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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы и степень её разработанности 

Интенсивное развитие технологий катарактальной хирургии в 

последнее десятилетиe сдeлало ультразвуковую факоэмульсификацию (ФЭ) 

современным стандартом хирургии хрусталика, позволяющим с высокой 

надежностью удалять катаракту любой степeни плотности, в том числе в 

сочетании с другими заболевaниями глазного яблока. В то же врeмя, 

несмотря на очевидные достижения в рaзвитии ультразвуковой ФЭ, она 

сохраняeт все  нeдостатки, связанныe с нeгативным влияниeм ультразвука 

(УЗ) на ткани глаза, кавитацией, генерацией тепловой энергии 

[4,5,29,107,113,116,120,131,152,153,154,177,215,216,263,372,406,549,550]. 

В современной факохирургии отчетливо прослеживается тенденция к 

минимизации энергетического воздействия на ткани глаза за счет внедрения 

новых хирургических технологий, использующих комбинацию 

ультразвуковой и механической энергий (NeoSoniX), применение очень 

коротких микросекундных импульсов (WhiteStar),  использование звуковой 

частоты колебаний наконечника (Sonic Wave). Однако как показала 

хирургическая практика, эти технологии, за исключением в какой-то 

степени технологии NeoSoniX, не дают ожидаемого эффекта при удалении 

плотного ядра хрусталика [119,195,270,322,345,529].  

          Наиболее эффективной на сегодняшний день является торсионная ФЭ 

(технология OZil), в которой разрушение ядра хрусталика происходит за 

счет осцилляторных колебаний изогнутой факоиглы как в традиционном 

аксиальном направлении, так и в перпендикулярном, что значительно 

изменяет распределение энергии и процесс эмульсификации ядра 

хрусталика.  Основными преимуществами торсионной ФЭ являются 

максимальное использование движений факоиглы для разрушения ядра 

хрусталика,  значительное снижение эффекта отталкивания фрагментов 
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ядра в ходе эмульсификации, уменьшение турбулентности потока жидкости, 

существенное снижение температуры наконечника 

[71,119,120,284,301,383,541,550] .   

Альтернативой УЗ стала гидромониторная факофрагментация (ФФ), 

которая впервые была предложена в России Н.Э.Темировым [181,184,186]. 

На современном технологическом уровне этот принцип реализован в 

технологии AquaLase факосистемы «Infiniti Vision System», в которой для 

фрагментации ядра применена подача высокочастотных импульсов 

раствора, что полностью предупреждает кавитацию, образование 

акустических волн, нагревание наконечника [297,298,425]. Определена 

перспективность применения гидромониторной ФФ при плотности ядра 

хрусталика I – III степени [11,187,188,189,382]. 

Известные недостатки ультразвуковой ФЭ стали стимулом к поиску 

других источников энергетического воздействия на  хрусталик, в том числе 

с применением лазера [22,82,83,91,207,208,209].  Впервые в мире лазерная 

капсулотомия с помощью рубинного лазера была выполнена в клинике 

М.М.Красновым и В.С.Акопяном [100]. 

          Важнейшим шагом в развитии методов удаления хрусталика на 

современном этапе стало внедрение  в факохирургию фемтосекундного 

лазера (ФСЛ), который имеет длину волны 1053 нанометра и работает в 

ближней инфракрасной части спектра. Применение ФСЛ в сочетании с 

классической ультразвуковой ФЭ позволяет осуществлять ряд чреватых 

осложнениями этапов на «закрытом» глазном яблоке (гибридная ФЭ). В 

настоящее время в факохирургии ФСЛ находит применение на трех 

ключевых этапах операции: выполнение тоннельного роговичного разреза, 

формирование кругового капсулорексиса и предварительная фрагментация 

ядра хрусталика [25,95,266,317,453,456,505].   

Целесообразность применения ФСЛ для проведения тоннельного 

разреза является на сегодняшний день дискутабельным вопросом. Многие 
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хирурги не находят каких-либо преимуществ выполнения роговичного 

разреза с помощью лазера, что ведет к значительному увеличению общей 

продолжительности операции. В то же время подавляющее большинство 

исследователей считает, что использование ФСЛ позволяет сделать 

капсулорексис гораздо более точным по размеру, форме и расположению. 

После лазерного воздействия формируется передняя капсулотомия идеально 

круглой  формы, строго заданного диаметра,  с максимально точной 

центрацией, что недостижимо при мануальной технике. Выполнение 

капсулотомии ФСЛ обеспечивает максимально высокую на сегодняшний 

день точность центрации ИОЛ и равномерность натяжения капсульного 

мешка. Это особенно важно при имплантации современных ИОЛ премиум-

класса, существенно повышающих требования к точности рефракционного 

результата имплантации [25,26,29,232,274,475,480,491]. 

Современный ФСЛ может воздействовать  на все слои ядра 

хрусталика с целью его предварительной фрагментации. Программное 

обеспечение позволяет производить фрагментацию ядра, как в радиальном 

направлении, так и в виде окружностей определенного диаметра, а также их 

комбинацию по желанию хирурга согласно имеющейся программе, что 

существенно уменьшает мощность и экспозицию УЗ при прочих равных 

условиях по сравнению с традиционными методами ФЭ 

[29,229,283,291,438].  

Однако, несмотря на существенный прогресс в развитии 

фемтолазерной ФЭ, по данным литературы остается ряд проблем, 

требующих решения с целью повышения качества хирургического 

вмешательства [28,29,33,34,120,129,309,328,384,431,458,528,530]. 

          Анализ мировой литературы обосновывает перспективность 

совершенствования фемтолазерной ФЭ, но при этом возникает 

необходимость проведения более углубленного изучения методов 

подготовки пациента к операции, хирургических приемов, применяемых в 
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данной технологии, параметров лазерного энергетического воздействия на 

переднюю капсулу и ядро хрусталика с детальной оценкой результатов. 

Появление новых технологий повышает эффективность методов удаления 

хрусталика, но одновременно ставит вопрос об адекватном выборе 

соответствующей  методики. В связи с этим является актуальным научное 

обоснование места каждой технологии в системе современных методов 

удаления хрусталика. 

Цель исследования.  Разработка системы современных 

хирургических технологий на основе гибридной ФЭ, низкоэнергетических 

технологий ультразвуковой ФЭ, гидромониторной ФФ, позволяющей 

повысить эффективность хирургического удаления хрусталика. 

 

  Задачи исследования: 

1. Изучить в сравнительном аспекте результаты различных методик ФЭ 

(стандартная ФЭ, низкоэнергетические методы ФЭ, гидромониторная ФФ, 

гибридная ФЭ). 

2.   Разработать методику фрагментации и эмульсификации плотного ядра 

хрусталика при различных технологиях ФЭ. 

3. Разработать методики применения низкоэнергетических ультразвуковых 

технологий в осложненных ситуациях (подвывих хрусталика, узкий 

ригидный зрачок). 

4. Разработать дифференцированную в зависимости от плотности ядра 

хрусталика технологию гидромониторной ФФ. 

5. Разработать  модифицированную методику гибридной ФЭ. 

6. Провести клиническую оценку известной и предложенной методик 

гибридной ФЭ. 

7. Провести сравнительную оценку морфологических и морфометрических 

показателей внутриглазных структур после гибридной ФЭ, 

низкоэнергетических методик ультразвуковой ФЭ и гидромониторной ФФ. 



 9 

8. Разработать практические рекомендации по применению гибридной ФФ, 

низкоэнергетических ультразвуковых технологий ФЭ и гидромониторной 

ФФ в офтальмохирургической практике. 

Научная новизна  

Впервые на основе комплекса клинических исследований и 

значительном однородном клиническом материале обосновано место 

гибридной ФЭ, низкоэнергетических технологий ультразвуковой ФЭ и 

гидромониторной ФФ в системе современных методов удаления 

хрусталика.  

         Предложена модифицированная методика гибридной ФЭ (Патент РФ 

№ 2553503 от 25.06.2014; Патент РФ № 2553188 от 16.04.2014).  Проведена 

сравнительная оценка предложенной и известной методик гибридной ФЭ, 

различных методов ультразвуковой ФЭ и гидромониторной ФФ.  

          Разработана методика фрагментации и эмульсификации плотных ядер 

хрусталика, которая позволяет значительно сократить эффективное время 

УЗ при различных технологиях ФЭ, что существенно снижает 

травматичность хирургического вмешательства.  

         Предложены методики  ФЭ при слабости связочно-капсулярного 

аппарата хрусталика и узком ригидном зрачке. 

          Предложена дифференцированная методика удаления ядра хрусталика 

в ходе гидромониторной ФФ в зависимости от его степени плотности. 

         Впервые на значительном по объему однородном клиническом 

материале изучено в сравнительном аспекте влияние гибридной ФЭ,  

различных методик ультразвуковой ФЭ и гидромониторной ФФ на задний 

эпителий роговицы (ЗЭР). 

Впервые на основе морфометрических исследований параметров 

центральной зоны сетчатки доказана различная степень изменений 

макулярной области при  низкоэнергетических ультразвуковых технологиях 

ФЭ, а также отсутствие влияния гидромониторной ФФ на состояние 
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центральной области сетчатки. 

         Теоретическая и практическая значимость работы 

Разработана и внедрена в клиническую практику система 

современных методов хирургического лечения катаракты, которая позволяет 

существенно уменьшить травматичность хирургического вмешательства, 

снизить количество осложнений, повысить анатомический и 

функциональный результат, сократить сроки реабилитации пациентов. 

Определено, что применение гибридной ФЭ позволяет выполнять 

удаление хрусталика в целом и основные этапы хирургического 

вмешательства: переднюю капсулотомию, фрагментацию и 

эмульсификацию ядра на качественно новом уровне.  

Определено, что применение предложенной методики гибридной ФЭ 

позволяет значительно уменьшить интраоперационный миоз, повысить 

качество выполнения гидродисекции, упростить ирригацию-аспирацию 

кортикальных масс, сократить эффективное время УЗ.  

Разработанная методика фрагментации и эмульсификации плотных 

ядер позволяет существенно уменьшать эффективное время УЗ и 

предупреждать возможные осложнения, при этом торсионная ФЭ наиболее 

эффективна.  

Разработанные методики ФЭ при подвывихе хрусталика и узком 

ригидном зрачке малотравматичны, способствуют предупреждению 

осложнений, повышают функциональный результат, сокращают сроки 

реабилитации. 

Определено, что гибридная ФЭ в наименьшей степени по сравнению с 

другими ультразвуковыми технологиями оказывает негативное влияние на 

плотность клеток ЗЭР. 

Гидромониторная  ФФ позволяет эффективно удалять ядро 

хрусталика I - III степени плотности и не влияет на толщину сетчатки в 

макулярной области.  
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Определены современные возможности, показания и 

противопоказания к применению различных технологий удаления 

хрусталика, в том числе в осложненных клинических ситуациях. 

Положения, выносимые на защиту 

Собственные модификации гибридной ФЭ, ультразвуковой ФЭ и 

гидромониторной ФФ, которые повышают эффективность, снижают 

травматичность хирургического вмешательства и сокращают сроки 

реабилитации пациентов. 

  Разработанная методика фрагментации и эмульсификации плотного 

ядра хрусталика, позволяющая повысить эффективность ФЭ при различных 

ультразвуковых технологиях с одновременным снижением энергетической 

нагрузки на ткани глазного яблока.  

  Разработанные низкоэнергетические методики ультразвуковой ФЭ в 

осложненных клинических ситуациях у пациентов с подвывихом 

хрусталика I-II степени  существенно повышают результаты хирургического 

вмешательства, обеспечивают возможность наиболее физиологичной 

внутрикапсульной имплантации ИОЛ и способствуют значительному 

снижению числа осложнений. 

  Разработанная методика гибридной ФЭ повышает эффективность 

хирургического вмешательства, в особенности при удалении плотных (IV 

степени плотности) катаракт, позволяет существенно снизить 

энергетическую нагрузку на ткани глазного яблока, что уменьшает 

травматичность операции и сокращает сроки реабилитации пациентов. 

  Как разработанная, так и известная методики гибридной ФЭ 

сопровождаются наименьшей потерей клеток ЗЭР по сравнению с другими 

низкоэнергетическими технологиями ультразвуковой ФЭ и гидромониторной 

ФФ при всех степенях плотности ядра хрусталика. 

 Предложенная методика гидромониторной ФФ в отличие от всех 

методик ультразвуковой ФЭ практически не оказывает какого-либо влияния 
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на морфометрические параметры макулярной области.  

Методология и методы диссертационного исследования 

Методологической основой диссертационной работы явилось 

использование комплекса методов и основных принципов научного 

познания. Работа выполнена в дизайне проспективного открытого 

сравнительного исследования с использованием клинических, 

аналитических и статистических методов. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику ФГБНУ 

«НИИГБ». Результаты работы включены в учебную программу 

преподавания офтальмологии студентам, ординаторам и аспирантам 

ФГБНУ «НИИГБ» и кафедры глазных болезней ФГБОУ ВО «Первый 

МГМУ им. И.М.Сеченова». 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Личный вклад соискателя заключается в непосредственном участии в 

проведении всех хирургических вмешательств, клинических исследований, 

апробации результатов, подготовке публикаций и докладов по выполненной 

работе. Вся обработка и интерпретация результатов выполнена лично 

автором. 

Степень достоверности и апробация работы 

Степень достоверности результатов исследования подтверждена 

достаточным и репрезентативным объемом выборок. Работа выполнена в 

стандартизированных условиях на материале, достаточном для выполнения 

поставленных задач. Анализ полученных клинических данных выполнен с 

применением современных методов сбора и обработки научных данных. 

         Основные положения доложены на II Российском симпозиуме по 

рефракционной хирургии, Москва, 2000;  XIX Congress of the ESCRS, 

Amsterdam, 2001;  VIII Международном симпозиуме по рефракционной и 

катарактальной хирургии, Москва, 2003; Юбилейном симпозиуме ГУ 
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«НИИГБ»  РАМН, Москва, 2003; Научно-практической конференции 

«Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии – 

2008», Москва; Научно-практической конференции «Современные 

технологии катарактальной и рефракционной хирургии – 2009», Москва; IX 

Съезде офтальмологов России, Москва, 2010. 

Публикации 

 По теме диссертации опубликовано 27 научных работ, из них 14 - в 

журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых журналов, 

рекомендованных ВАК. Получено 2 Патента РФ на изобретения. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 282 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, материала и методов исследования, 

результатов собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка использованной литературы. Работа 

иллюстрирована 21 таблицей, 66 рисунками. Библиографический указатель 

содержит 552 источника (226 отечественных и 326 зарубежных). 
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                              ГЛАВА 1.   ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 1.1. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ 

 

1.1.1. Разработка и развитие методов ультразвуковой 

факоэмульсификации 

 

  Совершенствование методов экстракции катаракты, в особенности 

развитие в 60-е годы ХХ века ирригационно-аспирационных способов 

удаления мягких катаракт [324,398,496], привело к поиску возможностей 

внутриглазного дробления плотного  ядра хрусталика с целью его 

последующей аспирации через малый разрез фиброзной оболочки 

глазного яблока. Итогом этих исследований стала предложенная в 1967 

году С.Kelman методика ультразвуковой факоэмульсификации катаракты 

[390-393]. Сущность и основные этапы факоэмульсификации (ФЭ) по 

методу Kelman: расширение зрачка, передняя капсулотомия, дробление 

ядра хрусталика ультразвуковым наконечником, ирригация-аспирация 

кортикальных масс остались основными этапами операции и до 

настоящего времени. 

 Согласно разработанной С.Kelman методике до операции 

максимально расширяют зрачок. Производят разрез конъюнктивы и разрез 

по лимбу, достаточный для введения в переднюю камеру ирригационного 

цистотома, которым выполняют переднюю капсулотомию. Лимбальный 

разрез расширяют до 3 мм, после чего лоскут передней капсулы 

захватывают цистотомом или специальным капсульным пинцетом, 

выводят через разрез и иссекают. После завершения капсулотомии 

соответственно оригинальной технике Kelman ядро тем или иным 

способом вывихивали в переднюю камеру. Ультразвуковым наконечником 

факоэмульсификатора, снабженного системой ирригации-аспирации 
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производили эмульсификацию ядра с помощью низкочастотного 

ультразвука. При этом подача ирригационной жидкости при правильно 

выбранной ширине разреза обеспечивала охлаждение наконечника и 

предотвращение ожога зоны разреза [392,393]. Излишнее расширение 

разреза, как показали многочисленные исследования, вызывает проблемы, 

связанные с поддержанием глубины передней камеры и предупреждением 

травматизации роговицы, радужки и задней капсулы хрусталика 

Обязательным условием предупреждения травматизации тканей глаза в 

ходе дробления ядра являлось расположение наконечника строго в 

плоскости либма. Нарушение этого правила приводило к повреждению 

роговицы, радужки, сетчатки [35,36,98,99,136,323,324,392,393]. 

 После завершения эмульсификации ядра хрусталика  ирригационно-

аспирационным наконечником удаляли остатки кортикальных масс. В 

аппарате конструкции Kelman использовался наконечник с коаксиальной 

ирригационно-аспирационной канюлей, которым удаляли остатки масс из 

всех меридианов капсульного мешка [36,49,51,52,323,324]. Однако, 

удаление кортикальных масс под радужкой в зоне разреза (меридиан 12 

час.) вызывало при такой технике затруднения, и было связано с риском 

разрыва задней капсулы хрусталика [36,246,323]. В связи с этим 

впоследствие были предложены наконечники с изогнутой аспирационной 

канюлей, а также бимануальная методика удаления остатков 

хрусталиковых масс [132,278,289,485]. 

 Управление аппаратом осуществляли с помощью ножной педали и 

переключателей на передней панели корпуса прибора. Подача 

ирригационной жидкости происходила пассивно из подвешенного на 

определенной высоте флакона [36,37,98,200,201,324,392]. На 

завершающем этапе операции разрез герметизировали 1-2 узловыми или 

непрерывным крестообразным швом [36,98,324,392]. Благодаря малой 

травматичности, высокой эффективности и быстрой реабилитации 
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пациентов метод ультразвуковой факоэмульсификации получил быстрое 

распространение во всем мире, несмотря на высокую стоимость 

аппаратуры для его выполнения. 

 В России внедрение метода факоэмульсификации в клиническую 

практику впервые было проведено под руководством М.М.Краснова 

[35,36,98,99]. М.М.Красновым был предложен метод круговой 

капсулотомии ножом-иглой типа Сато, который стал важным этапом в 

совершенствовании техники факоэмульсификации [97]. В дальнейшем 

круговая капсулотомия ножом Сато или ирригационным цистотомом (can-

opener) долгое время была наиболее широко распространенным методом 

капсулотомии в ходе факоэмульсификации [51,52,324]. 

 Бимануальная факоэмульсификация, которая была разработана 

несколько позже, позволяла в большей степени уменьшить разрезы 

фиброзной оболочки, но требовала ряда специальных приемов работы для  

профилактики ожога области разреза, а также поддержания глубины 

передней камеры. В связи этим она осталась менее популярной у 

офтальмохирургов по сравнению с коаксиальным ирригационно-

аспирационным ультразвуковым наконечником [278,289,369]. В то же 

время бимануальная ирригация-аспирация нашла широкое применение, 

как при факоэмульсификации, так и при экстракапсулярной экстракции 

катаракты, потому что делает более доступными все меридианы 

капсульного мешка [289,324,369]. 

  С целью оптимизации доступа к ядру хрусталика были предложены 

оригинальные методы передней капсулотомии с помощью 

диатермических и высокочастотных капсулотомов, механических 

устройств, криозондов, большинство из которых не нашли широкого 

применения вследствие травматичности и значительной сложности 

аппаратуры для их выполнения. Кроме того, было обнаружено, что 

применение диатермических и высокочастотных капсулотомов уменьшает 
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прочность капсулы хрусталика.  [403,450]. 

 Важнейшим этапом на пути снижения травматичности 

факоэмульсификации, прежде всего для эндотелия роговицы, стала 

разработка методов дробления ядра в плоскости зрачка и в задней камере, 

то есть без хирургического вывиха ядра в переднюю камеру. Были 

предложены методы вращения ядра в ходе эмульсификации, дробление по 

секторам, техника насадки ядра на наконечник после окклюзии 

аспирационной системы ультразвукового наконечника, техника вырезания 

центральной части ядра [36,52,202,323,324,430]. 

