 (1,5%) 

Бронхиальная астма - 1 (1,5%) 

Острое нарушение мозгового 

кровообращения, перенесенное 

3 (3,0%) - 

Ишемическая болезнь сердца, 

перенесенная 

2 (2,0%) 1 (1,5%) 

Тугоухость - 1 (1,5%) 

Основные клинические параметры оперируемых глаз, полученные перед 

операцией, представлены в таблице 10. Статистических различий между группами 

выявлено не было (p>0,05, по критерию Манна-Уитни). 

Таблица 10 – Предоперационные клинические показатели глаз пациентов основной 

и контрольной групп (M±σ) 

Показатель Основная группа 

(n=100) 

Контрольная группа 

(n=65) 

Максимальная корригированная острота 

зрения 

0,34±0,25 0,40±0,24 

ВГД, мм рт.ст.   16,09±2,85 15,40±2,85 

Плотность эндотелиальных клеток, кл/мм2  2502,19±249,84 2497,59±269,16 

Толщина роговицы в центре по данным 

ОКТ, мкм  

527,96±32,60 520,92±31,64 

Толщина роговицы в зоне планируемых 

парацентезов по данным ОКТ, мкм 

628,73±41,90 620,34±38,51 

Толщина роговицы в зоне планируемых 

тоннельных разрезов по данным ОКТ, мкм 

618,43±33,85 630,40±47,31 

Толщина сетчатки в фовеа по данным ОКТ, 

мкм 

255,16±19,13 256,18±22,16 

Толщина сетчатки в парафовеа по данным 

ОКТ, мкм  

309,35±18,62 308,56±17,37 

Толщина сетчатки в перифовеа по данным 

ОКТ, мкм  

279,53±17,83 276,0±17,30 

Таким образом, по данным проведенного предоперационного обследования 

пациентов выявлено, что основная и контрольная группы были сопоставимы по 

возрасту, полу и основным клинико-функциональным параметрам. 
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4.2. Сравнительный анализ интраоперационных параметров и осложнений 

факоэмульсификации с ультразвуковой и традиционной аспирацией  

кортикальных масс 

Все этапы хирургии катаракты у пациентов основной и контрольной групп 

до этапа удаления кортикальных масс были выполнены при идентичных 

настройках офтальмохирургических систем. Длительность этапа удаления ядра 

хрусталика при катаракте различной плотности представлена в таблице 11. 

Достоверных различий между основной и контрольной группами не наблюдалось 

(p>0,05, по критерию Манна-Уитни). 

Таблица 11 – Длительность этапа удаления ядра хрусталика при катаракте 

различной плотности в основной и контрольной группах (M±σ) 

Степень плотности 

катаракты 

Длительность этапа удаления ядра хрусталика в исследуемых 

группах, с 

Основная группа (n=100) Контрольная группа (n=65) 

I 127,09±42,06 128,14±48,77 

II 138,45±52,90 138,79±53,70 

III 155,50±41,84 154,40±45,41 

IV 171,77±43,37 170,79±48,75 

Использование разработанной ультразвуковой системы для аспирации 

кортикальных масс хрусталика различными хирургами в клинической практике 

показало, что от специалистов не требуется значительных изменений привычной 

хирургической техники данного этапа. Уровень комфортности, эффективности и 

безопасности использования ультразвуковой системы (по результатам 

анкетирования) составил в среднем 7,18±1,34 балла, что свидетельствует о таких ее 

преимуществах перед традиционной, как большая скорость удаления 

кортикальных масс, оптимальная конфигурация парацентезов и меньшее 

количество манипуляций хирургическими инструментами внутри глаза.   

В таблице 12 представлена длительность этапа удаления кортикальных масс 

в основной и контрольной группах при катаракте различной плотности.  
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Таблица 12 – Длительность этапа удаления кортикальных масс при катаракте 

различной плотности в основной и контрольной группах (M±σ) 

Степень плотности 

катаракты 

Длительность этапа удаления кортикальных масс в 

исследуемых группах, с 

Основная группа (n=100) Контрольная группа (n=65) 

I 53,55±10,47* 64,57±6,55 

II 70,97±13,45* 83,95±14,89 

III 81,89±14,45* 94,12±18,46 

IV 86,73±19,34* 103,14±21,10 

 Примечание: * – p<0,05 (Критерий Манна-Уитни) 

Анализ данных показал, что при использовании системы для ультразвуковой 

аспирации кортикальных масс происходит уменьшение длительности данного 

этапа факоэмульсификации при удалении катаракты любой плотности. Различия 

между группами статистически значимые (р<0,05, по критерию Манна-Уитни).  

Следует отметить, что в ряде случаев в контрольной группе при выявлении 

на этапе ирригации-аспирации кортикальных масс остаточных фрагментов ядра 

хрусталика приходилось возвращаться к использованию наконечника 

факоэмульсификатора (время, затраченное на смену инструментов, не учитывали). 

Разработанная ультразвуковая система позволяла удалять остаточные фрагменты 

ядра хрусталика без смены инструментов.  

Выбор хирургом мощности и длительности использования ультразвука для 

разрушения кортикальных масс происходил, исходя из рекомендаций, полученных 

на экспериментальном этапе работы, а также основываясь на собственном опыте. 

Показатели работы ультразвука (мощность, среднее время, ЭВУ) при 

использовании ультразвуковой системы для аспирации кортикальных масс в 

основной группе представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Интраоперационные параметры, характеризующие энергетическое 

воздействие на кортикальные массы при использовании ультразвуковой системы в 

основной группе (M±σ) 

Параметр Степень плотности катаракты 

I (n=11) II (n=29) III (n=38) IV (n=22) 

Средняя мощность ультразвука, % 5,91±2,02 7,41±2,54 8,42±2,36 11,36±2,28 

Среднее время ультразвука, с 5,27±1,35 5,52±2,37 7,10±3,61 8,41±4,34 

Среднее ЭВУ, с 0,30±0,06 0,41±0,23 0,57±0,27 0,93±0,42 

 

Средние мощность ультразвука и ЭВУ при удалении кортикальных масс с 

использованием ультразвуковой системы составили 8,5% и 0,6 с, максимальные –

15% и 2,29 с, соответственно. Проведенные нами ранее экспериментальные 

исследования с использованием биологических моделей показали, что 

использование данной мощности и экспозиции ультразвуковой энергии не 

оказывает негативного воздействия на интраокулярные структуры.  

Интраоперационные осложнения 

Характер и частота интраоперационных осложнений при 

факоэмульсификации катаракты у пациентов основной и контрольной групп 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Характер и частота интраоперационных осложнений при 

факоэмульсификации катаракты в основной и контрольной группах 

Характер осложнений Основная группа (n=100) Контрольная группа 

(n=65) 

Негерметичность тоннельного разреза  3 (3,0%) 2 (3,08%) 

Локальный отрыв цинновой связки - 1 (1,54%) 

Травма радужки 1 (1,0%) - 

Разрыв капсулы - 1 (1,54%) 

Всего 4 (4,0%) 4 (6,16%) 

 

В большинстве случаев в обеих группах не наблюдалось серьезных 

интраоперационных осложнений. Негерметичность тоннельного разреза была 
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обусловлена использованием длительной экспозиции ультразвука высокой 

мощности и повышенным объемом манипуляций хирургическими инструментами 

на этапе удаления ядра. По данным интраоперационной ОКТ признаков ожога 

тоннельного разреза в обеих группах не наблюдалось ни в одном случае. Данным 

пациентам был наложен узловой шов на роговицу в области тоннельного разреза, 

который был снят на 7 сутки, послеоперационный период протекал без 

осложнений. Локальный отрыв цинновой связки у пациента контрольной группы 

произошел на этапе удаления ядра, при этом выпадения стекловидного тела не 

было, ему была имплантирована ИОЛ в капсульный мешок. Послеоперационный 

период протекал без осложнений. Травма радужки произошла на этапе удаления 

ядра у пациента основной группы в результате ущемления ее краями тоннельного 

разреза. При гидратации тоннельного разреза радужка заняла правильное 

положение, у пациента после операции наблюдался незначительный дефект 

пигментного листка радужки, который не оказал влияния на клинический и 

косметический результат операции. Разрыв задней капсулы хрусталика 

наблюдался у пациента контрольной группы на этапе ирригации-аспирации 

кортикальных масс, в результате манипуляций ирригационным наконечником. 