 Однако, несмотря на совершенствование техники 

факоэмульсификации, проблема травматичности операции на ранних 

этапах развития метода была весьма актуальной. В первую очередь  это 

было связано с длительной экспозицией высоких мощностей ультразвука 

при эмульсификации плотных ядер и отсутствием какой-либо защиты 

внутриглазных структур от повреждающего действия ультразвука, 

кавитации, контакта ядра хрусталика с оружающими тканями и 

циркуляции больших объемов ирригационного раствора 

[52,92,132,201,360]. Данный факт побуждал хирургов отказываться от 

применения факоэмульсификации при старческих и в особенности при 

бурых катарактах, поскольку в те годы метод экстракапсулярного 

удаления катаракты без дробления ядра хрусталика оказывался менее 

травматичным [15,16,204,379]. 

 Длительная экспозиция ультразвука, особенно при использовании 

повышенной мощности факосистемы  в первую очередь приводила к 

серьезным повреждениям заднего эпителия роговицы. Частота 

эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы при ультразвуковой 

факоэмульсификации была существенно выше (2-8%) по сравнению с 

экстракапсулярной экстракцией катаракты. [201,204,360,371,379]. 

 Помимо повреждения роговицы, длительная эмульсификация ядра 
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хрусталика способствовала повреждению радужной оболочки, прежде 

всего еѐ пигментного слоя, что вело к иридоциклиту и отеку макулярной 

области сетчатки [158,214,369]. Отсутствие на ранних этапах развития 

факоэмульсификации ингибиторов синтеза простагландинов, в сочетании 

с повреждением радужки способствовало значительной частоте 

возникновения отека макулярной области сетчатки. Одновременно в 

большинстве работ отмечалось, что основным фактором предупреждения 

развития макулярного отека является сохранность целостности задней 

капсулы хрусталика [37,273,369,379]. 

 Экспериментально-гистологические работы подтверждали наличие 

повреждений внутриглазных структур при длительной экспозиции и 

высокой мощности ультразвука. При этом отмечалось, что присоединение 

механических факторов и влияние ирригационного раствора 

способствуют большей травматизации тканей глаза по сравнению с 

изолированным воздействием ультразвука аналогичной мощности 

[92,93,132,204,214]. 

 В связи с перечисленными выше причинами в 80-е годы было 

отмечено падение интереса офтальмохирургов к методу ультразвуковой 

факоэмульсификации и широкому переходу к экстракапсулярной 

экстракции катаракты без фрагментации ядра хрусталика при старческой 

катаракте, что способствовало значительному снижению числа 

операционных и послеоперационных осложнений. Основным показанием 

к факоэмульсификации на том этапе еѐ развития являлась незрелая 

катаракта у пациентов не старше 50-60 лет [52,202,204,360]. 

 

 1.1.2. Совершенствование методов факоэмульсификации 

 

 Ряд важнейших научных и технических   разработок, появившихся в 

80-е годы, способствовал значительному прогрессу технологии 
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ультразвуковой ФЭ и повсеместному возврату офтальмохирургов к еѐ 

применению в клинической практике. Одной из главных причин этого 

стало появление и внедрение в хирургическую практику ИОЛ из 

эластичных материалов, имплантацию которых стало возможным 

осуществлять через разрез 3-3,5 мм. В результате отпала необходимость 

расширения операционного разреза для имплантации ИОЛ после 

проведенной факоэмульсификации, и ультразвуковая факоэмульсификация 

получила несомненные преимущества перед экстракапсулярной 

экстракцией катаракты за счет снижения травматичности операции, а 

также уменьшения сроков и повышения качества реабилитации пациентов 

[101,210,264,439,465].  

Первоначально эластичные ИОЛ имели вид пластинки с формой 

усеченного или многорадиусного овала. Для их имплантации были 

предложены и широко применяются в настоящее время специальные 

инжекторы и пинцеты [112,104,210,250,332]. Впоследствие появились 

эластичные ИОЛ с незамкнутыми гибкими опорными элементами, в 

частности из гидрофобного и гидрофильного акрила, что повысило 

надежность фиксации и улучшило центрацию эластичных ИОЛ, в 

особенности при подвывихе хрусталика. [24,77,192,193,194,256]. В связи с 

разработкой методов бимануальной факоэмульсификации через 

микроразрезы 1–1,5 мм предложены ультратонкие эластичные ИОЛ 

[193,194,195,196,230,231,478]. 

 Вторым важнейшим предложением, способствовавшим широкому 

внедрению ультразвуковой ФЭ, стала разработка и внедрение в 

офтальмохирургию вископрепаратов, которые радикально уменьшили 

травматичность удаления катаракты и имплантации ИОЛ. Первоначально 

были предложены вискоэластики на основе метилцеллюлозы и 

гиалуроновой кислоты [333,519]. Другим важным предложением, 

позволившим снизить травматизацию заднего эпителия роговицы стало 
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широкое внедрение в хирургическую практику специальных 

сбалансированных ирригационных растворов – BSS, BSS-plus и других. 

Результатом внедрения вискоэластиков и специальных сбалансированных 

ирригационных растворов стало многократное снижение  потери заднего 

эпителия роговицы и числа случаев эндотелиально-эпителиальной 

дистрофии роговицы, а также существенное улучшение условий для 

выполнения операции при дефектах связочного аппарата хрусталика 

[52,67,203,239,368,406,460]. 

 Применение вискоэластиков и специальных ирригационных 

растворов на всех этапах факоэмульсификации не только в несколько раз 

уменьшило потерю заднего эпителия роговицы, но также снизило травму 

радужки и как следствие этого уменьшило количество случаев 

иридоциклита, деформаций зрачка и отека макулярной области сетчатки. 

Существенному снижению количества случаев и степени тяжести отека 

макулы способствовало также широкое внедрение в клиническую 

практику ингибиторов синтеза простагландинов. Сохранение интактной 

задней капсулы хрусталика и минимизация хирургической травмы 

позволили свести к минимуму частоту случаев тяжелого кистoзного отека 

и в несколько раз уменьшить количество макулярных отеков со 

снижением остроты зрения [52,204,305,310,379,447,506]. 

Coвершенствование вископрепаратов шло по пути повышения их 

адгезивных и когезивных свойств и предупреждения побочного действия 

(послеоперационной гипертензии). В результате были синтезированы 

вискоэластики снижающие степень выраженности послеоперационной 

гипертензии.  Разработаны вископрепараты, обладающие мидриатическим 

и обезболивающим действием [14,121,122,258,401].  

Cовершенствование вискоэластиков привело к разработке способа 

сочетанного применения двух препаратов в ходе факоэмульсификации. 

Данная техника получила название soft-shell [240-242]. Суть метода soft-
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shell заключается в последовательном введении двух вископрепаратов 

сначала адгезивного, а затем внутрь его, в центр передней камеры 

когезивного. Метод soft-shell в настоящее время считается наиболее 

технологичным при выполнении эмульсификации хрусталика любым 

энергетическим воздействием, в том числе при исходно сниженной 

плотности клеток заднего эпителия роговицы 

[116,117,241,242,258,331,401,546]. 

 Возможность имплантации эластичной ИОЛ через разрез 

протяженностью 3 мм привела к разработке специальных тоннельных 

профильных разрезов и хирургического инструментария для их 

выполнения. Тоннельные разрезы, благодаря своему профилю и наличию 

клапана со стороны передней камеры, являются 

самогерметизирующимися, то есть позволяют избежать наложения швов. 

[50,348,352,429].  

 По локализации тоннельные профильные разрезы принято 

подразделять на склеральные, лимбальные и роговичные. При этом 

каждая локализация имеет, как свои плюсы, так и минусы, и 

соответственно своих сторонников среди офтальмохирургов, хотя в 

последние годы большинство хирургов предпочитает выполнять 

роговичные клапанные разрезы. Для введения в переднюю камеру второго 

инструмента обычно делают дополнительный  парацентез в нескольких 

миллиметрах от основного разреза с удобной для хирурга стороны. 

[4,8,55,198,226,265,322,445]. В современной клинической практике для 

выполнения тоннельных разрезов при факоэмульсификации большинство 

хирургов отдает предпочтение алмазным ножам [13,219,220,265,322,346]. 

 Ценным качеством тоннельных профильных разрезов является их 

практическая нейтральность в развитии послеоперационного 

астигматизма. Уменьшение ширины разреза при бимануальной или 

микрокоаксиальной факоэмульсификации способствует максимальному 
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снижению величины индуцированного астигматизма. Ряд 

офтальмохирургов рекомендует выполнять разрез в сильном меридиане, 

то есть в меридиане наименьшего радиуса кривизны передней 

поверхности роговицы, что уменьшает согласно многим исследованиям 

степень послеоперационного астигматизма 

[4,76,78,94,116,124,169,196,279,489]. 

 Важнейшим усовершенствованием техники ультразвуковой 

факоэмульсификации стала разработка способа передней капсулотомии, 

получившего название непрерывный круговой капсулорексис. Данная 

методика передней капсулотомии, наряду с гидродиссекцией, 

обеспечивает оптимальные условия для внутрикапсульной 

эмульсификации ядра хрусталика, ирригации-аспирации кортикальных 

масс и внутрикапсульной имплантации эластичной ИОЛ 

[27,116,353,354,355].  

 Круговой непрерывный капсулорексис выполняют специальными 

пинцетами или тонкой изогнутой инъекционной иглой. Чаще всего 

выполняют капсулорексис диаметром 5,0-6,0 мм. При этом имеются 

предложения выбирать диаметр капсулорексиса в зависимости от 

диаметра оптики имплантируемой ИОЛ 

[10,18,134,148,150,161,162,280,357,376,518]. 

Более широкий капсулорексис, как правило, выполняют при 

наличии соответствующих показаний, например при имплантации 

аккомодирующих ИОЛ [72,166]. C целью лучшей визуализации передней 

капсулы при зрелой и почти зрелой катаракте и отсутствии рефлекса 

глазного дна в ходе проведения капсулорексиса предложены специальные 

красители [114,377,433,442,484]. 

 Другие варианты техники передней капсулотомии, включая 

капсулотомию диатермическим капсулотомом, на современном этапе 

развития факоэмульсификации применяются значительно реже или 
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практически не используются, главным образом из-за свойственных им 

недостатков и сложности устройств для их выполнения 

[163,312,403,477,483,513,547]. В то же время, исходя из потребностей 

бимануальной факоэмульсификации через микроразрезы, разработан 

способ вакуумного капсулорексиса тонкой специальной канюлей [236]. 

Предложены специальные трафаретные полукольца для дозирования 

капсулорексиса, которые повышают точность его выполнения и 

способствуют сохранению его формы в послеоперационном периоде 

[167,180]. 

 Разработка техники выполнения самогерметизирующихся 

тоннельных разрезов, кругового капсулорексиса, широкое внедрение 

эластичных ИОЛ и вископрепаратов создали предпосылки для внедрения 

методик внутрикапсульной факоэмульсификации с предварительной 

фрагментацией ядра хрусталика. Этому способствовала также и 

значительная модернизация факосистем, которая обеспечила линейное 

педальное управление  и возможность программирования параметров 

факосистемы по желанию хирурга для каждого этапа операции. 

Внутрикапсульная факоэмульсификация значительно снижает 

травматичность операции, так как осуществляется на мобилизованном и 

свободно вращающемся после гидродиссекции ядре. Принципиально все 

методы внутрикапсульной фрагментации ядра можно разделить на две 

большие группы: первая – с предварительным формированием бороздок в 

ядре хрусталика ультразвуковым наконечником и вторая – без 

формирования бороздок. Выбор метода деления ядра во многом зависит 

от его плотности. При этом, в большинстве работ используется 

классификация плотности ядра на пять степеней по Emery, Little [323] в 

модификации Buratto, основанная прежде всего на биомикроскопической 

оценке плотности ядра [42,116,221,264]. 

 Наиболее ранней техникой внутрикапсульной факоэмульсификации 
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была методика «divide and conquer» («разделяй и властвуй»), 

предложенная в различных вариантах H.Gimbel [354,356], которая  

получила развитие в последующие годы и широко применяется в разных 

модификациях до настоящего времени [31,32,113,192,195,303]. При этом 

самым популярным у хирургов стал предложенный J.Shepherd [508] 

вариант техники «divide and conquer» с фрагментацией ядра хрусталика на 

четыре квадранта. Согласно данной методике ультразвуковым 

наконечником с углом среза факоиглы 30-45 при низких значениях 

вакуума и высокой мощности ультразвука в ядре вырезают две взаимно 

перпендикулярные борозды с конфигурацией, соответствующей задней 

капсуле и глубиной около 90% от толщины ядра. После этого с помощью 

ультразвукового наконечника и шпателя ядро фрагментируют на две 

половины, а затем, вращая ядро, фрагментируют каждую половину на два 

сегмента, получая, таким образом, четыре сегмента (квадранта) ядра. 

Каждый квадрант поочередно захватывают ультразвуковым наконечником, 

выводят к центру капсульного мешка и производят его дробление, 

используя при этом высокие значения вакуума и минимальную для данной 

плотности ядра плотности ядра мощность ультразвука  [62,225,264,522].  

Данная техника оптимальна для ядер средней плотности. Для очень 

плотных ядер разработан вариант техники «divide and conquer» с 

формированием кратера в центре ядра. При мягком и особенно при очень 

плотном ядре методика «divide and conquer» имеет существенные 

недостатки, поэтому в таких случаях в настоящее время чаще применяют 

другие способы внутрикапсульной факоэмульсификации 

[116,148,243,264]. 

 Техника «crack and flip» является вариантом техники «chip and flip», 

предложенной Н.Fine [336], в которой вместо разделения ядра выполняют 

дробление его центральной части. При использовании методики «crack 

and flip» перед формированием бороздки выполняют тщательную 
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гидроделинеацию, осуществляют механическое отделение центральной 

плотной части ядра путем вращения, срезают поверхностные слои. 

Формирование бороздок производят только в пределах твердой части ядра 

и на глубину чуть более половины толщины центра ядра. Шпателем и 

ультразвуковым наконечником производят разделение ядра на квадратнты, 

которые эмульсифицируют аналогично техники факофрагментации крест-

накрест. Далее удалют оставшийся после гидроделинеации эпинуклеус 

методом «щелчка» («flip»), используя шпатель и ультразвуковой 

наконечник, повернутый вниз к центру эпинуклеарного слоя. Методика 

применима, как правило, при ядре 3-4 степени плотности [264,407]. 

 Метод «stop and chop», предложенный Р.Koch применяют 

преимущественно при 3-4 степени плотности ядра [404,405]. В 

соответствие с данным методом бороздку формируют в среднем на 

половину толщины ядра (в одних модификациях менее половины, в 

других более половины толщины ядра), то есть только для того, чтобы 

достичь окклюзии и надежно зафиксировать ядро при его расколе. Для 

разделения ядра используют ультразвуковой наконечник и специальный 

крючок-чоппер. При этом большинство исследователей отмечеет, что 

раскол ядра с помощью чоппера осуществить легче. После раскола (chop) 

ядра его поворачивают на 90 и вводят ультразвуковой наконечник в 

бороздку перпендикулярно к ней, достигая затем окклюзии, после чего 

чоппером делят дистально расположенную половину ядра на несколько 

сегментов. Размеры сегментов зависят от плотности ядра. При плотном 

ядре необходимо формировать несколько сегментов из каждой половины с 

целью минимизации мощности и продолжительности ультразвукового 

воздействия. Данный метод фрагментации, благодаря высокой 

эффективности при плотном ядре, широко применяется сейчас в 

клинической практике [45,60,61,108,138,155,159,226,268,331,482]. 

 При особо плотном ядре (V степени плотности), учитывая 
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сложность фрагментации такого ядра, вырезают глубокую борозду или 

формируют овальную чашу глубиной 95-98% толщины ядра, с 

расположением большого диаметра овала перпендикулярно разрезу. Для 

этого этапа целесообразно использовать изогнутую ультразвуковую иглу 

Kelman, которая имеет  угол в 30, что способствует предупреждению 

травматизации роговицы и образованию еѐ складок. Кроме того, в таких 

случаях необходимо расширять разрез до 3,2 мм с целью предупреждения 

возможного ожога роговицы при использовании высокой мощности 

ультразвука. После раскола ядра каждую половину фрагментируют 

ультразвуковым наконечником и чоппером или сплиттером на восемь и 

более фрагментов для минимизации ультразвукового воздйствия при их 

эмульсификации. Многие офтальмохирурги продолжают считать V 

степень плотности ядра противопоказанием для выполнения 

факоэмульсификации [116,243,300].  

 При методике «phaco chop», предложенной К.Nagahara [451] после 

удаления поверхностных слоев ядра достигают окклюзии и несколько 

погружают наконечник в ядро максимально близко к разрезу. Чоппер 

вводят к 6 час. под край капсулорексиса как можно глубже в ткань 

хрусталика. Ядро неподвижно фиксируют на ультразвуковом наконечнике, 

а чоппер продвигают по направлению в наконечнику с целью 

расщепления ядра. В зоне наконечника инструменты разводят в стороны, 

добиваясь раскола ядра на две половины. После раскола ядра на две 

половины производят их поворот на 90, для чего фиксируют дистальную 

половину и чоппером делят еѐ на несколько мелких фрагментов, которые 

потом эмульсифицируют, выводя поочередно в центр капсульного мешка 

[12,256,275]. Данная методика нашла широкое применение в клинической 

практике при ядрах любой плотности 

[63,114,68,96,116,125,139,211,303,330,386]. Предложены способы 

фрагментации особо плотного бурого ядра (V степени плотности) с 
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разломом по кругу на 10 – 12 частей без форсированных попыток 

разделения ядра по всему его диаметру, что приводит к образованию 

центральной части ядра малого диаметра («ядрышка»), которая  

достаточно легко разрушается. После этого выполняют эмульсификацию 

ранее образованных фрагментов [70,71].  

 С целью минимизации ультразвукового воздействия при плотном 

ядре хрусталика предложена техника «crack and cram» [148,218,527], 

основные этапы которой заключаются в следующем. После введения 

ультразвукового наконечника в переднюю камеру проводят удаление 

передних слоев хрусталика методом аспирации. Через дополнительный 

парацентез вводят манипулятор ядра (факошпатель). Конец манипулятора 

перемещают к периферии капсульного мешка под край капсулорексиса и 

далее под видимый край ядра. Затем манипулятором медленно 

приподнимают ядро и одновременно осторожно продвигают конец 

манипулятора к центру под ядром до 1/3 его диаметра. После этого 

манипулятор и ультразвуковой наконечник начинают сдвигать навстречу 

друг другу и таким образом производят разлом ядра. Одновременно с 

разломом ядра хирург оценивает  его плотность и определяет необходимое 

для минимизации ультразвукового воздействия число фрагментов. 

Получившиеся небольшие фрагменты ядра проталкиваются 

факоманипулятором в просвет ультразвукового наконечника и 

аспирируются с использованием максимально возможного вакуума и 

минимальной мощности ультразвука. При мягких ядрах по данным 

разработчиков метода необходимость в использовании ультразвука 

отсутствует. Перемещения ядра  осуществляются практически без 

поступательных движений ультразвукового наконечника, что снижает 

травматичность операции и предупреждает возможность ожога области 

разреза и нарушения его герметичности. Основным преимуществом 

данного метода является контролируемый разлом ядра любой плотности 
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без применения ультразвука, в связи с чем, техника «crack and cram» стала 

широко внедряться в хирургическую практику [19,143,148,149,195].  

Предложены методики факоэмульсификации плотных катаракт с 

применением  низких параметров вакуума и потока жидкости. При этом 

не отмечено какого-либо увеличения травматичности вмешательства или 

количества осложнений [107,109]. 

 Разработаны методы супракапсулярной факоэмульсификации с 

фрагментацией ядра, при которых перед фрагментацией производят 

перемещение ядра из капсульного мешка на переднюю капсулу 

хрусталика (супракапсулярно), где и выполняют его фрагментацию и 

эмульсификацию  [105,159,224,225,430]. 

 Помимо основных вышеизложенных методик, предложено большое 

количество модификаций методов ультразвуковой факоэмульсификации с 

внутрикапсульной фрагментацией ядра, которые не имеют 

принципиальных различий и в целом входят в одну из двух групп 

методов: с формированием бороздок или без формирования бороздок для 

фрагментации ядра [7,24,69,73,171,233,380,452,463,472,536,552]. 

 

          1.1.3. Современные проблемы хирургической техники 

ультразвуковой факоэмульсификаци 

 

 Совершенствование ультразвуковой факоэмульсификации привело к 

возможности еѐ  успешного выполнения с высоким функциональным 

результатом и минимальным числом осложнений в случаях, которые в 

прежние годы считались противопоказанием к применению данного 

метода удаления хрусталика. В то же время, наиболее важными 

проблемами факоэмульсификации на современном этапе еѐ развития 

остаются возможности применения той или иной хирургической 

технологии в так называемых нестандартных ситуациях, к которым 
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относятся, прежде всего, выполнение операции при узком ригидном 

зрачке и в условиях нарушения целостности связочно-капсулярного 

аппарата хрусталика [117,119,130,131,177,178,263,395].  