Выпадения волокон стекловидного тела при этом не наблюдалось, операция 

завершилась имплантацией ИОЛ в капсульный мешок. В послеоперационном 

периоде осложнений не было. 

По данным интраоперационной ОКТ в области тоннельного разреза и 

парацентезов до их гидратации наблюдался различной степени выраженности отек 

стромы роговицы у пациентов в обеих группах (рисунок 73). 

 

Рисунок 73 – Снимки интраоперационной ОКТ: отек стромы роговицы (белые 

стрелки) в области тоннельного разреза (А), парацентеза (Б) 
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После гидратации в области тоннельного разреза и парацентезов встречались 

такие нарушения микроархитектоники роговицы, как зияние внутренних краев 

разреза и локальная отслойка десцеметовой мембраны (рисунок 74).  

 

Рисунок 74 – Интраоперационная ОКТ роговицы: А, Б – зияние внутренних краев 

тоннельного разреза (белая стрелка), локальная отслойка десцеметовой мембраны 

(желтые стрелки); В, Г – зияние внутренних краев парацентеза (белые стрелки), 

локальная отслойка десцеметовой мембраны (желтая стрелка) 

Частота изменений микроархитектоники роговицы в обеих группах по 

данным интраоперационной ОКТ представлена в таблице 15. 

Таблица 15 – Частота изменений микроархитектоники роговицы в основной и 

контрольной группах по данным интраоперационной ОКТ 

Нарушение микроархитектоники роговицы Основная группа 

(n=100) 

Контрольная группа 

(n=65) 

Зияние внутреннего края тоннельного 

разреза 

10,0% 10,8% 

Отслойка десцеметовой мембраны в 

области тоннельного разреза 

21,0% 21,5% 

Зияние внутреннего края разреза 

парацентеза 

3,0% 10,8% 

Отслойка десцеметовой мембраны в 

области парацентеза 

6,5% 16,9% 
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4.3 Характеристика течения послеоперационного периода после 

факоэмульсификации с ультразвуковой и традиционной аспирацией  

кортикальных масс 

В соответствии с общепринятыми установками, продолжительностью 

раннего послеоперационного периода мы считали срок, равный трем месяцам 

после хирургического вмешательства. Для большинства пациентов (в 91% и 86,2% 

в основной и контрольной группах соответственно) было характерно ареактивное 

течение раннего послеоперационного периода со слабовыраженной реакцией на 

операционную травму (0-1 степень по классификации Федорова С.Н. и Егоровой 

Э.В., 1992). 2 степень реакции наблюдалась у 9,0% случаев в основной группе и 

13,8% – в контрольной группе преимущественно у пациентов с сопутствующей 

глазной патологией. При наличии 2 степени реакции на операционную травму 

кроме инстилляции антибактериальных капель пациентам дополнительно 

назначали субконъюнктивальные инъекции антибактериальных и стероидных 

препаратов, при необходимости – внутримышечные инъекции. Реакция была 

полностью купирована на 5-7 сутки после операции. Частота и характер ранних 

послеоперационных осложнений представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Характер и частота ранних послеоперационных осложнений при 

факоэмульсификации катаракты в основной и контрольной группах 

Осложнения Основная группа (n=100) Контрольная группа (n=65) 

Транзиторная гипертензия 16 (16,0%) 12 (18,5%) 

Клинически выраженный отек 

роговицы 

9 (9,0%) 9 (13,9%) 

Феномен Тиндаля 1-2 степени 3 (3,0%) 5 (7,7%) 

Наиболее часто встречающимся осложнением в раннем послеоперационном 

периоде было транзиторное повышение ВГД, причинами которой могли служить 

ответная реакция цилиарного тела на операционную травму (обусловлена 

избыточной продукцией ВГД), затруднение оттока внутриглазной жидкости в 

результате закупорки трабекулярного аппарата остаточными клетками хрусталика, 
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форменными элементами крови, появляющимися при травмировании радужки, 

остатками вискоэластика. Для создания идентичных условий в ходе всех операций 

был использован одинаковый вискоэластик, который тщательно вымывали из 

передней камеры по завершению операции. Пациентам с транзиторной 

гипертензией в послеоперационном периоде были назначены гипотензивные 

препараты. Истинный отек роговицы характеризовался снижением оптической 

прозрачности, увеличением толщины стромы и наличием складок десцеметовой 

мембраны. Данное осложнение встречалось у пациентов с исходно низкой 

плотностью эндотелиальных клеток (но не менее 1500 кл/мм2), с плотной 

катарактой, для удаления которой приходилось длительно использовать высокие 

значения мощности ультразвука и совершать дополнительные манипуляции 

инструментами в передней камере. Феномен Тиндаля 1-2 степени встречался у 

пациентов с сопутствующими глазными патологиями. Все осложнения были 

успешно купированы на 5-7 сутки путем назначения медикаментозной терапии. 

В позднем послеоперационном периоде (более 3 месяцев) у 1 пациента в 

основной группе (1,0%) и 2 пациентов в контрольной группе (3,1%) на сроке 

наблюдения 12 месяцев было выявлено развитие фиброза задней капсулы 

хрусталика. Для лечения данного осложнения потребовалась YAG-лазерная 

дисцизия задней капсулы хрусталика.  В 1 случае (1,5%) в контрольной группе 

было зафиксировано развитие кистозного макулярного отека к 3 месяцу 

послеоперационного наблюдения. Через месяц на фоне лечения нестероидными 

противовоспалительными каплями профиль макулярной области сетчатки был 

полностью восстановлен.  

Следует отметить, что в период наблюдения ни в одном случае не было 

зафиксировано тяжелых клинических осложнений (увеит, эндофтальмит, отслойка 

сетчатки, эндотелиально-эпителиальная дистрофия роговицы и др.).  

Таким образом, анализ интраоперационных осложнений показал, что 

осложнения, сопряженные с этапом удаления кортикальных масс, при 

использовании разработанной ультразвуковой системы не встречались, при 
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использовании традиционной системы был зафиксирован 1 случай разрыва задней 

капсулы. По данным интраоперационной ОКТ изменения в микроархитектонике 

роговицы в области парацентезов при использовании ультразвуковой системы по 

сравнению с традиционной встречались реже. Это можно объяснить меньшим 

количеством манипуляций внутри глаза хирургическими инструментами. Частота 

встречаемости осложнений в раннем и позднем послеоперационном периодах при 

использовании разработанной системы была несколько ниже. Это позволяет 

заключить, что использование ультразвуковой системы для аспирации 

кортикальных масс является безопасным, применение дозированной 

ультразвуковой энергии для разрушения кортикальных масс не оказывает 

дополнительного негативного воздействия на внутриглазные структуры и 

позволяет проводить хирургическое вмешательство с меньшей частотой 

осложнений по сравнению с традиционной системой. 

 

4.4  Клинико-функциональные результаты факоэмульсификации 

с ультразвуковой и традиционной аспирацией кортикальных масс 

Анализ зрительных функций 

В послеоперационном периоде у всех пациентов отмечалось улучшение 

зрительных функций. Динамика повышения максимальной корригированной 

остроты зрения после хирургического вмешательства у пациентов в основной и 

контрольной группах представлена в таблице 17. 
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Таблица 17 – Показатели максимальной корригированной остроты зрения у 

пациентов основной и контрольной групп в до и различные сроки после операции 

(M±σ) 

Группы Сроки наблюдения 

До 

операции 

После операции 

1 день 7 день 30 день 3 месяц 6 месяц 12 месяц 

Основная 

группа 

(n=100) 

0,34±0,25 0,61±0,30 0,79±0,17 0,86±0,13 0,91±0,10 0,91±0,11 0,91±0,10 

Контрольная 

группа 

(n=65) 

0,40±0,24 0,58±0,36 0,76±0,23 0,85±0,15 0,88±0,14 0,89±0,13 0,91±0,12 

Данные сравнительной оценки динамики максимальной корригированной 

остроты зрения у пациентов основной и контрольной групп показали, что в 1 день 

средний показатель МКОЗ в основной группе был несколько выше, чем в 

контрольной, однако, различия были статистически не значимы, в последующие 

сроки наблюдения также статистически значимых различий между группами 

выявлено не было (p>0,05, по критерию Манна-Уитни). Стабильное улучшение 

остроты зрения было достигнуто к 30 дню послеоперационного наблюдения. Так, 

острота зрения 0,7 и выше определялась в 90,0% случаев в основной группе, и 

89,2% – в контрольной. В последующие сроки изменение данного показателя 

практически не наблюдалось, за исключением 3 пациентов (1 из основной и 2 из 

контрольных групп), у которых к 12 месяцу после операции развился фиброз 

задней капсулы хрусталика. Данное осложнение было успешно устранено путем 

проведения YAG-лазерной дисцизии задней капсулы хрусталика, значение МКОЗ 

у пациентов после процедуры было восстановлено до прежних значений.  

Анализ потерь эндотелиальных клеток роговицы 

Динамика потерь эндотелиальных клеток при катаракте различных степеней 

плотности в основной и контрольной группах во все сроки послеоперационного 

периода представлена в таблице 18. 
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Таблицы 18 – Динамика потерь эндотелиальных клеток роговицы пациентов 

основной и контрольной групп в различные сроки послеоперационного периода 

(M±σ), % 

Степень плотности 

катаракты 

Сроки наблюдения 

7 день 30 день 3 месяц 6 месяц 12 месяц 

I 

основная группа 

контрольная группа 

 

3,99±0,49 

4,09±0,62 

 

5,13±0,66 

5,18±1,08 

 

5,42±0,68 

5,46±1,15 

 

5,63±0,74 

5,74±1,07 

 

5,86±0,74 

5,95±1,08 

II 

основная группа 

контрольная группа 

 

6,08±0,64 

6,20±0,56 

 

7,63±0,81 

7,77±0,48 

 

7,98±0,86 

8,18±0,41 

 

8,19±0,81 

8,25±0,59 

 

8,32±0,88 

8,42±0,59 

III 

основная группа 

контрольная группа 

 

7,99±0,96 

8,22±1,02 

 

9,68±1,26 

9,89±1,28 

 

10,02±1,20 

10,12±1,29 

 

10,17±1,40 

10,39±1,33 

 

10,46±1,23 

10,63±1,18 

IV 

основная группа 

контрольная группа 

 

9,47±1,0 

9,62±1,3 

 

11,25±1,34 

11,32±1,46 

 

11,43±1,27 

11,74±1,54 

 

11,88±1,38 

11,89±1,42 

 

12,02±1,46 

12,21±1,68 

Всего 

основная группа 

контрольная группа 

 

7,32±1,89 

7,48±1,96 

 

8,93±2,17 

9,07±2,18 

 

9,16±2,17 

9,32±2,23 

 

9,54±2,24 

9,46±2,22 

 

9,64±2,20 

9,67±2,29 

По показателю потерь эндотелиальных клеток роговицы статистических 

различий между группами выявлено не было в течение всего периода 

динамического наблюдения (р>0,05, по критерию Манна-Уитни). Наибольшее 

количество потерь эндотелиальных клеток в обеих группах наблюдалось с 7 по 30 

день после операции. Полученные результаты совпадают с данными литературы, 

согласно которым наибольшая потеря эндотелиальных клеток происходит в 

течение первого месяца после факоэмульсификации катаракты [22, 126, 226]. В 

последующих сроках наблюдения скорость потерь эндотелиальных клеток 

уменьшалась в обеих группах. 

По полученным данным, можно сделать вывод, что при 

факоэмульсификации с использованием ультразвуковой системы для аспирации 

кортикальных масс на этапе их удаления достигаются высокие показатели остроты 

зрения. Дополнительное использование ультразвуковой энергии не вызывает 

увеличения потерь эндотелиальных клеток, что является одним из показателей 

безопасности хирургии катаракты.  
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Анализ данных оптической когерентной томографии роговицы 

По данным ОКТ в послеоперационном периоде у всех пациентов в обеих 

группах отмечалось увеличение толщины роговицы в центральной области за счет 

отека стромы, наиболее выраженное на 1 день. В последующие сроки толщина 

роговицы уменьшалась и практически полностью восстанавливалась к 30 дню 

после операции, в дальнейших сроках существенно не изменялась (таблица 19).  

Таблица 19 – Показатели средней центральной толщины роговицы пациентов в 

основной и контрольной группах в различные сроки наблюдения (M±σ), мкм 

Сроки наблюдения Основная группа (n=100) Контрольная группа (n=65) 

До операции 527,96±32,60 520,92±31,64 

1 день после операции 611,24±90,38 606,95±102,89 

7 день после операции 550,45±33,63 541,57±41,45 

30 день после операции 532,59±33,33 524,72±33,85 

3 месяц после операции 529,19±31,78 523,53±32,95 

6 месяц после операции 525,95±32,92 521,27±31,27 

12 месяц после операции 521,27±29,95 515,44±33,81 

Показатели центральной толщины роговицы пациентов обеихй групп во все 

сроки наблюдения статистически не различались (p>0,05, по критерию Манна-

Уитни). 

В послеоперационном периоде был зафиксирован отек стромы роговицы в 

области тоннельного разреза и парацентезов различной степени выраженности у 

всех пациентов в основной и контрольной группах (рисунок 75). 

 

Рисунок 75 – ОКТ-снимки роговицы на 1 день после оперативного вмешательства: 

А – отек стромы роговицы в области тоннельного разреза; Б – отек стромы 

роговицы в области парацентеза 
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Наиболее выраженное увеличение стромы роговицы было отмечено на 1 день 

после операции, в последующие сроки наблюдения происходило постепенное 

уменьшение толщины роговицы до исходных показателей (таблицы 20, 21).  