Узкий ригидный зрачок на ранних этапах развития ультразвуковой 

факоэмульсификации считался противопоказанием для еѐ выполнения. В 

последующие годы были разработаны методы иридотомии, 

иридопластики и способы временного механического расширения зрачка 

[17,116,123,234,320,338,422,439,446]. 

 Одной из современных тенденций развития факоэмульсификации 

является отказ от любой иридотомии или сфинктеротомии, в том числе с 

последующей иридопластикой, так как эти манипуляции увеличивают 

травматичность операции, риск возникновения кровотечения, а также 

усиливают экссудативно-воспалительную реакцию в послеоперационном 

периоде. При отсутствии адекватного мидриаза (диаметр зрачка не более 4 

мм)  предложен ряд способов его временного механического расширения. 

Наиболее часто для механического расширения зрачка используют 

крючки-ретракторы (ирис-ретракторы), изготовленные из полимерного 

материала. Изначально эластичные крючки-ретракторы были предложены 

для витреоретинальной хирургии [304].  Впоследствие они стали с 

успехом применяться и в катарактальной хирургии. Главными 

достоинствами этой методики являются простота выполнения, сужение 

зрачка после операции и минимальное повреждение зрачкового края 

[42,108,176,177,375,422]. 

  В последние годы разработано значительное количество 

модификаций таких крючков-ретракторов с фиксаторами. В большинстве 

предложенных хирургических методик используется четыре крючка-

ретрактора, которые в отличие от трех крючков позволяют более 

равномерно растягивать атрофичную ткань радужки и лучше 

предупреждать разрывы и локальные растяжения сфинктера зрачка. 
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Общим недостатком всех способов наложения крючков-ретракторов 

является риск возникновения  механических поврежений сфинктера 

зрачка, ткани рудужки, а также возникновения гифемы, что ведет к 

деформациям зрачка, иногда весьма существенным, увеличивает степень 

послеоперационного воспаления и вероятность развития задних синехий. 

Кроме того, практически все модели крючков-ретракторов имеют прямой 

профиль, в связи с чем тракции происходят не в плоскости радужной 

оболочки. Это дополнительно травмирует зрачковый край и ткань 

радужки. Большинство моделей крючков-ретракторов можно применять и 

для фиксации капсульного мешка за край капсулорексиса при выполнении 

факоэмульсификации в условиях подвывиха хрусталика 

[43,108,116,123,157,225,320,375,466,509,537]. 

 В качестве альтернативы крючкам-ретракторам предложены 

различные модели расширителей зрачка. После фиксации края зрачка 

инструментом диаметр расширителя, чаще всего выполненного в виде 

кольца, увеличивают за счет упругости материала или за счет того или 

иного механического приспособления. Такие кольцевидные или 

четырехугольные расширители зрачка по данным сторонников их 

применения в большей степени предупреждают локальные разрывы 

сфинктера по сравнению с  гибкими крючками-ретракторами и 

одновременно являются протектором от повреждения зрачкового края 

факонаконечником. Однако, использование таких колец не исключает 

возможности стойкого расширения зрачка после операции с потерей его 

правильной формы и развитием синехий. Не исключено, что такие 

кольцевидные расширители в большей степени по сравнению с ирис-

крючками ведут к широкому зрачку неправильной формы вследствие 

чрезмерного растяжения всего зрачкового края в ходе вмешательства. 

Несмотря на то, что кольцо дополнительно защищает зрачковый край от 

повреждения факонаконечником, число сторонников применения данного 
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способа интраоперационного расширения зрачка значительно меньше по 

сравнению с количеством хирургов, которые предпочитают использовать 

крючки-ретракторы [116,123,125,142,157,206,275,361,375,512]. 

 Механическое растяжение зрачка в особенности при выраженном 

миозе с помощью расширителей зрачка различных конструкций (чаще 

всего в виде различных крючков), как правило, ведет к стойкому 

послеоперационному расширению зрачка с потерей его правильной 

формы. Данные методики в настоящее время считаются более 

травматичными способами механического расширения зрачка, которые в 

большей степени связаны с риском операционных и послеоперационных 

осложнений по сравнению с расширителями из полимерных материалов 

[123,125,211,249,325,375,396,422]. 

 Наличие узкого зрачка значительно увеличивает количество 

осложнений, прежде всего связанных с нарушением целостности задней 

капсулы хрусталика и цинновых связок [116,123,225,234,275,418]. В 

наибольшей степени число осложнений возрастает при сочетании узкого 

ригидного зрачка и подвывиха хрусталика, что имеет место в частности 

при весьма широко распространенном у лиц старческого возраста 

псевдоэксфолиативном синдроме. По данным сравнительных 

исследований число случаев разрыва задней капсулы хрусталика и 

выпадения стекловидного тела при современных технологиях 

факоэмульсификации невелико и не превышает  2,0 %. В то же время при 

наличии подвывиха хрусталика, и в особенности при его сочетании  с 

узким зрачком, количество случаев разрыва задней капсулы и выпадения 

стекловидного тела возрастает в несколько раз, достигая по некоторым 

публикациям 16,0%. По данным ряда исследований, посвященных 

псевдоэксфолиативному синдрому, число случаев выпадения 

стекловидного тела в ходе факоэмульсификации увеличивается в пять раз 

[19,44,55,89,226,252,3190,358,375,418,452]. 
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 C целью обеспечения возможности неосложненного выполнения 

факоэмульсификации при нарушениях связочно-капсулярного аппарата 

хрусталика и снижения количества осложнений предложены различные 

способы проведения факоэмульсификации в данной клинической 

ситуации. Главное значение при этом имеет стабилизация капсульного 

мешка с помощью тех или иных хирургических приемов и устройств. 

Весьма значимым предложением в хирургии катаракт при дефектах 

цинновых связок является использование капсульных колец из различных 

полимерных материалов, чаще всего из полиметилметакрилата.  

Первоначально внутрикапсульные кольца были предложены T.Hara 

[362,363]  для предупреждения помутнения задней капсулы хрусталика 

вследствие пролиферации хрусталикового эпителия, но в дальнейшем они 

стали в большей степени применяться для стабилизации положения 

капсульного мешка при подвывихе хрусталика 

[42,55,65,66,67,77,87,115,156,161,174,285,311,359,414,415,443]. 

 Использование внутрикапсульных колец при дефектах связочно-

капсулярного аппарата хрусталика возможно на любом этапе 

хирургического вмешательства. Многие хирурги осуществляют 

имплантацию капсульных колец и последующие хирургические приемы  

дифференцированно в зависимости от степени нарушения целостности 

цинновых связок. При минимальном дефекте цинновых связок (сектор 

менее 30) возможно проведение стандартной факоэмульсификации без 

использования кольца или с введением капсульного кольца на этапе 

ирригации-аспирации кортикальных масс. При нарушении цинновых 

связок на протяжении до 75-100 , как правило, необходима имплантация 

капсульного кольца сразу после выполнения капсулорексиса, который в 

таких случаях должен быть несколько меньшего размера по сравнению со 

стандартной факоэмульсификацией. Рекомендуется также начинать 

капсулорексис в квадранте противоположном зоне разрыва связок для 
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того, чтобы тракции пинцетом были направлены в сторону области 

рызрыва. При разрыве цинновых связок более половины окружности 

факоэмульсификацию принято считать противопоказанной 

[69,108,119,178,263,378,497].  

 Имплантацию внутрикапсульных колец осуществляют с помощью  

пинцетов или с применением специального инжектора для 

внутрикапсульного кольца. В подавляющем большинстве случаев в 

клинической практике применяют незамкнутые внутрикапсульные кольца 

из полиметилметакрилата (ПММА) различного диаметра в зависимости 

от биометрических параметров глазного яблока. При значительных по 

протяженности дефектах связочного аппарата хрусталика используют два, 

а иногда и три внутрикапсульных кольца. При этом второе кольцо вводят в 

противоположную сторону капсульного мешка по отношению к первому с 

таким расчетом, чтобы незамкнутые отрезки двух колец располагались 

друг против друга. Этим достигается равномерное натяжение задней 

капсулы и достаточно надежная стабилизация и центрация всего 

капсульного мешка [42,45,57,65,116,286,497]. 

 При разрывах цинновых связок на значительном протяжении и 

отсутствии стабилизации положения капсульного мешка после введения 

колец предлагается использовать внутрикапсульные кольца специальной 

контсрукции с дополнительной шовной фиксацией 

[65,79,127,128,217,286,287,514]. Разрыв задней капсулы хрусталика или 

явное подозрение на возможный разрыв задней капсулы хрусталика 

является абсолютным противопоказанием к применению 

внутрикапсульных колец любой конструкции [65,116,148,263]. 

 Кроме внутрикапсульных колец при факоэмульсификации в 

условиях подвывиха хрусталика применяется методика стабилизации 

положения капсульного мешка  с помощью эластичных полимерных 

крючков-ретракторов, аналогичных тем, что используются для 
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расширения зрачка. Данный способ фиксации капсульного мешка при 

подвывихе хрусталика позволяет выполнять факоэмульсификацию с 

внутрикапсульной имплантацией ИОЛ и многократно снижает число 

возможных в таких ситуациях осложнений. В большинстве работ 

предлагается применять для фиксации капсульного мешка четыре ирис-

крючка, что по мнению большинства исследователей менее травматично 

по сравнению с применеием трех крюков-ретракторов 

[30,42,116,224,225,416,444,512]. 

Крючки-ретракторы вводят через дополнительные парацентезы по 

лимбу и путем равномерного натяжения муфт добиваются надежной 

фиксации капсульного мешка за край капсулорексиса. При недостаточном 

мидриазе крючками-ретракторами одновременно фиксируют край 

капсулорексиса и расширяют зрачок. Преимуществами данного способа 

являются простота выполнения, обратимость и минимальное 

повреждение зрачкового края. Применение крючков-ретракторов 

позволяет достаточно надежно центрировать капсульный мешок и 

стабилизировать его положение на протяжении всех этапов операции. 

Основным недостатком методики является, как уже отмечено выше, 

невозможность выполнения тракций в плоскости радужной оболочки при 

использовании серийно производимых крючков-ретракторов, что 

повышает еѐ травматизацию и может приводить  к разрывам края 

капсулорексиса [42,65,159,176,225,416].  

 При выраженных дефектах связочно-капсулярного аппарата 

хрусталика предлагается выполнять комбинированную методику 

стабилизации капсульного мешка с помощью крючков-ретракторов и 

одного или двух внутрикапсульных колец. Последовательность 

применения колец и крючков-ретракторов в таких случаях может быть 

различной и зависит от того, какую методику в большей степени 

предпочитает использовать хирург. При комбинированной методике 
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хирург должен быть особенно внимателен к возможным надрывам края 

капсулорексиса и дальнейшему распространению его к экватору 

капсульного мешка, что может привести к тяжелым осложнениям 

[42,65,217]. 

 Помимо применения крючков-ретракторов и имплантации 

капсульных колец различных модификаций, предложен ряд 

хирургических приемов, которые позволяют уменьшить степень риска 

осложнений в ходе факоэмульсификации при подвывихе хрусталика. 

Предлагается выполнять первоначально капсулорексис малого диаметра 

(2-3 мм), после чего вводить капсульное кольцо, и уже затем расширять 

капсулорексис. Гидродиссекцию и гидроделинеацию производят очень 

осторожно  с целью предупреждения дальнейшего диализа цинновых 

связок. Разделение ядра на фрагменты проводят без его вращения или с 

минимальным вращением (при умеренных дефектах цинновых связок). В 

некоторых исследованиях признается целесообразным проводить  

факоэмульсификацию без разделения ядра на фрагменты, а при особо 

плотном ядре отказываться от выполнения факоэмульсификации. 

Имеются предложения использовать в ходе факоэмульсификации 

подвывихнутого плотного хрусталика  несколько большие мощности 

ультразвука по сравнению с таковыми при аналогичной плотности ядра в 

стандартных ситуациях [42,57,127,128319,337,339].  

 Для предупреждения возможных тяжелых осложнений при 

проведении факоэмульсификации в условиях подвывиха хрусталика 

предложены способы супракапсулярной фрагментации и эмульсификации 

ядра, которые позволяют минимизировать нагрузку на капсулу и тракции 

цинновых связок. При применении данных методик ядро выводят из 

капсульного мешка на переднюю капсулу хрусталика, затем 

фрагментируют его и выполняют эмульсификацию фрагментов 

[105,106159,430]. 
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 Наиболее частым послеоперационным осложнением всех 

современных способов удаления хрусталика и одной из основных 

современных проблем факоэмульсификации, во многом препятствующая 

внедрению аккомодирующих ИОЛ, является помутнение задней капсулы 

хрусталика (вторичная катаракта). Результаты экспериментальных, 

клинических и патоморфологических исследований последних лет 

показали, что максимальный ингибирующий эффект на эпителий 

передней капсулы хрусталика достигается при внутрикапсульной 

имплантации гидрофобной ИОЛ с прямоугольным профилем сечения края 

оптики (так называемая оптика с квадратным краем). Сочетание трех 

условий: гидрофобный материал, прямоугольный край оптики и 

прикрытие края оптики краем капсулорексиса на всем его протяжении по 

данным большинства исследований является оптимальным на 

сегодняшний день способом профилактики вторичной катаракты 

[81,103,262,427,464,525,543]. 

  Большинство результатов современных исследований показывают 

наименьшую частоту помутнения задней капсулы при внутрикапсульной  

имплантации ИОЛ из гидрофобного материала с прямоугольным 

профилем края оптики, которая не превышает 7,3% [159,172,219,262,525]. 

 Обобщая данные многочисленных исследований, проведенных к 

настоящему времени, можно сделать вывод, что ультразвуковая 

факоэмульсификация стала современные стандартом удаления катаракты. 

Однако для повышения результатов хирургического лечения катаракты 

она требует дальнейшего изучения и совершенствования, прежде всего 

при проведении операции в нестандартных клинических ситуациях. 
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 1.2.   СОВРЕМЕННЫЕ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ  

 

 1.2.1.  Развитие низкоэнергетических технологий 

ультразвуковой факоэмульсификации 

 

 В настоящее время ультразвуковая факоэмульсификация, несмотря 

на постоянный поиск альтернативных ультразвуку источников энергии, 

остается современным стандартом хирургии катаракты, оптимальным 

методом удаления хрусталика, обеспечивающим минимальную 

травматичность операции и еѐ высокие результаты, в особенности при 

плотном ядре хрусталика и в нестандартных клинических ситуациях. 

Современный этап развития ультразвуковой факоэмульсификации 

характеризуется, в первую очередь, совершенствованием технологий для 

проведения данного вмешательства с минимальной энергетической 

нагрузкой на ткани глазного яблока [117,119,130,179,300,301,343,344,395]. 

 Многочисленные экспериментальные и клинические исследования 

показали, что кроме топографоанатомических  изменений, возникающих 

после ультразвуковой факоэмульсификации, ткани и структуры глазного 

яблока подвергаются негативному воздействию и в той или иной степени 

повреждаются за счет экспозиции ультразвука и его мощности, кавитации, 

тока ирригационной жидкости, образования свободных радикалов. 

Доказано, что степень повреждения внутриглазных стуктур тесно 

коррелирует с мощностью и продолжительность ультразвукового 

воздействия, а также объемом и продолжительностью ирригации-

аспирации. Общепризнанным критерием травматичности различных 

методов факоэмульсификации катаракты является потеря клеток заднего 

эпителия роговицы, которая согласно современным представлениям не 
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должна превышать 10% в неосложненных случаях. Исключение 

составляют хирургические вмешательства при ядрах IV – V  степени 

плотности по классификации Buratto, что обуславливает актуальность 

разработки новых технологий и хирургических приемов при 

хирургических вмешательствах у данной категории пациентов 

[56,114,119,170,267,299,300,310,366,372,402,460,495,540].  

Для объективизации оценки повреждающего воздействия 

ультразвуковой факоэмульсификации и альтернативных ей методик 

энергетического удаления хрусталика  введено понятие эффективного  

времени ультразвука, которое математически вычисляется как 

произведение продолжительности и мощности ультразвука 

[111,345,366,399]. Кроме него, в современных научных клинических 

исследованиях принято оценивать процент случаев  полностью 

прозрачной роговицы на 1-й день после операции. Этот критерий является 

интегральным показателем степени выраженности хирургической травмы, 

степени выраженности послеоперационной воспалительной реакции и 

уровня офтальмотонуса [221,345]. 

В радужной оболочке и цилиарном теле после выполнения 

ультразвуковой факоэмульсификации по данным гистологических 

исследований отмечаются расширение сосудов, отек, деструкция 

пигментного слоя той или иной степени выраженности. В стекловидном 

теле вывляется деструкция. Функциональные нарушения наружных слоев 

сетчатки и пигментного эпителия после использования современных 

технолгий ультразвуковой факоэмульсификации носят транзиторный 

характер и по данным большинства исследователей зависят от мощности 

и экспозиции ультразвука. Многочисленные клинические наблюдения 

позволяют сделать вывод о минимальном количестве тяжелых отеков 

макулы при использовании современных методик ультразвуковой 

факоэмельсификации. Однако ретинальная томография, позволяющая 
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детально оценивать изменения центральных отделов сетчатки в 

послеоперационном периоде, по результатам большинства исследований 

показывает увеличение толщины и объема макулярной области.  Помимо 

увеличения толщины макулярной области выявляется значительное число 

так называемых ангиографических макулярных отеков, то есть отеков 

макулы без клинических проявлений, что в значительной мере может 

объясняться совершенствованием самих методов диагностики 

[41,46,111,212,419,420,474,479,517,535]. 

 При проведении ультразвуковой факоэмульсификации энергия 

ультразвука поглощается и преобразуется в тепловую. Это в наибольшей 

степени отмечается на границах сред с различными волновыми 

сопротивлениями, в частности в области операционного разреза. 

Вследствие этого, несмотря на наличие ирригационного охлаждения 

наконечника, при высокой мощности ультразвука  возможен ожог области 

разреза с необратимыми изменениями роговицы. Из результатов 

экспериментальных  исследований известно, что при нагревании 

наконечника до 40 градусов возникают термические повреждения, а при  

45 градусах происходят необратимые изменения в прилегающих к нему 

тканях, прежде всего в зоне операционного разреза, что приводит к 

серьезным осложнениям [171,259,327,394,423,424,426,428,524]. 

 C учетом перечисленных характерных для ультразвуковой 

факоэмульсификации патологических изменений в тканях глазного яблока 

предложен ряд технологий, которые позволяют уменьшить травматизацию 

внутриглазных структур путем различных способов модуляции мощности 

ультразвука, использования звуковой частоты, сочетанного применения 

ультразвуковой и механической энергии 

[119,135,168,300,301,342,343,344,345,370,395]. 

В технологии Phaco Burst используется модуляция энергии 

ультразвука низкой частоты (28,5 кГц). Ультразвуковые импульсы 
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программируются с частотой от 80 до 600 миллисекунд, при начальной 

частоте 1,2 секунды, что легко осуществляется педалью. Предусмотрено 

раздельное по желанию хирурга регулирование педалью мощности 

аспирации и ультразвука, что является полезным на определенных этапах 

операции в зависимости от плотности ядра [247,342,343,399,426]. 

Проведенные сравнительные клинические исследования показали 

определенную эффективность технологии Phaco Burst. Отмечено 

значительное снижение травматизации роговицы, в том числе снижение 

потери клеток заднего эпителия роговицы, по сравнению с 

использованием аналогичной факосистемы без применения технологии 

Phaco Burst за счет существенного уменьшения эффективного времени 

ультразвука [9,74,75,155,345,399]. 

 В технологии NeoSoniX для фрагментации и эмульсификации ядра 

используется комбинация механической и ультразвуковой энергии, а 

также програмное обеспечение (AdvanTec), которое позволяет применять 

оба энергетических воздействия, как вместе, так и раздельно на 

отдельных этапах операции по желанию хирурга. Благодаря этому, игла 

факонаконечника может совершать колебания с отклонением 2 от оси с 

частотой 100 Гц и таким образом механически способоствовать 

разрушению ядра. Использование колебаний с низкой частотой 

значительно уменьшает  нагревание наконечника. Хирург может внедрить 

наконечник в ядро, используя только низкочастотные колебания факоиглы, 

програмное обеспечение позволяет после этого быстро достичь окклюзии 

и произвести раскол ядро тем или иным методом при его надежной 

фиксации на наконечнике. Этот прием может быть выполнен хирургом и в 

комбинации низкочастотных колебаний и ультразвука. Эмульсификацию 

фрагментов производят в зависимости от их плотности и величины только 

высоким  вакуумом или с использованием ультразвука и низкочастотных 

колебаний, комбинация которых по данным сравнительных исследований 
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наиболее эффективна [171,300,343,345,538]. 

Клинические исследования показали, что технология NeoSoniX 

позволяет значительно уменьшить эффективное время ультразвука, что 

существенно снижает травматичность опреации, прежде всего для заднего 

эпителия роговицы. В результате этого значительно возрастает процент 

случаев полностью прозрачной роговицы на первый день после операции 

по сравнению с применением аналогичной факосистемы только в 

ультразвуковом режиме, то есть без использования технологии NeoSoniX. 

Применение низкочастотных колебаний уменьшает нагревание 

наконечника и способствует предупреждению термических повреждений 

области разреза [171,345,381,538]. 

 Технология SonicWave  позволяет выполнять эмульсификацию ядра 

хрусталика без генерации тепловой энергии и кавитации, благодаря 

применению звуковой частоты колебаний факоиглы. В данной технологии 

используется частота колебаний ультразвуковой иглы в диапазоне от 40 до 

400 Гц. При этом движения факоиглы вперед-назад в отличие от 

стандартного ультразвукового наконечника происходят без  изменения еѐ 

длины. Основное преимущество системы SonicWave заключается в 

возможности одновременного или раздельного применения по желанию 

хирурга звуковой и ультразвуковой частоты колебаний во время любого 

этапа фрагментации и эмульсификации ядра. Одна и та же рукоятка 

факоэмульсификатора может использоваться хирургом в обоих режимах 

путем их переключения и регулировки мощности педалью, в связи с чем  

может быть выбран в любой метод фрагментации ядра в зависимости от 

его плотности и возникающей интраоперационной ситуации. Кроме того, 

в данной факосистеме имеется специальный механизм ирригации-

аспирации, обладающим антиволновым действием. Данный механизм 

заключается в постоянной смене направления движения аспирированной 

жидкости при еѐ прохождении через свернутый кольцом трубопровод, что 
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создает резистентность оттоку при высоком уровне вакуума. Помимо 

этого предложено приспособление, которое отфильтровывает 

хрусталиковые массы и предупреждает закупорку аспирационного 

трубопровода, тем самым повышая эффективность работы всей 

факосистемы [300,343,345,370].  

Технология SonicWave по данным сравнительных клинических 

исследований, прежде всего, позволяет избежать нагревания наконечника 

и ожога зоны разреза. Однако, состояние роговицы в первый день после 

операции при применении данной технологии несколько хуже по 

сравнению с другими современными методами комбинированного 

энергетического воздействия на хрусталик. По данным ряда 

сравнительных исследований данная технология не уменьшает 

эффективное время ультразвука и как следствие этого травматичности 

операции  [345,370]. 

 В технологии WhiteStar ультразвуковая энергия применяется очень 

короткими микросекундными импульсами. Продолжительность 

импульсов и пауз может программироваться независимо друг от друга. 

Благодаря вышеперечисленным техническим разработкам выделение 

термической энергии в зоне разреза значительно уменьшается. В 

технологии WhiteStar последующий импульс является как бы 

продолжением предыдущего, в результате чего цепочка импульсов 

генерирует возрастающую энергию кавитации. При этом создается новый 

тип кратковременной кавитации, при которой высвобождается большее 

количество энергии, требуемой для эффективной фрагментации и 

эмульсификации ядра хрусталика. Отсутствие нагревания наконечника 

даже при высокой мощности ультразвука позволяет избавиться от 

ирригационного рукава на факонаконечнике, что обеспечивает 

возможность эффективного и безопасного выполнения 

факоэмульсификации с применением данной технологии через 
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микроразрезы фиброзной оболочки глаза до 1 мм. При этом 

экспериментальные исследования показали отсутствие термических 

повреждений тканей глаза при 100% мощности в течение 3 минут 

[318,329,330,343,345,470,494,515,516].  

Проведенные клинические исследования показали, что 

использование технологии WhiteStar позволяет максимально уменьшить  

среднюю мощность ультразвука и эффективное время ультразвука по 

сравнению с другими факосистемами. Это обеспечивает минимальную 

травматизацию тканей глаза в ходе хирургического вмешательства и 

максимально быструю на современном технологическом уровне 

реабилитацию пациентов, так как, благодаря микроразрезам, 

применяемым при данной технологии, максимально уменьшается степень 

индуцированного астигматизма [237,238,330,343,344,468,494]. 

 

1.2.2.  Основные современные низкоэнергетические технологии 

ультразвуковой факоэмульсификации 

 

Одной из главных тенденциий развития ультразвуковой 

факоэмульсификации в настоящее время является совершенствование 

низкоэнергетических методик ультразвуковой факоэмульсификации с 

целью ускорения реабилитации пациентов и обеспечения максимального 

функционального результата хирургического вмешательства. Разработка 

технологии WhiteStar во многом связана с интересом достаточно 

широкого круга офтальмохирургов к бимануальной технике 

факоэмульсификации через микроразрезы, не превышающие 1,5 мм. 

Данная методика факоэмульсификации  трудно выполнима при 

использовании обычных факосистем с коаксиальным наконечником, так 

как требует снятия ирригационного рукава, что связано с высоким риском 

ожога роговицы  при увеличении мощности ультразвука 
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[168,169,230,269,270,329,330,343,344,345,468,470,473,533,534]. 

 По данным сторонников бимануальной факоэмульсификации эта 

технология позволяет максимально уменьшить повреждения 

архитектоники основного  роговичного разреза, степень индуцированного 

астигматизма, способствует более гладкому течению и наиболее быстрой 

послеоперационной реабилитации пациентов. Отмечено, что 

микроимпульсный режим ультразвука, применяющийся при 

бимануальной факоэмульсификации через микроразрезы лишь 

незначительно повышает температуру факонаконечника 

[64,169,170,179,196,231,238,272,276,344,345,347,494].  

Однако, результаты ряда исследований показывают достаточно 

серьезные проблемы в технологии бимануальной факоэмульсификации 

через так называемые микроразрезы. Имеются экспериментальные 

исследования, показывающие, что нагревание факонаконечника без 

ирригационного рукава даже в системе WhiteStar сравнимо с нагреванием 

стандартных наконечников [467]. В других работах отмечаются 

существенные проблемы, связанные с постоянством глубины передней 

камеры, перепадами давления в передней камере в ходе операции, 

высоким риском возникновения коллапса передней камеры, несмотря на 

разработанные способы форсированной ирригации при бимануальной 

технике факоэмульсификации [231,250,260,426]. 

Специальные сравнительные исследования бимануальной и 

коаксиальной факоэмульсификации показали, что бимануальная методика 

имеет определенные преимущества только при I – III степени плотности 

ядра хруcталика. При ядрах IV степени плотности результаты 

бимануальной методики существенно уступают использованию 

коаксиальной технологии факоэмульсификации. Одной из причин этого 

является значительное увеличение продолжительности основных этапов 

эмульсификации ядра. Кроме того, бимануальная техника 
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факоэмульсификации требует имплантации ультратонких ИОЛ, что 

создает определенные экономические проблемы. Расширение же разреза 

для имплантации стандартных эластичных ИОЛ делает вмешательство 

менее эффективным по сравнению с коаксиальной техникой вследствие 

описанных выше технологических причин [74,76,270]. 

В то же время, бимануальная ирригация-аспирация остатков 

кортикальных масс находит широкое применение при различных 

методиках факоэмульсификации с использованием разнообразных 

факосистем [116,261,290,510,548]. 

          С целью предупреждения возможных проблем, связанных с 

использованием современных систем для бимануальной 

факоэмульсификации, предложена факосистема с коаксиальным 

наконечником, которая позволяет выполнять операцию через разрез не 

более 2 мм, получившая название микрокоаксиальной (или в ряде работ 

микроинвазивной) факоэмульсификации [47,114,119,270,399,400]. В 

последние годы принято  считать микрокоаксиальной 

факоэмульсификацию, выполненную через разраз не более 2 мм. Чаще 

всего при этих технологиях ширина разреза составляет 1,8 мм. 

Роговичный разрез такой ширины требует технического 

совершенствования и адаптации размеров наконечников факосистем, 

корректировки параметров ирригации  вакуума для безопасного 

выполнения эмульсификации хрусталика. Для обеспечения эффективной 

эмульсификации ядра и удаления эмульсифицированного вещества 

хрусталика оптимизированы гидродинамические параметры и 

микроимпульсный режим колебаний факонаконечника. 

Микроимпульсный режим ультразвука практически не вызывает 

увеличения температуры факонаконечника. Практически все современные 

низкоэнергетические технологии ультразвуковой факоэмульсификации 

могут быть применены при микрокоаксиальной технике выполнения 
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хирургического вмешательства [62,119,127,173,399]  

Результаты клинических исследований показывают, что применение 

микрокоаксиальной факоэмульсификации безопаснее по сравнению с 

бимануальной методикой. Траматизация и соответствующие деформации 

области разреза по данным проведенных исследований, включая 

оптическую когерентную томографию, существенно меньше по 

сравнению со стандартной шириной операционного доступа. При этом 

отмечено, что нарушения архитектоники клапанного разреза при 

микрокоаксиальной и бимануальной методиках не имеют существенных 

различий.    Степень индуцированного астигматизма после выполнения 

микрокоаксиальной факоэмульсификации лишь незначительно  

превышает таковую при биманульной методике и значительно меньше по 

сравнению со стандартными параметрами основного роговичного разреза, 

что позволяет добиться максимально быстрой реабилитации пациентов c 

минимальным риском ожоговых повреждений роговицы 

[47,219,220,270,399,400,542].  

Совершенствование методов микрокоаксиальной 

факоэмульсификации, одним из направлений которого является 

дальнейшее уменьшение ширины основного операционного разреза,  

считается одним из наиболее перспективных направлений развития 

современных технологий ультразвуковой факоэмульсификации 

[119,153,173,399,400]. 

Микрокоаксиальная техника ультразвуковой факоэмульсификации 

может применяться в сочетании с различными технологиями 

ульразвуковой факоэмульсификации, в том числе с наиболее эффективной 

на сегодняшний день низкоэнергетической ультразвуковой технологией – 

торсионной факоэмульсификацией, которая входит в факосистему «Infiniti 

Vision System» фирмы Alcon. При торсионной факоэмульсификации, 

получившей название OZil, используются осцилляторные колебания 
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прямой или чаще изогнутой факоиглы как в традиционном аксиальном 

направлении с частотой 43 кГц, так и в перпендикулярном направлении с 

частотой 32 кГц, что существенно влияет на процесс эмульсификации 

ядра за счет изменения распределения энергии. В сходной технологии 

Ellips (факосистема «Signature» фирмы AMO) конец иглы имеет 

эллиптическую траекторию колебаний [31,32,119,120,301,400,486,529]. 

Проведенные сравнительные исследования показали определенные 

преимущества технологии OZil по сравнению с технологией Ellips, 

заключающиеся в ускорении процесса эмульсификации при одинаковой 

мощности ультразвука и сравнимой плотности ядра, лучшей стабильности 

передней камеры в ходе операции. Увеличение толщины роговицы на 1-й 

день после операции составило  в среднем 5% после применения 

технологии OZil и 10% после использования технилогии Ellips. При этом 

отмечена лучшая прозрачность роговицы на 1-й день после операции и 

соответственно этому более высокая острота зрения у пациентов, которым 

удаляли катаракту с применением технологии OZil [284]. 

Наиболее часто в современной практике при торсионной 

факоэмульсификации используются изогнутые факоиглы Kelman с углом 

изгиба 22° и углом среза конца факоиглы 45° (Mini-Flared Tip), что 

позволяет увеличить амплитуду торсионных колебаний и обеспечивает 

возможность хирургу увеличить амплитуду собственных движений 

факонаконечником. Предложено также применять факоиглу с углом среза 

наконечника 30°.  Другая изогнутая факоигла Mini Tip отличается от Mini 

Flared Tip меньшим наружным диаметром и отсутствием расширения 

внутреннего просвета на конце иглы. Каждая из факоигл имеет 

определенные преимущества, но более стабильное состояние передней 

камеры отмечено при сравнительном применении у факоиглы Mini Tip 

[173,223,301,400,486]. 

Торсионный ультразвук с частотой 32 кГц является основной опцией 
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рукоятки OZil. Программное обеспечение OZil Intelligent Phaco (OZil IP) 

фирмы Alcon позволяет эффективно сочетать обе опции рукоятки OZil 

факоэмульсификатора Infiniti – продольный и торсионный ультразвук. 

OZil IP обеспечивает быстрые, практически мгновеные изменения 

настройки факоэмульсификатора в зависимости от плотности ядра, 

степени зрелости катаракты, наличия окклюзии. Продольный ультразвук 

активируется  данным программным обеспечением только при 

необходимости на короткий промежуток времени. OZil IP постоянно 

контролирует уровень давления на рабочем конце факоиглы.  При 

закупорке факоиглы недостаточно эмульсифицированным веществом 

хрусталика давление в системе резко повышается. В этом случае OZil IP 

мгновенно, без какого-либо вмешательства хирурга активирует 

продольный ультразвук с частотой 43 кГц, что  приводит к 

разблокированию отверстия иглы.   На фоне активации продольный 

ультразвук поступает в виде очень коротких импульсов с мощностью 

эквивалентной уровню мощности торсионного ультразвука. Короткие 

импульсы продольного ультразвука способствуют, помимо ликвидации 

окклюзии просвета иглы, перераспределению плотных фрагментов ядра. 

В результате этого они располагаются в оптимальной для эмульсификации 

плоскости по отношению к наконечнику OZil, за счет чего 

эмульсификация фрагментов  происходит  плавно и значительно быстрее. 

Факосистема Ellips имеет сходное программное обеспечении (Ellips FX) 

[120,223,288,306,486].  

При фрагментации и эмульсификации плотных ядер хрусталика с 

применением торсионной факоэмульсификации значительно снижается 

негативное влияние на структуры глазного яблока двух основных 

повреждающих факторов ультразвуковой факоэмульсификации – 

теплового и механического. В связи с отсутствием продольных колебаний 

факонаконечника в ходе проведения торсионной факоэмульсфикации не 
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отмечается весьма нежелательного для хирурга эффекта отталкивания 

ядра и его фрагментов. В комбинации с оптимальным уровнем вакуума 

это ускоряет процесс эмульсификации ядра и значительно (в среднем на 

2/3) снижает выделение тепловой энергии. Данные преимущества 

технологий OZil и Elliрs предотвращают возможную термическую травму 

области разреза, и, благодаря сохранению неповрежденной архитектоники 

клапанного разреза, способствуют существенному уменьшению 

индуцированного астигматизма. Проведенные исследования показали, что 

обе технологии принципиально сравнимы между собой по эффективности 

эмульсификации плотного ядра хрусталика [109,135,222,306,383,550]. 

В эксперименте и клинике отмечено, что нарушения архитектоники 

клапанного разреза после применения торисионной факоэмульсификации 

(OZil) существенно менее выражены по сравнению с традиционной  

аксиальной факоэмульсификацией, даже при применении в ходе 

последней микроиспульсного режима ультразвука [539]. 

Экспериментальные сравнительные исследования показали, что при 

использовании технологии OZil в стандартных условиях повышение 

температуры факонаконечника, и соответственно риск термического 

повреждения зоны клапанного разреза, существенно выше по сравнению с  

технологией Ellips [284,498]. 

Благодаря минимальному эффекту отталкивания и  

оптимизированному с помощью OZil IP  разрушению фрагментов ядра 

хрусталика хирург имеет возможность использовать более низкие 

параметры мощности факосистемы. В связи с этим, значительно, в 

среднем на 20 – 40%, уменьшается эффективное время ультразвука, что в 

первую очередь способствует значительному уменьшению травматизации 

внутриглазных структур, прежде всего заднего эпителия роговицы 

[32,71,110,135,137,541,551]. 

Основными преимуществами торсионной факоэмульсификации на 
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современном этапе еѐ развития являются максимальное использование 

движений факоиглы для эмульсификации ядра хрусталика, снижение 

эффекта отталкивания ядра в ходе его дробления, уменьшение 

турбулентности потока жидкости, существенное снижение температуры 

рабочего наконечника, значительное сокращение эффективного времени 

ультразвука и общей продолжительности операции. На сегодняшний день 

торсионная факоэмульсификация (технология OZil) является  

эффективной методикой удаления катаракты с плотным ядром, в том 

числе в осложненных клинических ситуациях: при сочетании глаукомы и 

катаракты, при подвывихе хрусталика, комбинированных вмешательствах 

по поводу катаракты и других заболеваний глазного яблока 

[42,71,110,539].  

В то же время клинические исследования показали и определенные 

проблемы при использовании только торсионного ультразвука в ходе 

операции. Одной из них является недостаточная мощность торсионного 

ультразвука из-за меньшей амплитуды и частоты колебаний. Кроме того, 

применение торсионного ультразвука  не позволяет эмульсифицировать 

застрявший в просвете иглы фрагмент ядра хрусталика. Для решения этих 

проблем предложено специальное программное обеспечение Intelligent 

Phaco, а также комбинированное использование продольного и 

торсионного ультразвука [223,288]. 
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  1.3.  АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДАЛЕНИЯ ХРУСТАЛИКА. 

 

 1.3.1. Гидромониторная факофрагментация 

 

 Поиск новых способов энергетического разрушения ядра 

хрусталика c учетом  нежелательного побочного воздействия 

низкочастотного ультразвука на ткани глаза привел в последние 

десятилетия к созданию  оригинального метода эмульсификации  ядра 

хрусталика – гидромониторной факофрагментации (ФФ). Идея метода 

была предложена в 70-х годах ХХ века российсским офтальмологом 

Н.Э.Темировым. Им были разработаны способ и аппаратура для 

гидромониторной офтальмохирургии, в том числе для гидромониторной 

эмульсификации ядра хрусталика через малый разрез [181 – 186].  

 Принцип действия гидромонитоной факофрагментации заключается 

в подаче ирригационной жидкости под определенным давлением через 

оптимальный диаметр подающей канюли с одномоментной постоянной 

аспирацией жидкости и эмульсифицированного вещества хрусталика. 

Проведенные автором теоретические и экспериментальные исследования 

показали, что для выполнения факофрагментации оптимальным является 

диаметр подающей канюли 0,1 мм, давление внутри канюли 50 кгс/c
2
. При 

данных параметрах количество поступающего в глаз ирригационного 

раствора (поток жидкости) составлял 40 мл в минуту. Балланс между 

притоком и оттоком жидкости производился путем изменения высоты 

флакона с ирригационным раствором, уровнем вакуума в аспирационной 

канюле. На основе теоретических расчетов и экспериметальных 

исследований была сконструирована аппаратура для мономануальной и 
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бимануальной факофрагментации [181,183,186].  

 Проведенные автором сравнительные экспериментальные и 

гистологические исследования показали, что патологические изменения в 

роговице, радужке, цилиарном теле менее выражены после 

гидромониторной факофрагментации по сравнению с ультразвуковой 

факоэмульсификацией. Гистохимические исследования показали 

снижение энергетического обмена радужной оболочки и цилиарного тела, 

как после ультразвуковой, так и после гидромониторной эмульсификации 

хрусталика и одинаковую скорость его восстановления. Однако после 

ультразвуковой факоэмульсификации в радужке отмечаются зоны стойкой 

инактивации АТФ-азы, которые не отмечаются после гидромониторной 

факофрагментации и свидетельствуют о повреждающем действии 

низкочастотного ультразвука на передний отдел сосудистого тракта [186]. 

 Результаты клинической апробации гидромониторной 

факофрагментации показали его высокую эффективность, как при мягких 

(осложненных и травматических) катарактах, так и при старческой 

катаракте с неплотным ядром. Одной из возникавших проблем в ходе 

операции была сложность фиксации наконечником остаточного фрагмента 

ядра хрусталика на завершаюшем этапе его эмульсификации, что было 

связано с действием высокоскоростной струи жидкости и недостаточным 

уровнем вакуума. Возможно, с этим связано одинаковое число случаев 

повреждения задней капсулы и цинновых связок в ходе операции при 

применении гидромониторной факофрагментации и ультразвуковой 

факоэмульсификации. Частота повреждения зрачкового края радужки 

была значительно меньше при гидромониторной факофрагментации. 

Степень выраженности послеоперационной воспалительной реакции 

была меньше после гидромониторной факофрагментации, что 

свидетельствовало о меньшей травматизации радужки и цилиарного тела 

по сравнению с ультразвуковой факоэмульсификацией. Сравнительное 
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исследование состояния заднего эпителия роговицы после ультразвуковой 

факоэмульсификации и гидромониторной факофрагментации показало, 

что его потеря при удалении старческих и осложненных катаракт была 

существенно меньше после гидромониторной факофрагментации. При 

старческих катарактах она составляла 23,2% после гидромониторной 

факофрагментации и 31,6% после ультразвуковой факоэмульсификации, а 

при осложненных катарактах соответственно 15,3% и 19,7%. В то же 

время данные клинического изучения показали, что при плотном ядре 

ультразвуковой метод позволяет более быстро выполнять его 

эмульсификацию по сравнению с гидромониторным. С учетом этого 

показаниями к  применению гидромониторной факофрагментации в то 

время считались осложненные катаракты и незрелые катаракты у лиц 

моложе 55 лет [38,39,185,186]. 