Таблица 20 – Показатели толщины роговицы в области тоннельного разреза 

пациентов в основной и контрольной группах в различные сроки наблюдения 

(M±σ), мкм 

Сроки наблюдения Основная группа (n=100) Контрольная группа (n=65) 

До операции 618,43±33,85 630,40±47,31 

1 день после операции 747,62±70,25 752,57±83,83 

7 день после операции 680,50±54,33 692,34±63,82 

30 день после операции 641,95±40,83 654,28±48,52 

3 месяц после операции 626,71±36,02 638,78±43,82 

6 месяц после операции 616,88±33,78 628,88±49,65 

12 месяц после операции 614,80±34,16 622,10±43,72 

Статистически выявленных различий между группами по толщине роговицы 

в области тоннельного разреза во все сроки наблюдения обнаружено не было 

(p>0,05, по критерию Манна-Уитни). 

Таблица 21 – Показатели толщины роговицы в области парацентезов пациентов в 

основной и контрольной группах в различные сроки наблюдения (M±σ), мкм 

Сроки наблюдения Основная группа (n=100) Контрольная группа (n=65) 

До операции 628,73±41,90 620,34±38,51 

1 день после операции 706,88±46,54* 727,69±72,98 

7 день после операции 660,38±40,52* 685,01±61,77 

30 день после операции 644,41±40,98 648,75±48,60 

3 месяц после операции 635,33±39,64 626,96±38,34 

6 месяц после операции 626,45±41,40 621,56±40,53 

12 месяц после операции 622,06±39,40 613,13±39,89 

Примечание: * – p<0,05 (Критерий Манна-Уитни) 

Были выявлены статистически значимые различия между основной и 

контрольной группами по показателю толщины роговицы в области парацентезов 
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на 1 и 7 день после операции (p<0,05, по критерию Манна-Уитни). В остальные 

сроки динамического наблюдения статистически значимых межгрупповых 

различий выявлено не было. Отек роговицы в области разрезов был обусловлен 

операционной травмой тканей, меньшая степень отека при использовании 

ультразвуковой системы для аспирации кортикальных масс – меньшим 

количеством манипуляций инструментами, благодаря дополнительному 

разрушению кортикальных масс ультразвуком.  

В ряде случаев в обеих группах были зафиксированы нарушения 

микроархитекторники роговицы в центре, в области тоннельного разреза и 

парацентезов. К изменениям микроархитектоники центральной области роговицы, 

выявляемых при проведении ОКТ, в послеоперационном периоде следует отнести 

неровность ее внутренних отделов (стромы, десцеметовой мембраны). Данные 

изменения в основном встречались у пациентов с IV степенью плотности катаракты 

или невысокой ПЭК и были более выражены в 1 день (рисунок 76).  

 

Рисунок 76 – ОКТ-снимки неровности внутренних отделов центральной области 

роговицы на 1 день после операции в основной (А) и контрольной (Б) группах 

В последующем наблюдался их регресс: на 7 день в единичных случаях были 

выявлены остаточные явления (рисунок 77), на 30 день и последующие сроки 

изменений в центральной области роговицы не наблюдалось (рисунок 78) 

 

Рисунок 77 – ОКТ-снимки остаточная неровность внутренних отделов центральной 

области роговицы на 7 день после операции в основной (А) и контрольной (Б) 

группах 
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Рисунок 78 – ОКТ-снимки центральной области роговицы на 30 день после 

операции в основной (А) и контрольной (Б) группах, полное восстановление 

Частота встречаемости неровности роговицы в центральной области при 

использовании ультразвуковой системы для аспирации кортикальных масс была 

несколько ниже, чем при использовании традиционной системы (таблица 22).  

Таблица 22 – Частота изменений микроархитектоники роговицы в центральной 

области пациентов основной (n=100) и контрольной (n=65) групп в различные 

сроки послеоперационного наблюдения 

Осложнение Сроки послеоперационного наблюдения 

1 день 7 день 30 день 3 месяц 6 месяц 12 месяц 

Неровность внутренней 

поверхности роговицы 

основная группа 

контрольная группа 

 

 

20,0% 

24,6% 

 

 

3,0% 

4,6% 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

В области тоннельного разреза после хирургического вмешательства на 1 и в 

ряде случаев на 7 день были зафиксированы следующие изменения: зияние 

внутреннего края (рисунок 79), локальная отслойка десцеметовой мембраны в 

области разреза (рисунок 80). Изменения полностью регрессировали на 30 день 

после операции (рисунок 81).  

 

Рисунок 79 – ОКТ-снимки роговицы на 1 день после операции: зияние внутреннего 

края тоннельного разреза (белая стрелка) в основной (А) и контрольной (Б) группах 
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Рисунок 80 – ОКТ-снимки роговицы на 1 день после операции: локальная отслойка 

десцеметовой мембраны в области тоннельного разреза (белая стрелка) в основной 

(А) и контрольной (Б) группах 

 

Рисунок 81 – ОКТ-снимки роговицы на 30 день после операции: восстановление 

микроархитектоники роговицы в области тоннельного разреза (белая стрелка) в 

основной (А) и контрольной (Б) группах 

Частота встречаемости особенностей роговицы в области тоннельного 

разреза в основной и контрольной группах представлена в таблице 23. 

Таблица 23 – Частота изменений микроархитектоники роговицы в области 

тоннельного разреза пациентов основной (n=100) и контрольной (n=65) групп в 

различные сроки послеоперационного наблюдения 

Осложнение Сроки послеоперационного наблюдения 

1 день 7 день 30 день 3 месяц 6 месяц 12 месяц 

Зияние внутреннего края 

тоннельного разреза 

основная группа 

контрольная группа 

 

 

10,0% 

10,8% 

 

 

5,0% 

4,6% 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

Отслойка десцеметовой 

мембраны в области 

тоннельного разреза 

основная группа 

контрольная группа 

 

 

 

21,0% 

21,5% 

 

 

 

7,0% 

6,2% 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

Изменения микроархитектоники роговицы в области тоннельного разреза 

встречались примерно с одинаковой частотой, признаков термического 
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повреждения краев разреза в обеих группах не наблюдалось, что свидетельствует 

об идентичности выполнения этапов удаления ядра и имплантации ИОЛ.  

В послеоперационном периоде все слои роговицы в области парацентезов 

визуализировались четко, патологических включений обнаружено не было. 

Парацентезы имели вид ровной гиперрефлективной линии. У большинства 

пациентов в обеих группах наблюдалось полное соприкосновение краев 

парацентезов, наружный эпителий, десцеметова мембрана и эндотелий плотно 

прилегали к его краям. Строма роговицы имела признаки отека различной степени. 

В ряде случаев обеих группах в области парацентезов в послеоперационном 

периоде были зафиксированы зияние внутреннего края парацентеза (рисунок 82) и 

локальная отслойка десцеметовой мембраны (рисунок 83).  