 Широкому внедрению метода гидромониторной факофрагментации 

в клиническую практику в те годы препятствовали определенное 

техническое несовершенство аппаратуры, связанное с недостатками 

технологий еѐ производства, отсутствие серийно производимой 

аппаратуры и ИОЛ из эластичных материалов, позволяющх выполнять 

имплантацию через малый разрез, а также общее падание интереса 

офтальмохирургов к методам эмульсификации катаракты через малый 

разрез, отмечавшееся в начале и середине 80-х годов. 

 Проведенные в последние годы исследования возможностей 

неультразвуковой эмульсификации ядра хрусталика привели к созданию 

современной гидромониторной технологии – AquaLase. Эта технология в 

настоящее время используется в серийно производимой факосистеме 

Infiniti фирмы Alcon и может применяться как самостоятельно, так и в 

комбинации с ультразвуковым воздействием [221,300,326,344]. 

 В технологии AquaLase используется описанный выше известный 

принцип гидромониторной факофрагментации на современном 
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технологическом уровне. Эмульсификация ядра хрусталика 

осуществляется за счет подачи импульсов подогретого до 55-60 раствора 

BSS. Мощность импульсов регулируется аналогично мощности 

ультразвука от 0 до 100%. Частота импульсов может варьировать до 50 

импульсов в секунду. Помимо непрерывной подачи импульсов заданной 

мощности, возможна прерывистая подача серий импульсов (режим burst) c 

практически мгновенным (в пределах 200 микросекунд) нарастанием 

мощности импульса. Большим преимуществом данной факосистемы 

является более высокий уровень вакуума (700 мм рт.ст.) по сравнению с 

другими системами в комбинации с датчиком давления, контролирующим 

вакуум каждые две миллисекунды и корректирующим расход жидкости 

для стабильности передней камеры. Под действием импульсов жидкости 

ядро хрусталика подвергается эмульсификации и аспирации через 

ирригационно-аспирационную систему [164,221,244,297,298,326 ]. 

Стандартный наконечник имеет внешний диаметр 1,3 мм, плавно 

увеличивающийся к основанию. Конец рабочей части выполнен из 

мягкого полимерного материала, что способствует предупреждению 

повреждения задней капсулы в ходе операции. Отсутствие движений 

наконечника в ходе эмульсификации обеспечивает предупреждение 

генерации тепловой энергии и возможного термического ожога области 

разреза, что является важнейшим преимуществом технологии AquaLase 

перед современными ультразвуковыми технологиями. Повышение 

температуры наконечника по сравнению с ультразвуковой факосистемой 

практически отсутствует. Средняя температура поверхности наконечника 

в ходе работы составляет менее 25, а максимальная температура при 

использовании технологии AquaLase не превышает 30 

[197,221,244,297,298,326,351,425]. 

 Первые результаты применения гидромониторной 

факофрагментации показали, что она эффективна для эмульсификации 
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ядра хрусталика до третьей степени плотности включительно по 

классификации Buratto. Выявлена более высокая эффективность 

гидромониторного способа эмульсификации по сравнению с лазерной 

эмульсификацией при ядрах средней плотности. Продолжительность 

эмульсификации ядра при этом сравнима с ультразвуковым способом. 

Потеря заднего эпителия роговицы при удалении катаракт с ядром I – III 

степени плотности уменьшается согласно результатам первых 

проведенных исследований в среднем в 1,5 раза по сравнению с 

ультразвуковой факоэмульсификацией в аналогичных ситуациях. Кроме 

того, на 1-й день после операции отмечено существенно меньшее 

увеличение толщины центральной области роговицы. Гидромониторная 

факофрагментация более плотных ядер приводит к неоправдонному 

увеличению продолжительности эмульсификации и, как следствие этого к 

увеличению травматизации заднего эпителия роговицы и радужки 

длительной ирригацией. Проведенные на сегодняшний день клинические 

исследования показали, что использование ультразвука в таких случаях 

менее травматично [11,164,188,189,297,298,425,532]. Лишь в одной работе 

отмечена возможность проведения эмульсификации ядер III – IV степени 

плотности методом гидромониторной факофрагментации с увеличением 

продолжительности операции, но без существенных различий в потере 

заднего эпитиелия роговицы по сравнению с ультразвуковой 

факоэмульсификацией [382]. 

 Основной  причиной невозможности эмульсификации плотного ядра 

с помощью технологии AquaLase  является ограничение давления водяной 

струи, которая применяется для эмульсификации ядра хрусталика. 

Экспериментальные исследования показали, что максимальное давление 

не должно превышать 5 бар. Для эмульсификации плотных ядер с 

помощью современных гидромониторных устройств требуется давление 

около 10 бар, что невозможно в хирургической практике, так как при 
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повышении давления до 8,5 бар происходит разрыв капсулы хрусталика 

[544,545]. 

 В настоящее время для фрагментации ядра хрусталика с 

применением технологии AquaLase используются аналогичные 

хирургиические приемы, что и при ультразвуковой факоэмульсификации, 

а именно «divide and conquer», «phaco chop» и другие. Результаты 

проведенных исследований показывают, что мягкие катаракты методом 

гидромониторной факофрагментации можно удалять без предварительной 

фрагментации ядра. Актуальной проблемой, по мнению ряда 

исследователей, является поиск оптимальных для данной технологии 

методик фрагментации ядра с целью минимизации хирургической травмы 

и наиболее полному использованию преимуществ технологии AquaLase 

[197,221,297]. 

 Клинические исследования показали, что после удаления 

хрусталика методом гидромониторной факофрагментации не 

определяется характерного для ультразвуковой факоэмульсификации 

транзиторного увеличения толщины макулярной области сетчатки, что 

связывают с отсутствием негативного влияния ультразвуковой 

факоэмульсификации на центральную область сетчатки [188,189,221,251]. 

 Исходя из механизма разрушения ядра с помощью гидромониторной 

факофрагментации, представляет научный и практический интерес 

изучение частоты вторичной катаракты при еѐ использовании. 

Применение водяной струи с достаточно высоким давлением может 

способствовать уменьшению популяции клеток эпителия передней 

капсулы, снижению их регенераторной способности, а также лучшей 

очистки задней капсулы от остатков кортикальных наложений 

[244,297,298,425]. 

 Таким образом, гидромониторная факофрагментация 

представляется на сегодняшний день альтернативой ультразвуковой 
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факоэмульсификации, позволяющей избежать негативного влияния 

ультразвука на ткани глазного яблока. Однако еѐ применение в 

клинической практике ограничено главным образом удалением мягких 

катаракт и хруcталиков с ядром средней плотности. 

 

1.3.2. Лазерная экстракция катаракты. 

Впервые в мире передняя капсулотомия (капсулофакопунктура) с 

помощью рубинового лазера была предложена и выполнена в клинике 

М.М.Красновым и В.С.Акопяном в 1976 году [100]. 

 В результате поиска альтернативных ультразвуковой 

факоэмульсификации способов энергетического воздействия на хрусталик 

была реализована идея использования источников лазерного излучения с 

различной длинной волны для разрушения ядра хрусталика. 

Первоначально для эмульсификации ядра хрусталика была предпринята 

попытка использования эксимерного лазера. Однако она не получила 

какого-либо клинического применения из-за различных технических 

проблем, прежде всего связанных с отсутствием необходимых световодов 

для подведения лазерного излучения к месту воздействия внутри глаза, а 

также  в связи с канцерогенностью излучения [253,459]. 

 В последующие годы были предприняты попытки использования в 

целях эмульсификации ядра хрусталика СО2, гольдмиевого, тулиевого, 

эрбиевого лазера. Все перечисленные источники лазерного излучения не 

нашли клинического применения, за исключением эрбиевого лазера, 

вследствие технических проблем, канцерогенности, чрезмерной ударной 

акустической волны, высокой проникающей способности излучения 

внутри глаза, низкой эффективности [350,412,493]. Проведенные 

сравнительные экспериментальные исследования показали, что 

гольдмиевый, тулиевый, эрбиевый лазеры не отвечают современным 

требованиям катарактальной хирургии [207,208]. Дальнейшее 
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усовершенствование факосистемы с использованием энергии эрбиевого 

лазера позволило добиться возможности его клинического применения, но 

только при мягких и средних по плотности катарактах, причем с 

длительной экспозицией лазерного воздействия и общей 

продолжительностью операции, многократно превышающей таковую при 

ультразвуковой факоэмульсификации. В связи с этим, факосистемы с 

использованием эрбиевого лазера к настоящему времени редко 

применяются в клинической практике [85,208,257,321,521]. 

 Более результативным с клинической точки зрения оказалось 

применение Nd:YAG лазера с длиной волны 1,06 мкм. Разработанная 

J.Dodick [315,316] техника операции получила название лазерного 

факолиза. Согласно этой методике излучение Nd:YAG лазера с длиной 

волны 1,06 мкм направляется на титановую платинку. На поверхности 

пластинки генерируется плазма. Расширение плазменного облака 

индуцирует колебания пластинки и акустическую волну, которая 

разрушает ядро хрусталика. Однако, данная техника операции 

эффективна, также как и эрбиевый лазер, только при мягких и средних 

катарактах. Это связано, прежде всего, с недостаточным уровнем энергии 

импульса.  Повышение уровня энергии либо технически невыполнимо, 

либо связано с разрушением пластинки-мишени [316,374,387,388]. 

 Наиболее эффективная методика эмульсификации катаракты с 

использованием лазерной энергии была разработана в России под 

руководством С.Н.Федорова. Результаты сравнительных исследований 

различных конструкций твердотельных лазеров показали, что в 

наибольшей степени задачам современной хирургии катаракты 

удовлетворяет Nd:YAG лазер с длиной волны 1,44 мкм [205,207,208]. 

 В предложенной лазерной факосистеме Nd:YAG лазер генерирует 

излучение с длиной волны 1,44 мкм в импульсно-периодическом режиме с 

длительностью импульса 250 микросекунд. Энергия импульса составляет 
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от 10 до 400 мДж, мощность излучения от 1до 4 Вт, частота импульсов 

может варьировать от 5 до 30 Гц. Глубина разрушающего действия лазера 

составляет в веществе хрусталика 1 мм. Лазерная энергия подается к 

хрусталику по кварц-кварциевому оптическому волокну диаметром 450 

микрон. В разработанной факосистеме используется бимануальный 

принцип работы. Один наконечник является ирригационно-

аспирационным с общим диаметром рабочей части 1,8 мм. Другой 

наконечник с диаметром рабочей части 0,7 мм имеет оптическое волокно. 

Факосистема обеспечивает уровень вакуума до 500 мм.рт.ст., высокую 

скорость набора и сброса вакуума в линейном режиме [86,160,208]. 

 Механизм эмульсификации ядра хрусталика основан на эффекте 

фотомеханической деструкции и состоит в поглощении лазерного 

излучения молекулами воды, резком расширении воды и образовании 

акустической волны, которая разрушает ядро хрусталика. Данный эффект 

получил определение, как хрупкое раскалывание хрусталиковых масс. 

Лазерное излучение генерирует акустические колебания, результатом 

действия которых становится появление сети микротрещин в ядре 

хрусталика. Каждый последующий импульс вызывает дальнейшее 

разрушение ядра по имевшейся сети микротрещин. Такой механизм 

позволяет разрушать ядро хрусталика в бесконтактном режиме, что в 

определенной степени позволяет предупреждать смещение ядра и тракции 

цинновых связок в момент генерации лазерных испульсов 

[22,82,90,208,254]. 

 В отличие от Nd:YAG лазера с длиной волны 1,06 мкм и эрбиевого 

лазера Nd:YAG лазер с длиной волны 1,44 мкм позволяет по данным 

разработчиков выполнять эмульсификацию ядра хрусталика любой 

плотности. Основные этапы лазерной экстракции катаракты практически 

аналогичны таковым при ультразвуковой факоэмульсификации за 

исключением отдельных приемов фрагментации ядра хрусталика. В 
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большинстве случаев предпочтительнее выполнять более широкий, чем 

при ультразвуковой факоэмульсификации, капсулорексис. После 

капсулорексиса и гидродисекции манипуляции с ядром осуществляют в 

соответствии с его плотностью. При средней плотности ядра его 

разделяют на 4 сегмента с формированием перекрещивающихся бороздок, 

аналогично тому, как это делается при ультразвуковой 

факоэмульсификации. При формировании бороздок используется  

высокие уровни энергии импульсов (до 250 мДж) с частотой импульсов 

10-12 Гц. При мягком ядре его эмульсификацию выполняют без 

разделения на фрагменты с формированием небольшого кратера и 

последующей аспирацией стенок кратера  [22,85,134,208].  

 При плотных или бурых катарактах эмульсификацию ядра также 

осуществляют без его фрагментации, но техника операции существенно 

отличается от удаления мягкого ядра. При бурых катарактах выполняют 

капсулорексис большего диаметра. Имеются предложения формировать в 

таких случаях широкий овальный капсулорексис. Первоначально 

формируют в центре ядра узкий кратер на 90% толщины ядра хрусталика. 

Затем расширяют кратер, направляя излучение на периферические отделы 

ядра. При формировании кратера используется максимальный уровень 

энергии импульса - до 250 мДж с частотой 25 Гц и низким уровнем 

вакуума. После расширения кратера ядро раскалывают на 3-4 фрагмента. 

В ходе формирования кратера и раскола ядра необходимо тщательно 

избегать полной перфорации всей толщи ядра, что может привести с 

учетом проникающей способности лазерных импульсов к разрыву задней 

капсулы. Для эмульсификации фрагментов ядра предложено использовать 

специальный наконечник с защитным силиконовым лепестком. Уровень 

вакуума при эмульсификации фрагментов повышают до величин, 

необходимых для их надежной фиксации наконечником, а уровень 

энергии лазерного импульса снижают до 120-150 мДж. Техника 
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разрушения ядра с формированием кратера (чаши) является в настоящее 

время наиболее часто применяемой в клинической практике 

[59,86,88,89,209,212,213].  

          Помимо этих способов к настоящему времени разработаны и другие 

варианты фрагментации ядра хрусталика при лазерной экстракции 

катаракты, принципиально разделяющиеся на две группы – с 

формированием кратера и с формированием бороздок и их последующим 

разделением  [58,102,134]. 

 Проведенные клинические исследования показали высокую 

эффективность предложенной методики лазерной экстракции катаракты, 

достаточно малую еѐ травматичность и небольшое число осложнений при 

условии соблюдения разработанной технологии. Число случаев разрывов 

капсулорексиса и повреждений радужки существенно не превышало 

таковую при ультразвуковой факоэмульсификации. Частота разрыва 

задней капсулы по данным проведенных исследований составила 0,4% - 

6,8 % [22,56,83,85,86,209]. Потеря заднего эпителия роговицы составляет 

в зависимости от плотности ядра хрусталика в среднем до 15%, что 

сравнимо с ультразвуковой факоэмульсификацией, и также как и при еѐ 

использовании существенно увеличивается по мере увеличения плотности 

ядра хрусталика [22,86,90,209]. 

Результаты клинического исследования не выявили каких-либо 

нарушений гидродинамики, связанных с использованием лазерной 

энергии для разрушения хрусталика. Частота послеоперационной 

гипертензии после лазерной экстракции катаракты и ультразвуковой 

факоэмульсификации не имеет существенных различий [21,2282102]. 

Анализ частоты осложнений показывает существенно большее число 

случаев разрыва задней капсулы хрусталика в ходе лазерной экстракции 

катаракты по сравнению с ультразвуковой факоэмульсификацией, что 

требует еѐ тщательной защиты в ходе операции, в том числе с помощью 
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специальных устройств [22,88,89]. 

 При наличии узкого ригидного зрачка, перезрелой катаракты или 

подвывиха хрусталика в ходе лазерной экстракции катаракты 

применяются технологии принципиально аналогичные тем, которые 

используются при ультразвуковой факоэмульсификации, но с учетом 

особенностей воздействия лазерного излучения. Разработаны способы 

супракапсулярной лазерной эмульсификации ядра при подвывихе 

хрусталика [84,87,91,102,140]. 

 Определенным недостатком лазерной экстракции катаракты 

является возможность повреждения радужки при приближении 

наконечника к ней на 1 мм и менее.  Основными современными 

проблемами лазерной технологии хирургии хрусталика является 

минимизация повреждения внутриглазных структур за счет высокой 

температуры и ударно-волновых процессов. Одним из путей решения 

данных проблем, наряду с поиском новых источников лазерного 

излучения, считается оптимизация  параметров лазерного излучения с 

учетом клинических задач [40,90,117,119]. 

 

1.3.3.  Ультразвуковая факоэмульсификация с фемтолазерным 

сопровождением (гибридная факоэмульсификация). 

 Новым достижением  в области разработки лазерных технологий 

офтальмохирургии стало внедрение в клиническую практику 

фемтосекундного лазера. Фемтолазерные системы успешно применяются 

в последнее время  при различных операциях на роговице [6,53,133,432].  

 Фемтосекундный лазер с длиной волны 1053 нм работает в ближней 

инфракрасной части спектра. Разделение биологических тканей под 

действием данного лазера происходит благодаря образованию мельчайших 

пузырьков газа, которые  затем быстро сливаются между собой, что 

разрушает ткань. Из-за чрезвычайно короткого импульса (на 
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фемтосекундном уровне, 1 фс = 1х10
-15

 с) выделения термической энергии 

и термического повреждения окружающих тканей не происходит. Одним 

из главных преимуществ его применения в офтальмохирургии является 

многократное по сравнению с любым хирургическим инструментом 

повышение точности разделения биологических тканей. Минимальный 

размер пятна при клиническом применении фемтосекундного лазера 

лазера составляет  1,8 мкм, а точность выполнения разреза составляет 1 

мкм [95,317,421,520,523].  

На сегодняшний день созданы фемтосекундные лазерные установки 

LenSx femtosecond laser (Alcon LenSx), VICTUS (Technolas Perfect Vision) 

и другие системы для выполнения задач хирургии хрусталика. 

Специальная компьютерная программа и оптический когерентный 

томограф переднего отрезка глазного яблока позволяют точно 

моделировать состояние внутриглазных структур, а также рассчитывать 

необходимые параметры воздействия в зависимости от индивидуальных 

особенностей пациента [120,367,453,454,456]. 

Фемтосекундный лазер применяют в настоящее время на трех 

ключевых этапах факоэмульсификации: формировании роговичного 

разреза, круговом капсулорексисе и фрагментации ядра хрусталика. 

Проведенные исследования показали, что на каждом этапе имеются 

определенные преимущества использования фемтосекундного лазера 

перед традиционными хирургическими приемами.  Применение лазерной 

технологии выполнения клапанного роговичного разреза позволяет 

получить его практически идеальные геометрические параметры. 

Высокая точность выполнения клапана при формировании тоннеля 

повышает точность адаптации краев разреза после операции. Улучшение 

адаптации краев разреза по сравнению с использованием алмазного ножа, 

по мнению некоторых офтальмохирургов, способствует более быстрому 

восстановлению зрительных функций и уменьшает степень 
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индуцированного астигматизма. В то же время целесообразность 

использования фемтосекундного лазера для выполнения роговичного 

тоннельного разреза остается на сегодняшний день дискутабельным 

вопросом главным образом вследствие значительного увеличения общей 

продолжительности хирургического вмешательства 

[25,26,120,141,245,397,435,453,454].   

 Главными положительными качествами переднего непрерывного 

капсулорексиса согласно современным  технологиям хирургии хрусталика 

считаются правильная геометрическая форма, непрерывность и 

сохранность края капсулорексиса, его максимально возможная центрация, 

предсказуемость диаметра капсулорексиса и точность выполнения, 

обязательное покрытие краем передней капсулы хрусталика передней 

поверхности ИОЛ по всей окружности. Оптимальный диаметр 

капсулотомии согласно мнению подавляющего большинства 

исследователей должен быть на 0,5 – 1,0 мм меньше, чем диаметр оптики 

имплантируемой ИОЛ [120,349,409,455,492].   

 Внедрение в клиническую практику фемтосекундного лазера 

обеспечило возможность выполнения передней капсулотомии на новом  

уровне, недостижимом при мануальной методике капсулорексиса. 

Возможность выполнения передней капсулотомии и предварительной 

фрагментации ядра хрусталика до вскрытия фиброзной оболочки глазного 

яблока позволяет отнести данное хирургическое вмешательство к 

категории гибридной хирургии, достаточно широко используемой в 

настоящее время и в других хирургических специальностях. Гибридная 

факоэмульсификация позволяет проводить основные этапы операции, 

связанные с риском возможных осложнений до вскрытия передней камеры 

и таким образом предупредить  их [25,26,280,281,282,295]. 

При выполнении непрерывного кругового капсулорексиса 

использование фемтосекундного лазера позволяет сделать его 
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практически идеально  точным по размеру, форме и расположению по 

сравнению с мануальной методикой. Фемтосекундный лазер обеспечивает 

точный диаметр и идеальную круглую форму капсулорексиса, 

недостижимую даже при самой высокой технике его мануального 

выполнения [27,491]. Имеются сообщения, что капсулотомия практически 

идеально круглой формы, с точностью диаметра ± 0,25 мм, полностью 

покрывающая оптику ИОЛ по всей окружности получена при 

использовании фемтосекундного лазера в 100% случаев [349,455].  При 

мануальном капсулорексисе такая точность диаметра капсулорексиса 

получена только в 10% случаев [453,455].   

В сочетании с предсказуемостью геометрических параметров 

применение фемтосекундного лазера обеспечивает максимально точную  

центрацию отверстия в передней капсуле, равномерное еѐ натяжение и, 

как следствие этого наилучшую центрацию оптики ИОЛ.  Лазерная 

система позволяет сделать выбор центрации капсулотомии по зрачку, 

зрительной оси или передней капсуле хрусталика, что может иметь 

значение в определенных клинических ситуациях, в частности при 

сублюксации хрусталика. Наилучшей с точки зрения функционального и, 

в особенности, рефракционного результата имплантации ИОЛ является 

максимально точная центрация отверстия в передней капсуле по 

зрительной оси, что приобретает особо важное значение при имплантации 

мультифокальных и аккомодирующих ИОЛ [27,317,349,475]. 

Центрация передней капсулотомии в ходе еѐ проведения с помощью 

фемтосекундного лазера происходит по данным оптической когерентной 

томографии переднего сегмента глазного яблока. Оптический 

когерентный томограф (ОКТ) или Шаймпфлюг-система  являются 

обязательной составляющей всех современных фемтолазерных 

хирургических установок [317,453,454]. При невозможности получения 

ОКТ-картины  хрусталика, например, при зрелой и перезрелой катаракте, 
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и соответственно выполнения предварительной фрагментации его ядра, 

все современные фемтосекундные лазерные хирургические системы 

обеспечивают возможность выполнения только передней капсулотомии. 

При этом качество еѐ выполнения, а также параметры капсулотомии 

(диаметр, практически идеально круглая форма, центрация) не имеет 

существенных отличий от таковой при незрелой катаракте. 

Фемтосекундный лазер позволяет получить идеально круглую 

капсулотомию с точно контролируемым диаметром даже при перезрелой 

набухающей катаракте, когда происходит неконтролируемый разрыв 

передней капсулы при первой же еѐ пункции мануальным методом 

[23,294,480,501,526]. 

Наибольшее значение максимально точная центрация приобретает 

при имплантации торических, мультифокальных и аккомодирующих 

ИОЛ, так как позволяет получить наиболее точный рефракционный 

результат имплантации. Недостижимая при традиционной технике  

факоэмульсификации равномерность натяжения капсульного мешка 

повышает в этих случаях стабильность положения оптики ИОЛ и 

точность определения послеоперационной рефракции 

[27,120,302,349,409,437,488,491].  

В педиатрической практике из-за повышенной эластичности 

передней капсулы хрусталика диаметр образуемого фемтосекундным 

лазером отверстия не совпадает с окончательным диаметром 

капсулотомии, в связи с чем разработана специальная регрессионная 

формула для получения желаемого диаметра капсулотомии [314]. 

Результаты специальных методов исследования показали, что 

применение фемтосекундного лазера обеспечивает достоверно лучшую по 

сравнению с мануальным капсулорексисом равномерность натяжения 

капсульного мешка, стабильность положения ИОЛ, уменьшает наклон 

оптики ИОЛ, что в итоге способствует повышению функционального 
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результата и точности определения запланированной послеоперационной 

рефракции  [295,335,409,491,531]. По данным специальных методов 

исследования наклон оптики ИОЛ после фемтолазерной капсулотомии 

уменьшается в среднем в 2 - 4 раза, а степень децентрации оптики в 

среднем в 4 раза по сравнению с мануальным капсулорексисом [410]. 

Во многих работах имеются данные о повышении точности 

рефракционного результата имплантации ИОЛ при использовании 

фемтосекундного лазера для передней  капсулотомии [295,335,531]. В 

сравнительных исследованиях, посвященных точности расчета 

оптической силы ИОЛ, получено уменьшение средней абсолютной 

ошибки расчета оптической силы ИОЛ в среднем в 1,5 раза при 

использовании фемтосекундного лазера для передней капсулотомии. При 

короткой и, в особенности, длинной переднезадней оси глазного яблока 

эти различия увеличиваются. Точность расчета ± 0,25 дптр получена в 

47% случаев после фемтолазерной капсулотомии и только в 22% случаев 

после выполнения мануального капсулорексиса при прочих равных 

условиях [335,475]. Однако в работе Lawless M. et al не получено 

существенных различий в точности рефракционного результата 

имплантации мультифокальных ИОЛ при применении фемтосекундного 

лазера и мануального капсулорексиса [413].  

В большинстве случаев для полностью внутрикапсульной фиксации 

ИОЛ выбирают диаметр передней капсулотомии на 0,5 – 1 мм меньше 

диаметра оптики имплантируемой ИОЛ, в связи с тем, что больший 

диаметр отверстия в передней капсуле не препятствует выходу части 

оптики или всей оптики ИОЛ из капсульного мешка. Это в свою очередь 

может приводить к децентрации оптики ИОЛ, отклонению 

рефракционного результата операции от запланированного, контакту ИОЛ 

с задней поверхностью радужной оболочки [281,409,455].  В специальном 

сравнительном исследовании  показано, что при диаметре фемтолазерной 
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капсулотомии 5,5 мм наклон оптики и еѐ децентрация в 

послеоперационном периоде существенно меньше, чем при диаметре 

капсулотомии 6 мм  [511].   Неполное (не по всей окружности) покрытие 

оптики ИОЛ краем передней капсулотомии отмечено в 11% случаев после 

фемтолазерной капсулотомии и в 28% случеав после мануального 

капсулорексиса [410]. 

Оптимальным считается полное отделение центральной зоны 

передней капсулы от еѐ периферии без сохранения перемычек, которые 

при их наличии приходится дополнительно отрывать пинцетом. Полное 

отделение центральной зоны передней капсулы существенно ускоряет ход 

операции, так как позволяет удалять еѐ наконечником 

факоэмульсификатора в ходе ирригации-аспирации  передних 

кортикальных слоев хрусталика [296,302]. 

 Для выполнения передней капсулотомии определены оптимальные, 

для каждого типа лазерной хирургической системы энергетические 

параметры воздействия, обеспечивающие полное рассечение передней 

капсулы по всей окружности [317,454,502]. Однако одновременно с 

рассечением капсулы при проведении фемтолазерной капсулотомии имеет 

место эффект коагуляции и слипания передних кортикальных слоев и края 

передней капсулы хрусталика, что может затруднять гидродиссекцию, 

вызывая скопление жидкости в капсульном мешке, и существенно 

усложнять и увеличивать время ирригации-аспирации остатков 

кортикальных масс [302,471]. Исследование этого эффекта позволило 

сделать вывод об усилении эффекта коагуляции и слипания передней 

капсулы и передних кортикальных слоев хрусталика при увеличении 

мощности лазерных импульсов [530].  

Проведенные морфологические исследования показали, что край 

передней капсулотомии, выполненной с помощью фемтосекундного 

лазера, не ровный, а имеет вид перфорации почтовой марки 
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[2,235,248,349,436,471]. При исследовании методом электронной 

микроскопии край лоскута передней капсулы после воздействия 

фемтосекундным лазером имеет множественные микронеровности, как 

следы импульсов лазерного излучения. Неровности края капсулотомии по 

мнению некоторых исследователей ухудшают механические свойства 

периферической части передней капсулы. В ряде работ отмечено, что край 

капсулотомии после фемтолазерного воздействия менее прочный по 

сравнению с традиционным непрерывным капсулорексисом. Это, по 

мнению авторов, ведет к большей частоте радиальных надрывов края 

капсулотомии по сравнению с мануальным капсулорексисом[228,235,471].   

Несмотря на то, что край  лазерного капсулорексиса при 

электронной микроскопии на большом увеличении  напоминает 

перфорации почтовой марки [235,248,471,503], показано, что это 

несущественно влияет на его механическую прочность  [274,349]. 

Mastropasqua L. et al., выявили, что неровность (зубчатость) края 

капсулотомии после воздействия фемтосекундным лазером увеличивается 

при увеличении мощности лазерных импульсов [436].  Packer et al. 

показали,  что механическая прочность края капсулотомии после 

воздействия фемтосекундным лазером не только не уступает, но даже 

превосходит таковую после мануального капсулорексиса. Этот факт 

авторы объясняют неравномерной толщиной передней капсулы в 

зависимости от еѐ топографии и, соответственно, правильным выбором 

зоны воздействия в пределах от 5 до 5,5 мм от центра передней капсулы. 

При диаметре менее 5 мм капсулотомия оказывается выполненной в зоне 

меньшей толщины передней капсулы, что негативно отражается на 

прочности края капсулотомии [475]. Экспериментальное исследование 

Auffarth G.  et al. также показало большую прочность края лазерной  

капсулотомии по сравнению с мануальным капсулорексисом [245]. 

Данные о частоте разрывов края передней капсулотомии при 
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использовании фемтосекундного лазера достаточно противоречивы. По 

данным Abell R. et al. разрыв края капсулотомии после применения 

фемтосекундного лазера происходит чаще по сравнению с мануальным 

капсулорексисом [228,229]. В исследовании Сhang et al. достоверных 

различий в частоте данного осложнения не получено [277].  По мнению 

некоторых хирургов, по мере накопления опыта работы с 

фемтосекундным лазером и правильным выбором диаметра капсулотомии 

с учетом неравномерности толщины передней капсулы в зависимости от 

еѐ топографии частота надрывов края капсулотомии уменьшается 

[475,490]. Другой причиной возникновения радиальных надрывов края 

капсулотомии после еѐ выполнения фемтосекундным лазером могут быть 

движения глазного яблока, связанные с дыханием пациента в ходе 

проведения лазерной капсулотомии [503]. 

Частота разрывов задней капсулы в сравнительных исследованиях 

после фемтолазерной факоэмульсификации более, чем в два раза меньше 

по сравнению с традиционной ультразвуковой факоэмульсификацией 

[229,505].  

Современные фемтосекундные лазеры позволяет выполнять 

переднюю капсулотомию в пределах расширенного зрачка. При 

недостаточном мидриазе предложено применять различные конструкции 

зрачковых колец для механического расширения зрачка с последующей 

герметизацией передней камеры и проведением лазерной капсулотомии 

требуемого диаметра [34,120,292,411,431], что существенно увеличивает 

продолжительность хирургического вмешательства. В связи с этим,  при 

узком ригидном зрачке можно проводить предварительную фрагментацию 

ядра на невскрытом глазном яблоке, а затем расширять зрачок 

модифицированными крючками-ретракторами, введенными через 

парацентезы по лимбу и делать мануальный передний капсулорексис [1]. 

Имеется также предложение при умеренно узком зрачке производить 
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фемтосекундным лазером капсулотомию диаметром 4 мм с последующей 

факоэмульсификацией и имплантацией ИОЛ, а на завершающем этапе 

операции расширять мануально отверстие в передней капсуле [313]. 

С помощью фемтосекундного лазера возможно выполнять 

предварительную фрагментацию ядра хрусталика до вскрытия глазного 

яблока с различными паттернами, которые имеются в программе 

лазерного устройства. При этом происходит рассечение ядра хрусталика в 

нескольких местах в радиальном направлении или в комбинации 

радиальных разрезов с циркулярными. В некоторых системах 

фемтосекундным лазером производят так называемую кубическую 

фрагментацию ядра. Для предотвращения повреждения задней капсулы 

хрусталика зона воздействия фемтосекундным лазером должна отстоять 

от неѐ не менее, чем на 0,7 мм [120,317,454,458].  

  Предварительная фрагментация ядра фемтосекундным лазером 

позволяет при любой плотности ядра значительно уменьшить мощность 

ультразвука, необходимую для эмульсификации фрагментов, и 

эффективное время ультразвука, что положительно сказывается не только 

на состоянии роговицы и еѐ заднего эпителия, но и других внутриглазных 

структур. Согласно проведенному подсчету мощности и эффективного 

времени ультразвука фрагментация ядра с использованием 

фемтосекундного лазера позволяет уменьшить мощность ультразвука в 

среднем на 32 - 43%, а его эффективное время в среднем на 50%. В то же 

время остается нерешенным вопрос об оптимальных энергетических 

параметрах лазерного излучения при различных степенях плотности ядра 

хрусталика [27,80,191,229,291,438].  

Одной из проблем современной фемтолазерной 

факоэмульсификации является затруднение в значительном числе случаев 

иррагации-аспирации кортикальных масс. Это связано с одной стороны со 

слипанием передних кортикальных масс с передней капсулой из-за 
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воздействия лазерным излучением, а с другой стороны вследствие 

недостаточной гидродиссекции и неполного отделения кортикальных масс 

от задней капсулы хрусталика [33,120]. 

Транзиторное повышение внутриглазного давления, отмечающееся 

после применения фемтосекундного лазера, носит кратковременный 

характер и по результатам проведенных специальных исследований не 

оказывает какого-либо влияния на результат хирургического 

вмешательства    [25,26,291,397,456,476,488,499]. 

Характерным осложнением применения фемтосекундного лазера 

считают развитие миоза (сужения зрачка до его диаметра менее 4 мм) 

после проведения фемтолазерного этапа вмешательства вследствие 

выброса простагландинов из радужной оболочки. Такое явление отмечено 

при отсутствии каких-либо профилактических мер в 30 – 50% случаев. 

Для предупреждения сужения зрачка после фемтолазерного этапа 

хирургического вмешательства требуется принимать определенные меры. 

Предлагаются инстилляции ингибиторов синтеза простагландинов и 

мидриатиков утром перед операций 2 – 3 раза, а также за сутки и утром 2 

– 3 раза. Однако по данным литературы, несмотря на это, частота миоза 

после фемтолазерного этапа остается достаточно высокой – до 12 - 15% 

[29,147,385,458,500].  

С целью минимизации нежелательного интраоперационного 

сужения зрачка и уменьшения степени выраженности послеоперационной 

воспалительной реакции рекомендовано выполнять капсулотомию 

фемтосекундным лазером в среднем на 1 мм меньше диаметра 

расширенного зрачка. При несоблюдении этого интраоперационный миоз 

и воспалительная реакция увеличиваются [384,454].  

Основной выброс простагландинов на фемтолазерном этапе 

вмешательства происходит  в ходе передней капсулотомии. Для 

предупреждения этого помимо инстилляций нестероидных 
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противовоспалительных препаратов перед операцией предлагается 

снижение мощности импульсов фемтосекундного лазера при проведении 

капсулотомии, минимизация интервала между лазерным этапом 

вмешательства и собственно эмульсификацией хрусталика с 

имплантацией ИОЛ. Рекомендуемый интервал  не должен превышать 10 

минут [454,502].  

Вопрос о степени выраженности послеоперационной 

воспалительной реакции после применения фемтосекундного лазера в 

ходе удаления катаракты на сегодняшний день остается недостаточно 

изученным. С одной стороны выброс простагландинов, входящих в число 

основных медиаторов воспаления, из ткани радужной оболочки, помимо 

миоза, должен стимулировать воспаление [385,458,500], а с другой 

стороны имеются специальные исследования, в которых показано, что 

степень воспаления, оцененная фотометрическим способом достоверно 

меньше после фемтолазерной факоэмульсификации [293]. Результаты 

клинических исследований показали, что имеется прямая корреляция 

степени выраженности воспалительной реакции и мощности импульсов 

фемтосекундного лазера при выполнении передней капсулотомии. При 

невысокой, но достаточной для полной капсулотомии мощности (7 мДж) 

степень выраженности минимальна и не отличается от таковой при 

мануальном капсулорексисе, в то время как при повышении мощности до 

13 мДж ведет к существенному повышению степени выраженности 

воспалительной реакции [530]. 

На сегодняшний день имеются единичные исследования, 

посвященные влиянию интраоперационного использования 

фемтосекундного лазера на толщину сетчатки в макулярной области в 

послеоперационном периоде. Клинические исследования, выполненные с 

использованием оптической когерентной томографии, показали, что 

применение фемтосекундного лазера с оптимальной мощностью 
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импульсов практически не влияет на степень увеличения толщины 

макулярной области сетчатки [293,457]. В то же время предварительная 

фрагментация ядра хрусталика ведет к значительному уменьшению 

эффективного времени ультразвука, что не может не сказаться 

положительно на состоянии макулярной области в послеоперационном 

периоде. 

Общее количество интраоперационных осложнений по данным 

сравнительных исследований уменьшается более, чем в 3 раза при 

использовании фемтосекундного лазера по сравнению с мануальной 

техникой ультразвуковой факоэмульсификации, составляя 1,8% при 

фемтолазерной  факоэмульсификации и 5,8% при традиционной технике 

[282].  

Основными проблемами современной факоэмульсификации с 

фемтолазерным сопровождением, не позволяющей ей стать современным 

стандартом удаления хрусталика и ограничивающим еѐ широкое 

клиническое использование, по мнению некоторых исследователей, 

являются высокая стоимость оборудования, некоторое увеличение общей 

продолжительности хирургического вмешательства с учетом 

перемещения пациента из одной операционной в другую, сложность или 

невозможность проведения фемтолазерного этапа вмешательства при 

узком зрачке и подвывихе хрусталика [334]. 

Обзор офтальмохирургической литературы показывает 

перспективность совершенствования факоэмульсификации с 

фемтолазерным сопровождением, но при этом отмечается необходимость 

проведения более углубленного изучения методов подготовки пациента к 

операции, хирургических приемов, применяемых в данной технологии, 

параметров лазерного энергетического воздействия на переднюю капсулу 

и ядро хрусталика с детальной оценкой непосредственных и отдаленных 

результатов. 
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 1.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБЗОРУ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Ультразвуковая факоэмульсификация за несколько десятилетий 

своего развития прошла путь, временами достаточно противоречивый, от 

во многом экспериментальной методики до устоявшегося общепринятого 

стандарта хирургического лечения катаракты. К настоящему времени 

детально разработаны хирургические технологии, фармакологическое 

обеспечение и аппаратура для еѐ выполнения, а также разнообразные 

методы коррекции афакии, из которых главенствующее положение 

занимает внутрикапсульная имплантация эластичной ИОЛ, как наиболее 

физиологичный способ коррекции афакии, позволяющий получать 

максимально возможный функциональный результат в каждом 

конкретном случае. 

 Основным  направлением развития факоэмульсификации на 

современном этапе еѐ развития являются разработка, совершенствование 

и изучение возможностей низкоэнергетических ультразвуковых методов 

удаления хрусталика. Наиболее перспективной ультразвуковой методикой 

факоэмульсификации в силу отмеченных выше причин является 

торсионная факоэмульсификация, как технология, связанная с 

наименьшим нежелательным влиянием ультразвука на структуры глазного 

яблока. 

 Другим направлением развития способов удаления хрусталика через 

малый разрез является поиск и совершенствование альтернативных 

ультразвуку методов энергетической эмульсификации плотного ядра 

хрусталика, среди которых согласно имеющимся данным минимальным 

влиянием на ткани глаза обладает гидромониторная факофрагментация, 

реализованная на современном уровне в хирургической технологии 

AquaLase.  

 Совершенствование малотравматичных технологий хирургии 
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катаракты, определение их места в системе современных методов 

удаления хрусталика через малый разрез, в том числе при удалении 

осложненных катаракт и в нестандартных клинических ситуациях, 

является согласно анализу мировой литературы актуальной проблемой 

современной офтальмологии. 