 

Рисунок 82 – ОКТ-снимки роговицы на 1 день после операции: зияние внутреннего 

края парацентеза (белая стрелка) в основной (А) и контрольной (Б) группах 

 

Рисунок 83 – ОКТ-снимки роговицы на 1 день после операции: локальная отслойка 

десцеметовой мембраны в области парацентеза (белая стрелка) в основной (А) и 

контрольной (Б) группах 

Данные изменения микроархитектоники роговицы у пациентов обеих групп 

были зафиксированы на 1 и с меньшей частотой на 7 дни. К 30 дню все изменения 

полностью регрессировали (рисунок 84, таблица 24). Признаков термического 

повреждения роговицы в области парацентезов, обусловленных избыточным 

воздействием ультразвука, в основной группе не было.  
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Рисунок 84 – ОКТ-снимки роговицы на 30 день после операции: восстановление 

микроархитектоники роговицы в области парацентеза (белая стрелка) в основной 

(А) и контрольной (Б) группах 

Таблица 24 – Частота изменений микроархитектоники роговицы в области 

парацентеза пациентов основной (n=100) и контрольной (n=65) групп в различные 

сроки послеоперационного наблюдения 

Осложнение Сроки послеоперационного наблюдения 

1 день 7 день 30 день 3 месяц 6 месяц 12 месяц 

Зияние внутреннего края 

парацентеза 

основная группа 

контрольная группа 

 

 

3,0% 

10,8% 

 

 

- 

3,1% 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

Отслойка десцеметовой 

мембраны в области парацентеза 

основная группа 

контрольная группа 

 

 

6,5% 

16,9% 

 

 

1,5% 

7,7% 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

Вышеописанные изменения роговицы в области парацентезов обусловлены 

не только механическими движениями ирригационных и аспирационных 

наконечников, которые хирург совершает на этапе удаления кортикальных масс, 

но и манипуляциями чоппером или шпателем. Учитывая, что все операции 

выполнялись опытным хирургом с использованием одинаковой техники удаления 

ядра, влияние данного фактора на частоту встречаемости нарушений 

микроархитектоники роговицы в области парацентезов в обеих группах можно 

считать одинаковой. В основной группе изменения микроархитектоники роговицы 

в области парацентезов встречались реже, чем в контрольной. Это обусловлено 

возможностью разработанной системы подавать ультразвук для разрушения 

кортикальных масс, что освобождает хирурга от необходимости совершать 
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дополнительные механические движения инструментами, направленные на 

измельчение плотных и вязких кортикальных масс. 

Анализ данных оптической когерентной томографии сетчатки 

При факоэмульсификации катаракты наблюдаются изменения в структуре не 

только переднего сегмента глазного яблока, но и заднего. Состояние макулярной 

области является одним из показателей безопасности хирургии катаракты. С 

помощью ОКТ мы провели сравнительный анализ толщины сетчатки в 

центральной области в различные сроки наблюдения (таблицы 25, 26).  

Таблица 25 – Показатели толщины сетчатки в макулярной области пациентов 

основной группы (n=57) в различные сроки наблюдения (M±σ), мкм 

Сроки наблюдения Показатели толщины сетчатки в, мкм 

 Фовеа Парафовеа Перифовеа 

До операции 255,16±19,13 309,35±18,62 279,53±17,83 

1 день после операции 255,53±19,81 305,86±18,83 277,75±23,91 

7 день после операции 255,35±19,91 304,75±20,10 276,28±18,86 

30 день после операции 258,44±19,24 312,97±20,72 282,74±19,30 

3 месяц после операции 257,19±19,13 311,82±18,42 282,20±17,55 

6 месяц после операции 256,58±18,82 311,20±18,19 280,67±17,19 

12 месяц после операции 254,59±20,40 307,24±17,23 278,59±16,21 

Таблица 26 – Показатели толщины сетчатки в макулярной области пациентов 

контрольной группы (n=40) в различные сроки наблюдения (M±σ), мкм 

Сроки наблюдения Показатели толщины сетчатки в, мкм 

Фовеа Парафовеа перифовеа 

До операции 256,18±22,16 308,56±17,37 276,0±17,30 

1 день после операции 256,18±21,36 306,97±17,77 273,85±17,74 

7 день после операции 256,21±22,05 306,85±17,55 274,53±18,37 

30 день после операции 260,47±26,37 312,77±17,87 279,68±18,01 

3 месяц после операции 260,42±22,73 313,32±16,87 280,39±19,81 

6 месяц после операции 257,83±23,38 311,04±16,16 278,08±17,63 

12 месяц после операции 258,30±21,89 307,85±16,92 276,0±17,88 
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В обеих группах в послеоперационном периоде происходили аналогичные 

изменения. Статистически значимых различий между группами по показателям 

толщины сетчатки в области фовеа, парафовеа и перифовеа во все сроки 

динамического наблюдения выявлено не было (р>0,05, по критерию Манна-

Уитни). В одном случае в контрольной группе был зафиксирован кистозный 

макулярный отек к 3 месяцу наблюдения. Через месяц на фоне лечения 

нестероидными противовоспалительными каплями данное осложнение было 

купировано (рисунок 85). 

 

Рисунок 85 – ОКТ-снимки макулярной области сетчатки с кистозным макулярным 

отеком (А), возникшим через 3 месяца после оперативного вмешательства, Б – 

восстановление профиля макулярной области (4 месяц наблюдения) 

У остальных пациентов в обеих группах фовеальная ямка имела правильную 

конфигурацию, все слои сетчатки контурировались четко, без деформаций и 

патологических включений во все сроки наблюдения (рисунок 86).  

 

Рисунок 86 – Пример ОКТ-снимков макулярной области пациента до оперативного 

вмешательства (А), через месяц после оперативного вмешательства (Б) 

 



105 

 

Анализ данных оптической когерентной томографии с функцией 

ангиографии сетчатки 

Для оценки состояния кровотока макулярной области пациентам была 

проведена ОКТ с функцией ангиографии. В таблицах 27, 28 представлены 

сравнительные данные плотности сосудистого рисунка на уровне поверхностного 

и глубокого сосудистых сплетений в области парафовеа и перифовеа, площади 

ФАЗ (рисунок 87) в различные сроки послеоперационного наблюдения в основной 

и контрольной группах.  

Таблица 27 – Изменения плотности сосудистого рисунка макулярной области в 

различные сроки послеоперационного наблюдения в основной (n=33) и 

контрольной (n=33) группах (M±σ) 

Сроки 

послеоперационного 

наблюдения 

Плотность сосудов в 

поверхностном сплетении, % 

Плотность сосудов в глубоком 

сплетении, % 

Парафовеа Перифовеа Парафовеа Перифовеа 

1 день 

основная группа 

контрольная группа 

 

45,56±5,68 

44,70±4,49 

 

45,40±5,00 

44,43±4,87 

 

45,97±4,48 

45,98±5,35 

 

45,17±5,39 

44,21±5,12 

7 день 

основная группа 

контрольная группа 

 

46,62±4,67 

47,09±4,19 

 

46,87±4,06 

46,66±3,98 

 

48,46±4,55 

48,01±5,26 

 

47,96±5,19 

46,25±5,31 

30 день 

основная группа 

контрольная группа 

 

49,01±5,40 

48,84±3,45 

 

48,74±5,25 

48,11±3,83 

 

49,85±4,07 

50,11±5,44 

 

48,98±5,12 

47,98±5,13 

3 месяц  

основная группа 

контрольная группа 

 

46,74±5,75 

46,57±4,54 

 

46,49±4,86 

46,16±5,09 

 

47,57±4,67 

47,27±5,64 

 

47,15±5,55 

45,69±4,81 

6 месяц  

основная группа 

контрольная группа 

 

46,46±5,96 

45,95±4,52 

 

46,44±4,65 

45,65±4,37 

 

46,80±4,70 

46,82±5,98 

 

46,39±5,50 

45,15±5,25 

12 месяц  

основная группа 

контрольная группа 

 

45,91±5,37 

45,05±4,13 

 

45,58±4,71 

44,57±4,50 

 

46,61±4,54 

46,40±4,66 

 

46,02±5,52 

44,29±4,48 
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Таблица 28 – Изменения площади фовеальной аваскулярной зоны макулярной 

области в различные сроки послеоперационного наблюдения в основной и 

контрольной группах (M±σ) 

Сроки послеоперационного 

наблюдения 

Площадь фовеальной аваскулярной зоны, мм2 

Основная группа (n=33) Контрольная группа (n=33) 