 Наиболее перспективным направлением развития методов удаления 

хрусталика на сегодняшний день представляется  использование 

фемтосекундного лазера в комбинации с низкоэнергетическими методами 

факоэмульсификации. Применение фемтосекундного лазера в ходе 

факоэмульсификации катаракты является высокоэффективной и 

безопасной хирургической технологией, позволяющей выполнять 

операцию на качественно новом уровне. В хирургическом лечении 

катаракты  внедрение фемтосекундного лазера в сочетании с 

низкоэнергетической ультразвуковой факоэмульсификацией  позволяет 

осуществлять ряд технических, чреватых осложнениями этапов на 

«закрытом» глазном яблоке.  При этом существенно повышается точность 

и повторяемость параметров капсулотомии, эффективность удаления 

фрагментов ядра хрусталика с одновременным значительным 

уменьшением энергетической ультразвуковой нагрузки, что ведет к 

сокращению сроков реабилитации пациентов, а также существенному 

улучшению функционального результата. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 2.1. Общая характеристика больных 

Хирургическое лечение и обследование проведены 766 больным 

(940 глаз) в возрасте от 43 до 79 лет с катарактой различной степени 

зрелости, срок наблюдения – от 1 года до 12 лет. Пациентов старше 80 лет 

в исследование не включали в связи с известными особенностями 

проведения хирургического вмешательства и течения послеоперационного 

периода у лиц преклонного возраста. Больных с глаукомой, 

травматическими, увеальными катарактами, а также пациентов после 

перенесенных ранее хирургических вмешательств на глазном яблоке в 

данное исследование также не включали. Больных с диабетической 

ретинопатией в данное исследование не включали. 

 Все больные были разделены на группы соответственно задачам 

исследования. Все группы пациентов сравнимы между собой по возрасту, 

степени зрелости катаракты, плотности ядра хрусталика по 

классификации Buratto. 

 Первую группу пациентов составили 127 больных (148 глаз) со 

средним возрастом 63,7±2,3 лет (от 47 до 79 лет), которым была проведена 

стандартная ультразвуковая факоэмульсификация с использованием 

факосистемы «Infiniti Vision System». В 1-й группе в 40 (27,0%) случаях 

была II степень плотности ядра хрусталика, в 75 (50,7%) – III  степень, в 

33 (22,3%) случаях  - IV степень плотности ядра по классификации 

Buratto.   

Во вторую группу вошли 108 больных (133 глаза) со средним 

возрастом 63,1±2,2 лет (от 49 до 78 лет), которым выполняли 

ультразвуковую факоэмульсификацию по технологии NeoSoniX с 

использованием факосистемы «Legacy 20000 Advantec NeoSonix». В 
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данной факосистеме  для эмульсификациии ядра применено сочетание 

ультразвуковой и механической энергии. Во 2-й группе больных в 34 

(25,6%) случае была II степень плотности ядра хрусталика, в 68  (51,1%) – 

III  степень, в 31 (23,3%) случаях  - IV степень плотности ядра хрусталика. 

Третью группу составили 139 больных (169 глаз) со средним возрастом 

62,1±2,2 лет (от 52 до 76 лет), которым была произведена ультразвуковая 

торсионная факоэмульсификация по технологии  OZil с применением 

установки «Infiniti Vision System». В этой факосистеме для эмульсификации 

ядра хрусталика применены осцилляторные колебания факоиглы как в 

традиционном аксиальном направлении, так и в перпендикулярном, что 

существенно влияет на распределение энергии и процесс дробления ядра 

хрусталика. В 3-й группе в 47 (27,8%) случаях была II степень плотности 

ядра хрусталика, в 84 (49,7%) – III  степень, в 38 (22,5%) случаях  - IV 

степень.  

В четвертую группу были включены 79 больных (86 глаз) со 

средним возрастом 66,3±2,2 лет (от 48 до 74 лет), которым была проведена 

гидромониторная факофрагментация по технологии AquaLase с 

использованием факосистемы «Infiniti Vision System». .  В 4-й группе в 49 

(57%) случаях была II степень и в 37 (43%) – III  степень плотности ядра 

хрусталика. Учитывая данные литературы и проведенные нами ранее 

исследования, гидромониторную факофрагментацию выполняли только 

при II и III степени плотности ядра хрусталика, рассматривая IV степень 

плотности ядра, как противопоказание к применению данной 

хирургической технологии. 

Статистически значимых отличий по возрасту, полу и степени 

плотности ядра хрусталика в исследованных группах больных не было 

(р>0,05). Все 4 группы пациентов не имели  достоверных различий по 

наличию и степени тяжести сопутствующих общесоматических 

заболеваний: гипертоническая болезнь, хроническая ишемическая болезнь 
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сердца, сахарный диабет (р>0,05).  

 Пациенты с подвывихом хрусталика I и II степени (всего 315 

больных, 407 глаз) составили 5-ю, 6-ю, 7-ю группы больных. Пациенты с 

выраженным подвывихом, разрывом цинновых связок протяженностью 

более 180° (III степень подвывиха хрусталика) и невозможностью 

вследствие этого выполнения бесшовной фиксации комплекса ИОЛ-

капсульный мешок в данное исследование не включали. Все группы 

больных с подвывихом хрусталика не имели существенных различий по 

возрасту, степени зрелости катаракты и плотности ядра хрусталика. 

Степень выраженности подвывиха хрусталика оценивали по данным 

ультразвуковой биомикроскопии. 

В 5-ю группу вошли 125 больных (153 глаза) со слабо выраженным 

подвывихом хрусталика (I степень) со средним возрастом 63,7±2,2 лет (от 

43 до 76 лет), которым была выполнена ультразвуковая 

факоэмульсификация с  фиксацией капсульного мешка за край 

капсулорексиса с помощью модифицированных крючков-ретракторов. 

Степень выраженности подвывиха хрусталика во всех случаях была 

подтверждена данными ультразвуковой биомикроскопии. В  5-й группе 

пациентов в 41 (26,8%) случае была II степень плотности ядра хрусталика, 

в 69 (45,1%) случаях – III  степень, в 43 (28,1%) случаях  - IV степень 

плотности ядра хрусталика. Во всех случаях применяли 

модифицированную конструкцию крючков-ретракторов с тупоугольным 

изгибом в вертикальной плоскости, предложенную нами в ходе 

проведенного  исследования, которая отличается от известных прямых 

крючков-ретракторов  изгибом под углом 45° в 2 мм от его рабочего конца. 

При этом рабочий конец не должен отклоняться от плоскости изгиба всего 

крючка (Рис. 1). 
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Рис. 1. Прямой (А) и изогнутый модифицированный крючок-

ретрактор (Б). 

 

  

 

Рис. 2.  Незамкнутое внутрикапсульное кольцо из 

полиметилметакрилата. 
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В 6-ю группу были включены 117 пациентов (141 глаз) со слабо 

выраженным подвывихом хрусталика (I степень)  со средним возрастом 

63,1±2,1 лет (от 44 до 75 лет), которым в ходе  ультразвуковой 

факоэмульсификации выполняли имплантацию одного или двух 

незамкнутых внутрикапсульных колцец из полиметилметакрилата (Рис. 

2). В  6-й группе больных в 37 (26,2%) случаях была II степень плотности 

ядра хрусталика, в 66 (46,8%) случаях – III  степень, в 38 (27,0%) случаях  

- IV степень плотности ядра хрусталика.  

В 7-ю группу вошли 73 больных (113 глаз) с умеренно выраженным 

подвывихом хрусталика (II степень) со средним возрастом 62,9±2,1 лет (от 

47 до 77 лет), которым в ходе  ультразвуковой факоэмульсификации для 

стабилизации и центрации капсульного мешка применяли 

комбинированную методику, включающую имплантацию одного или двух 

внутрикапсульных колец и фиксацию капсульного мешка  за край 

капсулорексиса модифицированными крючками-ретракторами. 

Локализация и степень выраженности разрыва связок хрусталика во всех 

случаях были подтверждены результатами ультразвуковой 

биомикроскопии. В  7-й группе больных в 30 (26,5%) случаях была II 

степень плотности ядра хрусталика, в 55 (48,7%) случаях – III  степень, в 

28 (24,8%) случаях  - IV степень плотности ядра хрусталика.  

В 8-ю группу (контрольную) вошли 237 больных (278 глаз) со 

средним возрастом 63,3±2,2 лет (от 55 до 77 лет), которым была 

произведена ультразвуковая факоэмульсификация с фемтолазерным 

капсулорексисом и предварительной фемтолазерной фрагментацией ядра 

хрусталика по известной технологии, описанной в современной мировой 

офтальмохирургической литературe [245,454,456,457,499]. В  8-й группе 

больных в 74 (26,6%) случаях была II степень плотности ядра хрусталика, 

в 138 (49,7%) случаях – III  степень, в 66 (23,7%) случаях  - IV степень 
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плотности ядра хрусталика.  

В 9-ю группу (основную) вошли 225 больных (267 глаз) со средним 

возрастом 63,9±2,2 лет (от 56 до 77 лет), которым была произведена 

ультразвуковая факоэмульсификация с фемтолазерным капсулорексисом и 

предварительной фемтолазерной фрагментацией ядра хрусталика по 

разработанной в ходе проведения данного исследования модифицированной 

технологии. В  9-й группе больных в 69 (25,8%) случаях была II степень 

плотности ядра хрусталика, в 135 (50,6%) случаях – III  степень, в 63 (23,6%) 

случаях  - IV степень плотности ядра хрусталика.  
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2.2.  Методы исследования 

 

Методы исследования во всех группах больных были одинаковыми, 

с использованием одних и тех же диагностических приборов. 

Комплексное офтальмологическое обследование пациентов во всех 

случаях проводили до операции, на 1-й день, на 3-й день, на 7-й день, 

через 1 месяц, 3 месяца и через 1  год после операции. Максимальный 

срок  наблюдения составил 12 лет. 

Определение остроты зрения без коррекции и с максимальной 

очковой коррекцией проводили на проекторе знаков модели СР-30 (фирма 

«Shin-Nippon», Япония), с тестовыми таблицами, оптотипами SLOAN, 

цифровыми оптотипами и набором очковых стекол с шагом пробных 

очковых линз 0,25 диоптрии (дптр.). 

Периферическое поле зрения исследовали на компьютерном 

периметре SPB3000 (фирма «Topcon», Япония).  

Офтальмометрию и рефрактометрию выполняли на 

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

возможностью измерения радиуса кривизны роговицы от 6,5 до 9,4 мм 

(оптическая сила роговицы от 35,8 до 52 диоптрий). 

Биомикроскопию глазного яблока осуществляли на щелевой лампе 

фирмы «Topcon» (Япония). Во всех случаях перед операцией в условиях 

медикаментозного мидриаза биомикроскопически оценивали плотность 

ядра хрусталика. Для оценки плотности ядра использовали 

классификацию L.Buratto [264], согласно которой  плотность ядра 

оценивают по его окраске при биомикроскопии и разделяют на пять 

степеней. Оценка биомикроскопической картины плотности ядра 

хрусталика по классификации Buratto  приведена в таблице 1. 
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                 Таблица 1. 

 Степень плотности ядра хрусталика при катаракте по 

классификации Buratto.  

 

Степень Цвет Тип катаракты Рефлекс 

I Прозрачный, 

сероватый 

Кортикальная, 

субкапсулярная 

Яркий 

II Серый,  

серо-желтый 

Задняя 

субкапсулярная 

Выраженный 

III Желтый,  

желто-серый 

Ядерная,  

ядерно-кортикальная 

Хороший 

IV Желто-бурый, бурый Ядерно-кортикальная Слабый 

V Темно-коричневый Тотальная Отсутствует 

 

 

Офтальмоскопию  выполняли на щелевой лампе фирмы «Topcon» 

(Япония) с применением набора фундус-линз в условиях 

медикаментозного мидриаза. 

Тонометрию проводили  бесконтактным тонометром модели CT -80 

(фирма «Topcon», Япония). Данная модель бесконтактного тонометра  

позволяет проводить измерения от 0 до 60 мм рт. ст.    

Эхобиометрию параметров глазного яблока и ультразвуковое 

исследование внутриглазных структур осуществляли на аппарате OcuScan 

(фирма  «Alcon»,США).  

Ультразвуковую биомикроскопию с целью определения 

локализации и степени выраженности разрыва цинновых связок у 

больных с подвывихом хрусталика проводили на приборе OTI HF 35 – 50  
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Ultrasound System (Канада). Степень подвывиха хрусталика оценивали по 

современной классификации, основанной на данных клинического 

обследования и ультразвуковой биомикроскопии. Согласно этой 

классификации подвывих хрусталика I степени (слабо выраженный) 

характеризуется незначительным смещением или отсутствием  смещения 

относительно оптической оси, а также разрывом связок в пределах одного 

квадранта (менее 90°).  При II степени подвывиха (умеренно выраженный) 

отмечается смещение хрусталика с разрывом связок на протяжении до 

двух квадрантов  (от 90° до 180°). Подвывих хрусталика III степени 

(выраженный) характеризуется его выраженным смещением и разрывом 

связок на протяжении трех квадрантов (более 180°). [20,144,145,146]. 

Пациентов с выраженным подвывихом (III степени) в данное 

исследование не включали. 

Ретинальную остроту зрения определяли на лазерном ретинометре 

фирмы «Rodenstock» (Германия). 

Для стандартизации оценки параметров энергетического 

воздействия на ткани глазного яблока в ходе факоэмульсификации 

применяли общепринятую методику вычисления  эффективного времени 

ультразвука, которую проводили по формуле: 

T = P × t / 100% , 

где Т – эффективное время ультразвука, P – мощность факосистемы в %,  t 

– время в секундах [111,300,345]. 

На 1-й день после хирургического вмешательства определяли 

процент случаев полностью прозрачной роговицы (роговица прозрачная, 

блестящая, гладкая, без складок десцеметовой оболочки). Этот показатель 

в современной офтальмохирургической литературе считается 

интегральным клиническим критерием оценки травматичности 

технологии удаления катаракты, послеоперационного состояния 

офтальмотонуса, степени выраженности воспалительной реакции и 
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используется для сравнения различных факосистем [221,345]. 

Исследование состояния заднего эпителия роговицы  роговицы в 

центральной зоне выполняли до операции и через 3 месяца после 

хирургического вмешательства с помощью бесконтактного микроскопа 

SP-3000P (фирма «Topcon»,  Япония), который оборудован автоматической 

фокусировкой и автоматической съемкой клеток заднего эпителия 

роговицы. Определяли плотность клеток заднего эпителия роговицы в 1 

мм
2 
.  

Исследование толщины центральной зоны роговицы выполняли с 

помощью бесконтактного микроскопа SP-3000P (фирма «Topcon»,  

Япония)  до операции, на 1-й день, на 7-й день и через 3 месяца после 

хирургического вмешательства. Толщину роговицы измеряли в 

милиметрах (мм). 

Исследование центральной зоны сетчатки проводили методом 

оптической когерентной томографии (ОКТ) на приборе Cirrus OCT (Carl 

Zeiss, Германия) (Рис. 3), а также на приборе Topcon (Япония) (Рис. 6) до и 

после выполнения стандартной ультразвуковой ФЭ, торсионной ФЭ и 

гидромониторной факофрагментации.  Это спектральные 

ретинотомографы, принцип  работы которых основан на преобразовании 

Фурье. Источником света в них является суперлюминесцентный диод, 

позволяющий получать луч низкой когерентности длиной волны 840 нм. 

Высокое разрешение спектральных оптических когерентных томограмм 

(5-8 мкм) позволяет четко идентифицировать все слои сетчатки и 

внутренние слои сосудистой оболочки. Полученное трехмерное 

изображение позволяет оценить профиль поверхности изучаемой 

структуры, ее внутреннюю топографию.  
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Для сравнительной оценки влияния различных хирургических 

технологий удаления хрусталика  на центральную зону сетчатки 

проводили исследование по программе MACULAR CUBE 512×128 (длина 

стороны куба 6 мм). Программа сканирования имеет продолжительность 

2,4 секунды, что позволяет минимизировать возможные движения 

глазного яблока во время сканирования. Анализировали качественные 

изменения оптических срезов сетчатки, а также количественные 

характеристики при картировании толщины центральной зоны сетчатки. 

Исследование влияния различных хирургических технологий на 

морфометрические параметры центральной зоны сетчатки выполняли до 

хирургического вмешательства, на 3-й день  и через 1 месяц после 

операции. 

 

 

 Рис. 3.  Общий вид ретинотомографа Cirrus OCT (Carl Zeiss). 
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 Рис. 4. Протокол исследования центральной зоны сетчатки в норме 

с помощью ретинотомографа Cirrus OCT (Carl Zeiss). 
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 Рис. 5. Протокол исследования центральной зоны сетчатки в норме 

с помощью ретинотомографа Topcon. 
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Рис. 6. Общий вид ретинотомографа Topcon. 

 

В ходе исследования центральной зоны сетчатки оценивали 

макулярный объем, среднюю толщину сетчатки в фовеа (окружность, 

диаметром 1 мм), а также в 4 квадрантах внутренней и наружной 

кольцевидных зон макулярной области (диаметром 3 мм и 6 мм) 

соответственно. Аналитическая программа сравнивает полученные 

данные объема и толщины макулярной зоны с нормативной базой, 

которую представляет цветовая шкала, где диапазону нормы 5%-95% 

соответствует зеленый, патологическому истончению – красный, а 

увеличению толщины макулярной зоны – розовый цвет. На рис. 4 и 5 

представлен протокол исследования центральной зоны сетчатки в норме. 
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2.3.  Основные методы хирургических вмешательств 

 

Для оценки соматического состояния больных при подготовке к 

операции использовали анамнестические данные и результаты 

общепринятых клинических исследований. Пациенты до операции были 

консультированы терапевтом, отоларингологом, стоматологом. Больных с 

сердечно-сосудистой патологией направляли на консультацию кардиолога. 

Больные с сахарным диабетом были дополнительно консультированы 

эндокринологом, больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями – 

кардиологом. Результаты дооперационного обследования обуславливали  

характер подготовки к операции и анестезиологического обеспечения 

хирургического вмешательства. 

За 1 - 2 часа до операции проводили непосредственную подготовку 

больного, которая включала  адекватную анальгезию, нейровегетативное 

торможение, максимально возможное снижение внутриглазного давления, 

обеспечение необходимого мидриаза, профилактику геморрагических 

осложнений. С целью обеспечения максимально возможного у данного 

пациента мидриаза проводили инстилляции  1% цикломеда и 10% 

ирифрина каждые 15 минут в течение 1 часа перед хирургическим 

вмешательством. 

Хирургическое вмешательство во всех случаях проводили в 

условиях местной эпибульбарной анестезии, которую достигали путем 

пятикратных инстилляций  4% лидокаина или 0,5% алкаина (0,5% 

проксиметакаин) с интервалом 5 минут. 

Ультразвуковую факоэмульсификацию проводили c использованием 

установок «Infiniti Vision System» и «Legacy 20000 Advantec NeoSonix». 

Фрагментацию и эмульсификацию ядра хрусталика II и III степени 
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плотности  в 1-й, 2-й и 3-й группах больных выполняли по методике stop 

and chop с мощностью ультразвука от 10% до 70%. При IV степени 

плотности применяли разработанную методику фрагментации и 

эмульсификации плотных ядер. 

Гидромониторную факофрагментацию по технологии AquaLase 

выполняли на установке «Infiniti Vision System». Во всех случаях 

операцию проводили с полностью роговичным тоннельным клапанным 

разрезом. Для выполнения роговичного тоннельного разреза применяли 

стандартные алмазные ножи с шириной, соответствующей 

факонаконечнику, который использовали в ходе хирургического 

вмешательства. На всех этапах операции применяли вископрепараты 

Provisc и Viscoat. В качестве ирригационного раствора использовали 

раствор BSS.  

Фемтолезерный капсулорексис и предварительную фемтолазерную 

фрагментацию ядра хрусталика выполняли c использованием 

фемтосекундного лазера VICTUS  (Technolas Perfect Vision, Германия), 

который с  высокой точностью моделирует перед операцией в режиме 3D 

состояние хрусталика и его связочного аппарата. Этот лазер имеет длину 

волны 1053 нанометра и  частоту 80 kHz для выполнения задач хирургии 

хрусталика. 

Для интраокулярной коррекции афакии у всех пациентов 

внутрикапсульно имплантировали эластичную гидрофобную акриловую 

ИОЛ модели “Acrysof” или “AcrySof Natural”. Имплантацию выполняли с 

помощью пинцета или инжектора.  

На завершающем этапе хирургического вмешательства 

вископротектор удаляли. В послеоперационном периоде в течение 3 – 4 

недель применяли инстилляции антибиотиков и стероидных препаратов. 
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Рис. 7. Общий вид фемтосекундного лазера VICTUS  (Technolas 

Perfect Vision, Германия) 

 

 

Рис. 8. Выполнение фемтолазерного этапа операции на лазерной 

установке VICTUS  (Technolas Perfect Vision, Германия) 
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2.4. Статистическая обработка результатов исследования 

 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 

использованием параметрических и непараметрических методов 

статистического анализа в пакете программ Statsoft Statistica 6.0. Проверку 

нормальности выборочных данных осуществляли с помощью критерия 

Шапиро – Уилка.  Для сравнении выборок, распределения которых 

подчинялись нормальному, применяли t-критерий Стьюдента (для 

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

сравнения двух зависимых выборок). 