1 день 0,28±0,11 0,30±0,14 

7 день 0,27±0,10 0,27±0,13 

30 день 0,26±0,10 0,27±0,13 

3 месяц 0,27±0,10 0,28±0,13 

6 месяц 0,28±0,11 0,29±0,15 

12 месяц 0,27±0,11 0,27±0,10 

 

 

Рисунок 87 – Примеры снимков ОКТ с функцией ангиографии: на уровне 

поверхностного (А) и глубокого (Б) сосудистого сплетений, В – площадь 

фовеальной аваскулярной зоны на 1 день после операции; на уровне 

поверхностного (Г) и глубокого (Д) сосудистого сплетений, Е – площадь 

фовеальной аваскулярной зоны на 30 день после операции 

Межгрупповые статистические различия по показателям плотности 

сосудистого рисунка на уровне поверхностного и глубокого сосудистых сплетений 

в области парафовеа и перифовеа, площади фовеальной аваскуляной зоны во все 

сроки выявлены не были (р>0,05, по критерию Манна-Уитни). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Катаракта является одним из самых распространенных глазных заболеваний, 

приводящих к обратимой потере зрения [7, 19, 32, 40, 49, 74, 76, 111, 118, 205, 229, 

267, 281, 282]. По данным Международного агентства по предупреждению 

слепоты, до 48% всех глазных заболеваний приходится на долю катаракты, по 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – до 51 % [19, 229, 281]. 

Ежегодное увеличение заболеваемости, расширение показаний к хирургии 

катаракты, рост требований к клинико-функциональным результатам операции 

способствуют поиску решений, обеспечивающих безопасные условия удаления 

катаракты.  

Наиболее распространенным, доступным и эффективным методом лечения, 

позволяющим достичь высоких клинико-функциональных результатов за короткий 

реабилитационный период, на сегодняшний день является ультразвуковая 

факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы [6, 76, 113, 118, 233].  

В последние годы разработано множество медико-технических 

усовершенствований, позволяющих безопасно выполнять этапы хирургии 

катаракты [6, 14, 16, 22, 35-38, 42, 44, 46, 47, 57, 69, 85, 133, 208, 241, 252, 262]. Но 

несмотря на это, одной из нерешенных проблем хирургии катаракты, которая 

может повлечь за собой повышение риска интра- и послеоперационных 

осложнений, ухудшение клинико-функциональных результатов, является удаление 

плотных, вязких кортикальных масс. 

Традиционно аспирация кортикальных масс хрусталика осуществляется за 

счет разницы давлений между линией аспирации и передней камерой, которую 

создает насос. Однако, при удалении плотных кортикальных масс может 

происходить окклюзия аспирационного отверстия, для устранения которой хирург 

вынужден совершать дополнительные манипуляции ирригационным 

наконечником, что повышает травматизацию парацентезов. Также увеличивается 

длительность операционного вмешательства, следовательно, возрастает 
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негативное воздействие ирригационных потоков на эндотелий роговицы. Резкий 

прорыв окклюзии, в свою очередь, может стать причиной захвата радужки и ее 

повреждения, задней капсулы хрусталика с последующим ее разрывом. Катаракте 

подвержены лица пожилого возраста, у которых может быть слабость связочного 

аппарата, резкие колебания ВГД могут провоцировать его повреждение. Все 

вышеперечисленные особенности могут удлинять сроки реабилитационного 

периода и ухудшать клинико-функциональные результаты хирургии катаракты. 

В итоге научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на базе 

отдела микрохирургического оборудования ЗАО «Оптимедсервис» была 

сконструирована и изготовлена ультразвуковая система для аспирации 

кортикальных масс (патент РФ на изобретение № 2679305 С1 от 06.02.2019), 

реализованная на универсальной офтальмологической хирургической платформе 

«Оптимед Профи» (РУ № ФСР 2011/11396 от 11.11.2013 г.).  Отличительной 

особенностью данной системы является возможность подачи ультразвуковой 

энергии для разрушения кортикальных масс. 

Сравнение эффективности и безопасности разработанной системы 

проводили с наиболее современной на сегодняшний день платформой Centurion 

Vision System (Alcon, США). Во всех экспериментальных исследованиях 

использовали идентичные настройки.  

Для исследования аспирирующей способности использовали фрагменты 

человеческих катарактально измененных кортикальных масс. Среднее время 

аспирации фрагмента при использовании ультразвуковой системы (2,89±0,15 с) 

было ниже, чем при использовании традиционной системы (4,58±0,15 с), различия 

были статистически значимыми (p<0,05, по критерию Стъюдента). При 

использовании ультразвуковой системы не было случаев окклюзии 

аспирационного отверстия, при использовании традиционной системы она 

встречалась в 90,0% случаев). Разработанная система продемонстрировала более 

высокую эффективность удаления фрагментов кортикальных масс.  
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При исследование термической безопасности использования ультразвуковой 

среднее значение подъема температуры в области контакта края парацентеза с 

рабочей частью ультразвукового инструмента после десятисекундной экспозиции 

ультразвука составило 5,1±1,4°С, максимальное зафиксированное значение 

температуры – 33,5°С. Следует отметить, что ни в одном случае не был достигнут 

критический уровень температуры (45°С), при котором происходят необратимые 

повреждения коллагеновых волокон роговицы [255, 288]. 

Экспериментальная факоэмульсификация на глазах кроликов с применением 

ультразвуковой и традиционной систем для аспирации кортикальных масс на этапе 

их удаления показала, что при использовании разработанной системы происходит 

уменьшение длительности этапа удаления кортикальных масс (40,13±2,36 с), по 

сравнению с традиционной (53,27±2,28 с) и расхода ирригационной жидкости 

(10,10±0,87 мл и 14,18±0,74 мл, соответственно), различия между группами 

статистически значимы (р<0,05, по критерию Манна-Уитни). Средние значения 

максимальной амплитуды колебания ВГД при использовании ультразвуковой 

системы для аспирации кортикальных масс (8,1±1,3 мм рт.ст.) были сопоставимы с 

традиционной системой (7,9±1,3 мм рт.ст.), где есть Active Fluidics Technology – 

технология, позволяющая проводить удаление катаракты при постоянно 

контролируемом физиологическом уровне ВГД [124]. Различия между группами 

были статистически незначимы (р>0,05, по критерию Манна-Уитни). По данным 

интраоперационной ОКТ при использовании ультразвуковой системы для 

аспирации кортикальных масс нарушения микроархитектоники роговицы 

кроликов в области парацентезов встречались с меньшей частотой. Специфических 

изменений, встречающихся при избыточном воздействии ультразвука, в структуре 

роговицы в области парацентезов обнаружено не было. 

При изучении влияния этапа удаления кортикальных масс на состояние 

микроархитектоники центральной области роговицы и сетчатки кроликов по 

данным ОКТ не наблюдалось. По данным конфокальной лазерной сканирующей 

томографии на 1 день отмечалось небольшое снижение ПЭК, визуализировались 
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единичные увеличенные эндотелиальные клетки. На 7 день ПЭК несколько 

увеличивалась, в последующие сроки изменений не наблюдалось. Статистических 

различий между группами во все сроки наблюдения отмечено не было (p>0,05, по 

критерию Манна-Уитни). На 7, 14 и 30 дни изменений в морфологии 

эндотелиоцитов не наблюдалось  

Изменений функционального состояния сетчатки лабораторных животных, 

определяемых с помощью ЭРГ, при использовании ультразвуковой и 

традиционной систем выявлено не было (p>0,05, по критерию Манна-Уитни). 

Результаты гистологических и электронно-микроскопических исследований 

роговицы кроликов, выведенных из эксперимента после экспериментальной 

ирригации-аспирации кортикальных масс, при использовании ультразвуковой и 

традиционной систем показали наличие минимальных гистологических и 

ультраструктурных изменений на 1 день после эксперимента. На 14 день, 

выявленные изменения полностью регрессировали в обеих группах.  

Положительные результаты экспериментального этапа работы позволили 

перейти к оценке клинической эффективности факоэмульсификации с 

использованием ультразвуковой системы для аспирации кортикальных масс на 

этапе их удаления. На клиническом этапе был проведен анализ клинико-

функционального состояния 165 глаз 151 пациента, прооперированных на 

отечественной платформе «Оптимед Профи» с использованием разработанной 

ультразвуковой системы для аспирации кортикальных масс на этапе их удаления 

(основная группа, n=100) и на платформе Centurion Vision System с использованием 

традиционной системы для ирригации-аспирации кортикальных масс (контрольная 

группа, n=65).  Распределение пациентов обеих групп по полу, возрасту, плотности 

катаракты, оптической плотности кортикальных масс хрусталика, сопутствующим 

глазным и соматическим заболеваниям было идентичным.   

При использовании ультразвуковой системы было отмечено уменьшение 

длительности этапа аспирации кортикальных масс при удалении катаракты I-IV 

степени плотности, различия между группами были статистически значимы 
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(р<0,05, по критерию Манна-Уитни). В основной группе на этапе удаления 

кортикальных масс средние мощность ультразвука и ЭВУ составили 8,5% и 0,6 с, 

максимальные – 15% и 2,29 с соответственно. Проведенные ранее 

экспериментальные исследования показали, что при данных показателях мощности 

и ЭВУ не наблюдалось негативного воздействия на интраокулярные структуры.  

Хирургами было отмечено, что при использовании разработанной 

ультразвуковой системы для аспирации кортикальных масс хрусталика уровень 

комфортности, эффективности и безопасности был выше, чем при использовании 

традиционной системы (по результатам анкетирования – 7,18±1,34 балла). 

Факоэмульсификация с использованием ультразвуковой системы для 

аспирации кортикальных масс сопровождалась меньшим количеством 

интраоперационных осложнений (4,0% в основной группе, 6,16% в контрольной). 

Наиболее часто среди интраоперационных осложнений в обеих (3,0% в основной и 

3,08% в контрольной) была негерметичность операционной раны, обусловленная 

использованием длительной экспозиции ультразвука высокой мощности и 

повышенным объемом манипуляций хирургическими инструментами при 

удалении плотных катаракт. Данным пациентам был наложен узловой шов на 

роговицу в области тоннельного разреза, который был снят на 7 день, 

послеоперационный период протекал без осложнений. Среди других 

интраоперационных осложнений в основной группе на этапе удаления ядра была 

зафиксирована травма радужки в 1%, в контрольной группе – локальный отрыв 

цинновой связки (1,54%), на этапе удаления кортикальных масс – разрыв задней 

капсулы (1,54%) в контрольной группе. По данным интраоперационной ОКТ 

изменения микроархитектоники роговицы в области парацентезов при 

использовании ультразвуковой системы встречались реже, чем при использовании 

традиционной системы (зияние внутреннего края разреза парацентеза – 3,0% и 

10,8%, отслойка десцеметовой мембраны в области парацентеза – 6,5% и 16,9% 

соответственно). Все операции были выполнены в полном объеме, возникновение 
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интраоперационных осложнений не повлияло на последующий функциональный 

результат в отдаленные сроки наблюдения.   

У большинства пациентов (в 91% и 86,2% в основной и контрольной группах 

соответственно) наблюдали благоприятное течение раннего послеоперационного 

периода со слабовыраженной реакцией на операционную травму. В раннем 

послеоперационном периоде в основной группе по сравнению с контрольной с 

меньшей частотой встречались истинный отек роговицы (9,0% и 13,9%) и феномен 

Тиндаля 1-2 степени (3,0% и 7,7%) соответственно. Все осложнения были успешно 

купированы на 5-7 дни путем назначения медикаментозной терапии. 

Анализ зрительных функций в послеоперационном периоде показал, что в 

основной и контрольной группах наблюдались высокие показатели МКОЗ. На 1 

день в основной группе острота зрения была несколько выше, однако, 

статистических межгрупповых различий во все сроки наблюдения отмечено не 

было. Острота зрения 0,7 и выше в обеих группах была достигнута к 30-му дню 

послеоперационного периода (в основной группе у 90,0% пациентов, в 

контрольной – у 89,2%). К окончанию срока послеоперационного наблюдения 

средняя МКОЗ пациентов основной группы составила 0,91±0,10, контрольной – 

0,91±0,12.   

Потеря эндотелиальных клеток роговицы является одним из главных 

критериев безопасности хирургии катаракты. В послеоперационном периоде в 

обеих группах наблюдались идентичные изменения: наибольшие потери 

эндотелиальных клеток были зафиксированы на 7 и 30 дни после операции, в 

последующем изменения были минимальны. К году наблюдения общий процент 

потерь эндотелиальных клеток в основной группе составил 9,64±2,20%, в 

контрольной – 9,67±2,29%. Статистических межгрупповых различий выявлено не 

было во все сроки динамического наблюдения. Отсутствие различий между 

группами свидетельствует о безопасности использования разработанной системы, 

отсутствие дополнительного повреждающего воздействия ультразвуковой 

энергии.  
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По данным ОКТ в раннем послеоперационном периоде в обеих группах у 

всех пациентов было увеличение толщины роговицы в центральной области за счет 

отека стромы, статистических различий между группами во все сроки наблюдения 

выявлено не было (p>0,05, по критерию Манна-Уитни). К 30 дню после операции 

и последующие сроки наблюдалось уменьшение толщины роговицы в центральной 

области, восстановление дооперационных показателей. Неровность внутренних 

отделов центральной области роговицы в 1 день после операции в основной группе 

встречалась несколько реже (20,0%), чем в основной (24,6%).  

В области тоннельного разреза на 1 и 7 день после операции отмечалось 

увеличение толщины роговицы, в последующие сроки – ее уменьшение. 

Статистически достоверных различий между группами выявлено не было во все 

сроки наблюдения (p>0,05, по критерию Манна-Уитни). Частота изменений 

микроархитектоники роговицы в основной и контрольной группах встречалась 

примерно с одинаковой частотой (зияние внутреннего края тоннельного разреза 

(10,0% и 10,8%), отслойка десцеметовой мембраны в области тоннельного разреза 

(21,0% и 21,5%) соответственно), что может свидетельствовать об идентичности 

выполнения этапов удаления ядра и имплантации ИОЛ.  

В раннем послеоперационном периоде увеличение толщины роговицы в 

области парацентезов наблюдалось у всех пациентов в обеих группах. При 

использовании ультразвуковой системы для аспирации кортикальных масс отек 

роговицы в области парацентезов был выражен в меньшей степени, чем при 

использовании традиционной системы (706,88±46,54 мкм против 727,69±72,98 

мкм, p<0,05, на 1 день после операции; 660,38±40,52 мкм против 685,01±61,77 мкм, 

p<0,05, на 7 день после операции), это свидетельствует о менее выраженной 

хирургической травме тканей роговицы. Последующее восстановление толщины 

роговицы в области парацентезов до предоперационных показателей при 

использовании ультразвуковой системы происходило быстрее. Изменения 

микроархитектоники роговицы в области парацентезов в основной группе 

встречались с меньшей частотой, чем в контрольной. Так, зияние внутреннего края 
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парацентезов на 1 и 7 дни после операции в основной группе встречалось в 3,0% и 

0%, в контрольной – 10,8% и 3,1%, соответственно, отслойка десцеметовой 

мембраны в области парацентезов (6,5% и 16,9% на 1 день, 1,5% и 7,7% в 7 день 

после операции в основной и контрольной группах соответственно).   

Изучение прижизненной морфологии и состояния микроциркуляторного 

русла сетчатки методом ОКТ с функцией ангиографии показало, что при 

использовании ультразвуковой и традиционной систем для аспирации 

кортикальных масс происходят аналогичные изменения. Статистических различий 

между группами по толщине сетчатки в фовеа, парафовеа, перифовеа, плотности 

сосудистого рисунка на уровне поверхностного и глубокого сосудистых сплетений 

в области парафовеа и перифовеа, площади ФАЗ во все сроки динамического 

наблюдения выявлено не было (p>0,05, по критерию Манна-Уитни). 

Таким образом, результаты клинического этапа позволяют заключить, что 

предложенная ультразвуковая система для аспирации кортикальных масс 

способствует эффективному удалению кортикальных масс любой плотности, при 

этом не оказывает дополнительного повреждающего воздействия на эндотелий 

роговицы и сетчатку, минимально травмирует роговицу в области парацентезов.   

Проведенные экспериментальные и клинические исследования 

свидетельствуют о том, что применение разработанной ультразвуковой системы 

для аспирации кортикальных масс является эффективным и безопасным для 

данного этапа хирургии катаракты, позволяет уменьшить травматизацию роговицы 

в области парацентезов, уменьшить риск осложнений, обеспечить высокий 

клинико-функциональный результат. По основным экспериментальным и клинико-

функциональным показателям данная система не уступает традиционной системе. 

Положительные результаты экспериментально-клинического исследования дают 

возможность рекомендовать ультразвуковую систему для аспирации кортикальных 

масс хрусталика к широкому клиническому применению.    
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ВЫВОДЫ 

1. Разработана ультразвуковая система для аспирации кортикальных масс, которая 

позволяет повысить эффективность этапа удаления кортикальных масс за счет 

использования дозированной ультразвуковой энергии. 

2. Экспериментально доказано, что разработанная ультразвуковая система для 

аспирации кортикальных масс эффективно разрушает кортикальные массы по 

сравнению с традиционной системой, сокращая длительность их удаления 

(40,13±2,36 с и 53,27±2,28 с), предотвращая закупорку аспирационного отверстия 

(0% и 90%), обеспечивает стабильность ВГД (максимальная амплитуда колебания 

ВГД – 8,1±1,3 мм рт.ст. и 7,9±1,3 мм рт.ст.), снижает расход ирригационной 

жидкости (10,10±0,87 мл и 14,18±0,74 мл, соответственно). Использование данной 

системы не оказывает термического повреждения роговицы.  

3. По данным интраоперационной ОКТ при использовании ультразвуковой системы 

для аспирации кортикальных масс у кроликов изменения микроархитектоники 

роговицы в области парацентезов встречаются реже, чем при использовании 

традиционной системы. При использовании обеих систем морфометрические 

изменения роговицы были схожи, морфофункциональных изменений сетчатки не 

наблюдалось во все сроки послеоперационного наблюдения. Гистологические и 

ультраструктурные исследования роговицы в центральной области выявили 

сходство патоморфологических изменений в основной и контрольной группах, 

которые были обратимы к 14 дню после операции.   

4. Факоэмульсификация с модифицированной техникой удаления кортикальных масс 

с использованием ультразвуковой системы позволяет достичь высоких клинико-

функциональных результатов (острота зрения 0,7 и выше на 30 день была 

достигнута в 90,0%). Послеоперационные осложнения при использовании 

ультразвуковой системы для аспирации кортикальных масс встречались с меньшей 

частотой по сравнению с традиционной: истинный отек роговицы (9,0% и 13,9%), 

феномен Тиндаля 1-2 степени (3,0% и 7,7%) соответственно. Потери 
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эндотелиальных клеток во все сроки динамического наблюдения статистически не 

различались (p>0,05). К 12 месяцу наблюдения общий процент потерь 

эндотелиальных клеток при использовании ультразвуковой системы составил 

9,64±2,20%, традиционной – 9,67±2,29%.  

5. Методом ОКТ показано, что использование ультразвуковой системы для 

аспирации кортикальных масс сопровождалось менее выраженным отеком 

роговицы в области парацентезов и меньшей частотой нарушений 

микроархитектоники роговицы по сравнению с традиционной. Толщина роговицы 

в области парацентезов на 1 день после операции составила 706,88±46,54 мкм и 

727,69±72,98 мкм соответственно (p<0,05). Отслойка десцеметовой мембраны в 

области парацентезов на 1 день после операции встречалась при использовании 

ультразвуковой системы в 6,5%, традиционной – 16,9%, на 7 день 1,5% и 7,7% 

случаев соответственно, зияние внутреннего края парацентезов на 1 день – 3,0% и 

10,8%, на 7 день – 0% и 3,1% случаев соответственно. Толщина сетчатки в фовеа к 

1 и 3 месяцам наблюдения после факоэмульсификации с использованием 

ультразвуковой системы для аспирации кортикальных масс составила 258,44±19,24 

мкм и 257,19±19,13 мкм, традиционной системы для аспирации кортикальных масс 

– 260,47±26,37 мкм и 260,42±22,73 мкм соответственно (p>0,05). Плотность 

сосудистого рисунка на уровне поверхностного и глубокого сосудистых сплетений 

в области парафовеа и перифовеа, площадь ФАЗ во все сроки наблюдения между 

группами статистически не различались (p>0,05). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Проведенные экспериментальные и клинические исследования 

разработанной ультразвуковой системы для аспирации кортикальных масс, 

реализованной в отечественной офтальмологической хирургической платформе 

«Оптимед Профи» позволяют рекомендовать ее в качестве высокоэффективной и 

безопасной системы для удаления кортикальных масс при факоэмульсификации.   

2. Разработанная в ходе выполнения данной работы ультразвуковая 

система для аспирации кортикальных масс позволяет повысить эффективность 

удаления кортикальных масс, тем самым обеспечивает снижение длительности 

хирургического вмешательства и вероятность операционной травмы.   

3. Предложенная ультразвуковая система для аспирации кортикальных 

масс не требует каких-либо изменений привычной техники операции со стороны 

хирурга и может быть рекомендована к широкому клиническому применению.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ДЗН -  диск зрительного нерва 

ДМ - десцеметова мембрана 

ВГД -  внутриглазное давление 

ИОЛ - интраокулярная линза 

К -  кератоцит 

МКОЗ -  максимальная корригированная острота зрения  

ОКТ - оптическая когерентная томография 

ПЭ - передний эпителий 

ПЭК - плотность эндотелиальных клеток 

СП - стромальная пластинка 

Ст - строма роговицы 

ФАЗ - фовеальная аваскулярная зона 

ФЛЭК - фемтолазер-ассистированная экстракция катаракты  

Ц  - цитоплазма 

ЭВУ - эквивалентное время ультразвука 

ЭРГ - электроретинография 

Я -  ядро 

LOCS -  Lens Opacities Classification System 
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