 Для сравнения выборок, распределения которых отличались от 

нормального, использовали непараметрические методы статистического 

анализа: критерий Манна-Уитни (для сравнения двух независимых 

выборок), критерий Уилкоксона (для парных выборок), χ
2 

– критерий 

Пирсона (для выборок с качественными показателями). 

 Для оценки корреляции вычисляли непараметрический  

коэффициент корреляции  Спирмена (r). Использовали шкалу Чеддока со 

следующей зависимостью тесноты связи от коэффициента корреляции: 

0,1-0,3 – слабая или отсутствует, 0,3-0,5 – умеренная, 0,5-0,7 – заметная, 

0,7-0,9 – высокая, 0,9-0,99 – весьма высокая. 
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ГЛАВА 3.     РАЗРАБОТАННЫЕ МЕТОДИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ И ГИДРОМОНИТОРНОЙ 

ФАКОФРАГМЕНТАЦИИ  

 

 3.1. Разработанная технология факоэмульсификации плотных 

катаракт. 

 

 С целью повышения эффективности и снижения энергетической 

нагрузки на ткани глазного яблока при выполнении ультразвуковой 

факоэмульсификации в ходе проведенного исследования был разработан 

ряд хирургических приемов, которые позволяют уменьшить эффективное 

время ультразвука, травматизацию внутриглазных структур и 

способствуют предупреждению возможных осложнений, при выполнении 

операции у больных с плотным ядром хрусталика (IV степень плотности). 

Во всех случаях положение хирурга было с височной стороны от 

головы больного. В меридиане 10-11 часов при операции на правом глазу и 

в меридиане 4-5 часов при операции на левом глазу алмазным ножом 

шириной 1 мм делали парацентез роговицы под углом 30-45° к еѐ 

поверхности. С височной стороны концентрично лимбу перпендикулярно 

к поверхности роговицы алмазным ножом производили надрез на глубину 

около 300 микрон. Трапециевидным алмазным ножом шириной 2,8 мм из 

дна надреза выполняли многопрофильный тоннельный разрез роговицы в 

прозрачной зоне длиной 2 мм с формированием клапана из глубоких слоев 

(Рис. 9). Такую длину разреза можно считать оптимальной при работе 

современным коаксиальным ультразвуковым наконечником. 
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Рис. 9. Формирование тоннельного профильного разреза алмазным 

ножом. 

 

 

Рис. 10. Выполнение кругового непрерывного капсулорексиса 

пинцетом. 
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 Недостаточная длина разреза способствует пролапсу радужки и еѐ 

повреждению. Необходимость шовной герметизации в таких случаях 

значительно ухудшает качество зрения в послеоперационном периоде. 

Излишне длинный  туннель существенно затрудняет манипуляции и, что 

особенно важно, ухудшает визуальный контроль за ними из-за 

образования складок роговицы. Кроме того, значительно усложняются 

манипуляции наконечником под разрезом, и  возникает риск повреждения 

задней капсулы  хрусталика. 

После завершения формирования роговичного разреза в переднюю 

камеру  вводили вископрепарат и выполняли парацентез передней капсулы 

хрусталика. Специальным пинцетом проводили передний капсулорексис 

диаметром 5,0 – 6,0 мм (Рис. 10). 

 При мидриазе менее 4 мм у пациентов с узким ригидным зрачком 

для его расширения использовали разработанную в ходе проведения 

исследований модель изогнутых крючков-ретракторов (Рис. 1). Данная 

модель крючков-ретракторов отличается от известных конструкций 

дополнительным изгибом под углом 45° в 2 мм от его рабочего конца, 

который обеспечивает направление тракций, совпадающее с плоскостью 

радужки. Крючки-ретракторы вводили через 4 парацентеза роговицы по 

лимбу. Путем натягивания фиксирующих муфт, расположенных на 

крючках-ретракторах  достигали расширения зрачка до 6-7 мм. 

 Для полноценной мобилизации ядра выполняли его тщательную 

гидродиссекцию. В ходе гидродиссекции следили за циркуляцией 

жидкости внутри капсульной мешка, не допуская еѐ скопления в области 

заднего полюса, что может привести к разрыву задней капсулы с 

соответствующими тяжелыми осложнениями или к преждевременному 

выходу ядра в переднюю камеру. 
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          Фрагментацию и эмульсификацию ядра хрусталика II и III степени 

плотности  в 1-й, 2-й и 3-й группах больных выполняли по методике stop 

and chop с мощностью ультразвука от 10% до 70%.  

С целью снижения травматичности эмульсификации плотных ядер 

(IV степени плотности) и предупреждения возможных осложнений в ходе 

проведенного исследования была предложена и внедрена в клиническую 

практику новая методика фрагментации и эмульсификации плотных ядер 

хрусталика, получившая название «методики формирования пещеры». 

Разработанную методику удаления плотного ядра хрусталика применяли у 

пациентов 2-й группы с IV степенью плотности ядра с использованием 

технологии NeoSoniX (подгруппа А) и у пациентов 3-й группы с 

использованием технологии  OZil (подгруппа Б). В контрольных 

подгруппах 2-й и 3-й групп больных (подгруппы В и Г соответственно) 

применяли методику stop and chop в комбинации с технологией NeoSoniX 

в подгруппе В и OZil в подгруппе Г. 

 Разработанную «методику формирования пещеры» осуществляли 

следующим образом. После завершения гидродиссекции в центре ядра 

выполняли глубокую узкую воронку в виде пещеры до задних слоев ядра 

(Рис. 11), контролируя глубину  появлением розового рефлекса на дне 

«пещеры» (Рис. 12). Мощность ультразвука на данном этапе 

хирургического вмешательства составляла до 90%. При появлении 

розового рефлекса на дне выполненной «пещеры» ядро хрусталика 

фиксировали на наконечнике факоэмульсификатора, применяя 

максимально высокий уровень вакуума (до 600 мм рт. ст.) (Рис. 13), после 

чего чоппером  производили несколько его радиальных разломов от центра 

к периферии (Рис. 14). Полученные фрагменты ядра поочередно 

фиксировали наконечником и выводили в плоскость зрачка, где  

эмульсифицировали (Рис. 15,16).  При этом использовали максимальный 

уровень вакуума и стремились минимизировать мощность ультразвука. 
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 Рис. 11.  Выполнение узкой воронки в центре ядра в виде глубокой 

«пещеры». 

 

  

  

           Рис.12. Контроль глубины «пещеры» путем появления розового 

рефлекса глазного дна. 
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 Рис. 13.  Фиксация плотного ядра хрусталика на ультразвуковом 

наконечнике с применением максимально возможного уровня вакуума. 

 

 

 

 Рис. 14.  Выполнение радиальных разломов ядра чоппером. 

 

 



 101 

 

           

 

 Рис. 15.  Фиксация и выведение фрагментов ядра в плоскость зрачка 

для эмульсификации. 

 

 

          

 

 Рис. 16.  Завершение эмульсификации фрагментов ядра. 
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Остатки хрусталиковых масс удаляли методом ирригации-

аспирации, используя наконечники различной формы. В заполненный 

вископрепаратом капсульный мешок с помощью инжектора или 

специального пинцета имплантировали эластичную гидрофобную 

акриловую ИОЛ. ИОЛ вращением располагали по желаемой оси.  

Вископрепарат из передней камеры и капсульного мешка удаляли 

ирригацией-аспирацией. На завершающем этапе хирургического 

вмешательства в роговичный разрез межслойно вводили незначительный 

объем раствора BSS для его герметизации. В раннем послеоперационном 

периоде в конъюнктивальную полость инстиллировали антибактериальные 

и стероидные препараты.  

 

 

 3.2. Разработанная технология ультразвуковой 

факоэмульсификации при подвывихе хрусталика. 

 

С целью повышения эффективности хирургического вмешательства, 

возможности выполнения внутрикапсульной имплантации ИОЛ и  

предупреждения осложнений у пациентов с подвывихом хрусталика в 

ходе проведенного исследования была предложена и внедрена в 

клиническую практику технология ультразвуковой факоэмульсификации в 

условиях подвывиха хрусталика различной степени выраженности. Во 

всех случаях хирург располагался с височной стороны от головы 

больного.  

В 5-й группе больных (125 больных, 153 глаза) со слабо 

выраженным подвывихом хрусталика (I степень) выполняли 

ультразвуковую факоэмульсификацию с фиксацией капсульного мешка за 

край капсулорексиса при помощи модифицированных крючков-

ретракторов. 
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Крючки-ретракторы из эластичных синтетических материалов 

находят в настоящее время широкое применение в хирургии хрусталика, 

как для механического расширения зрачка при отсутствии желаемого 

мидриаза, так и для фиксации и стабилизации положения капсульного 

мешка в ходе удаления хрусталика при его подвывихе. Основным 

показанием к применению крючков-ретракторов при  сублюксации 

хрусталика являлась планируемая фиксация капсульного мешка за край 

капсулорексиса одновременно с расширением зрачка у пациентов с 

подвывихом хрусталика I степени в сочетании с нарушенной 

диафрагмирующей функцией зрачка. В случае достаточного мидриаза 

крючками-ретракторами фиксировали только край капсулорексиса в 4-х 

местах. При незначительно выраженном подвывихе хрусталика данная 

методика  стабилизации положения капсульного мешка позволяет надежно 

фиксировать его на протяжении всего хирургического вмешательства и 

предупреждать возможные осложнения, связанные с дислокацией 

хрусталика и фрагментов ядра.  

Во всех случаях применяли разработанную в ходе исследования 

конструкцию крючков-ретракторов с тупоугольным изгибом в 

вертикальной плоскости,  которая отличается от известных прямых 

крючков-ретракторов  изгибом под углом 45° в 2 мм от его рабочего конца. 

Модифицированные крючки-ретракторы изготавливали непосредственно 

в операционной перед хирургическим вмешательством. Двумя 

инструментами выполняют изгиб под углом 45° прямого крючка-

ретрактора (Stericlin, REF 230106)  в 2 мм от его рабочего конца. При этом 

рабочий конец не должен отклоняться от плоскости изгиба всего крючка 

(Рис. 1) 

Предложенная  модификация крючков-ретракторов позволяет до 

минимума снизить число случаев разрыва края капсулорексиса, что 
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существенно снижает риск возможных операционных осложнений и 

способствует стабильному положению ИОЛ в капсульном мешке.   

Имплантацию разработанных крючков-ретракторов производили 

через  4 парацентеза по лимбу шириной 1 мм, ориентированных в 

плоскости параллельной радужной оболочке. Применение 4-х крючков-

ретракторов обеспечивает более равномерное натяжение края 

капсулорексиса и в большей степени способствует предупреждению его 

надрывов по сравнению с использованием только 3-х крючков-

ретракторов. Крючки-ретракторы вводили поочередно после 

дополнительного заполнения передней камеры вискоэластиком, 

захватывая ими край капсулорексиса и при необходимости (у больных с 

неостаточным мидриазом) зрачковый край радужной оболочки с целью 

расширения зрачка (Рис. 17).  Равномерным натяжением муфт крючков-

ретракторов добивались фиксации капсульного мешка за край 

капсулорексиса без его разрывов и достигали необходимой центрации 

капсульного мешка (Рис. 18).  

После  проведения кругового капсулорексиса выполняли 

гидродиссекцию, в ходе которой при наличии слабостей связочно-

капсулярного аппарата хрусталика  внимательно следили за циркуляцией 

жидкости внутри капсульной мешка, не допуская еѐ скопления в области 

заднего полюса, что может привести к разрыву задней капсулы с 

соответствующими тяжелыми осложнениями.  

Для снижения нагрузки на связочный аппарат хрусталика при 

слабости связочного аппарата хрусталика, в том числе при миопии 

высокой степени, весьма эффективной для малотравматичной 

эмульсификации ядра и предупреждения возможных тяжелых осложнений  
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           Рис 17. Введение первого крючка-ретрактора разработанной модели 

в область капсулорексиса. 

 

            

 

  Рис. 18. Фиксация капсульного мешка с помощью четырех крючков- 

ретракторов разработанной модели. 
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является разработанная в ходе проведенного клинического исследования 

методика «внекапсульной фрагментации двух полуядер», которая  

заключается в разделении ядра на две половины по дну предварительно 

сформированной глубокой выемки с последующим поочередным 

выведением полуядер из капсульного мешка и их эмульсификацией с 

помощью ультразвукового наконечника и чоппера в плоскости зрачка. В 

результате этого уменьшаются механическая нагрузка на связочный 

аппарат хрусталика и вероятность инструментального повреждения задней 

капсулы. 

Методику «внекапсульной фрагментации двух полуядер»  

осуществляли следующим образом. В центре ядра формировали  узкую 

выемку в виде борозды на глубину 2/3 толщины ядра (Рис.19). При 

использовании высокого уровня вакуума фиксировали ядро на 

наконечнике факоэмульсификатора и острым чоппером делили его на две 

половины (Рис. 20). В ходе формирования борозды в центре ядра и 

дальнейшей фрагментации двух полуядер применяли факоиглу с углом 

среза 45°.  После разделения ядра на две половины факоиглу поворачивали 

в направлении одной из частей ядра таким образом, чтобы плоскость еѐ 

среза плотно прилегала к поверхности разлома ядра. Такое расположение 

факоиглы является обязательным условием надежной фиксации данной 

половины ядра при еѐ дальнейшем  выведении из капсульного мешка. 

Используя высокий уровень вакуума, ротационными движениями 

выводили первую половину ядра в сторону наконечника в плоскость 

зрачка (Рис.21). Фрагментацию и эмульсификацию выполняли в плоскости 

зрачка по методу mini chop с применением максимального вакуума (до 600 

мм.рт.ст.) и минимальной мощности ультразвука (Рис. 22).  
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 Рис. 19. Методика «внекапсульной фрагментации двух полуядер». 

Формирование  выемки в центре ядра на глубину  2/3 толщины ядра. 

 

 

  

 Рис.20. Разделение ядра чоппером на две половины. 
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Рис. 21. Выведение первой половины ядра в плоскость зрачка. 

 

  

  

Рис.22. Эмульсификация первой половины ядра в плоскости зрачка. 
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 Рис. 23.  Автореверс факонаконечника. 

 

  

  

 Рис. 24. Эмульсификация второй половины ядра. 

 



 110 

 

          После эмульсификации первой  половины ядра   производили   

автореверс  наконечника (Рис. 23), а затем фиксировали, выводили и 

фрагментировали вторую половину ядра аналогичным способом (Рис. 24).  

Благодаря применению разработанной методики, можно практически 

полностью избежать тракций цинновых связок, что крайне важно при 

проведении факоэмульсификации у пациентов с подвывихом хрусталика. 

Отсутствие тракций на связочный аппарат является основной мерой 

предупреждения дальнейшего усугубления разрывов связочного аппарата 

хрусталика и возможной дислокации фрагментов ядра в стекловидное тело 

в ходе операции, а также дислокации капсульного мешка в 

послеоперационном периоде. Применение метода «внекапсульной 

фрагментации двух полуядер»  существенно снижает необходимость 

имплантации ИОЛ на остатки передней капсулы и способствует 

значительному увеличению числа случаев наиболее физиологичной 

внутрикапсульной фиксации ИОЛ у пациентов с подвывихом хрусталика. 

Существенным преимуществом предложенной методики является 

возможность выполнения еѐ без гидродиссекции ядра  в случаях 

выраженного подвывиха хрусталика, в частности, таким образом 

проводили факоэмульсификаию в 7-й группе больных с подвывихом 

хрусталика II степени. 

 В 6-й группе больных со слабо выраженным подвывихом 

хрусталика (I степень)  в ходе  ультразвуковой факоэмульсификации для 

стабилизации и центрации капсульного мешка осуществляли 

имплантацию одного или двух незамкнутых внутрикапсульных колцец из 

полиметилметакрилата различного диаметра – от 11 мм до 14 мм  

(Производство ООО «Репер – Нижний Новгород», Арт. 1563) в 

зависимости от величины переднезадней оси глазного яблока и диаметра 

роговицы (Рис. 2). При малых величинах биометрических параметров 
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использовали внутрикапсульные кольца малого диаметра, при больших – 

максимального диаметра. Адекватный подбор диаметра 

внутрикапсульного кольца необходим для предупреждения возможного  

увеличения степени дислокации капсульного мешка при несоответствии 

его биометрических параметров и диаметра кольца.  

 Внутрикапсульные кольца можно с успехом применять при 

незнечительных или умеренно выраженных дефектах связочного аппарата 

хрусталика. Однако, необходимо отметить, что при применении 

современных технологий катарактальной хирургии факоэмульсификация у 

пациентов с незначительным подвывихом хрусталика может быть 

успешно выполнена и без введения внутрикапсульного кольца. 

Применение внутрикасульного кольца (или двух колец) стабилизирует 

положение капсульного мешка, обеспечивает расправление складок задней 

капсулы хрусталика, восстанавливает круговой контур капсульного мешка, 

способствует предупреждению выпадения стекловидного тела и 

децентрации капсульного мешка с имплантированной в него ИОЛ в 

послеоперационном периоде. Имплантацию внутрикапсульного кольца 

выполняли как сразу после выполнения капсулорексиса, так и на 

последующих этапах хирургического вмешательства при возникновении 

необходимости в стабилизации, центрации и расправлении капсульного 

мешка.  

Введение внутрикапсульного кольца производили с помощью одного 

или двух пинцетов для имплантации или специального инжектора. При 

применении пинцетов кольцо фиксировали пинцетом, а его свободный 

конец, соответственно предпочтению хирурга – правый или левый через 

операционный разрез вводили под край капсулорексиса. Далее 

внутрикапсульное кольцо плавно вводили в экватор капсульного мешка. 

На завершающем этапе введения второй конец кольца фиксировали 

пинцетом или манипуляционным крючком и вводили по край 
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капсулорексиса. В итоге кольцо в силу своей упругости занимает 

правильное положение по экватору капсульного мешка.  

Значительно удобнее и гораздо деликатнее использовать для 

введения внутрикапсульного кольца специальный инжектор той или иной 

конструкции, например, инжектор универсальный для имплантации 

внутрикапсульных колец стандартного типа «С» (М922Т) (Рис. 25), в 

который помещают имплантируемое кольцо. Инжектор вводили через 

роговичный разрез в переднюю камеру и далее к краю капсулорексиса. 

Под действием поршня инжектора кольцо плавно имплантировали под 

край капсулорексиса до экватора капсульного мешка (Рис. 26). 

Расправляясь внутри капсульного мешка, кольцо занимает правильное 

положение по его экватору. При появлении из инжектора второго конца 

капсульного  кольца его заводили под край капсулорексиса и освобождали 

из инжектора. 

При отсутствии требуемой стабилизации и центрации капсульного 

мешка после введения одного внутрикапсульного кольца производили 

имплантацию второго внутрикапсульного кольца. Второе кольцо вводили 

инжектором или пинцетом под край капсулорексиса в противоположную 

половину капсульного мешка с таким расчетом, чтобы незамкнутые 

отрезки внутрикапсульного кольца были расположены после имплантации 

второго кольца друг против друга,  то есть в одном меридиане капсульного 

мешка. При этом следили за целостностью капсульного мешка, так как 

нарушение целостности задней капсулы хрусталика или  явное подозрение 

на это при недостаточном визуальном контроле являются абсолютным 

противопоказанием к применению внутрикапсульных колец. 
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Рис. 25.  Инжектор универсальный для имплантации 

внутрикапсульных колец  М922Т. 

 

 

  

 

 Рис. 26. Имплантация внутрикапсульного кольца с помощью 

инжектора. 
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У пациентов 7-й группы с подвывихом хрусталика II степени со 

значительной децентрацией капсульного мешка применяли предложенную 

и внедренную в клиническую практику комбинированную методику 

фиксации и центрации капсульного мешка. Разработанная 

комбинированная методика стабилизации положения капсульного мешка 

заключается в использовании в ходе одного и того же хирургического 

вмещательства крючков-ретракторов и одного или двух, а иногда и трех 

внутрикапсульных колец. Комбинированная методика фиксации и 

центрации капсульного мешка позволяет надежно стабилизировать 

положение капсульного мешка, достичь его требуемой центрации и в 

значительной мере способствует предупреждению возникновения 

тяжелых осложнений у данного контингента больных. Кроме того она 

обеспечивает возможность внутрикапсульной имплантации 

интраокулярной линзы, как наиболее физиологичного метода коррекции 

афакии, с последующим стабильным положением комплекса ИОЛ-

капсульный мешок в послеоперационном периоде. 

Комбинированную методику фиксации и центрации капсульного 

мешка осуществляли следующим образом. После капсулорексиса 

диаметром не более 5 мм и максимально осторожной у таких больных  

гидродиссекции фиксировали капсульный мешок поочередным введением 

4-х крючков-ретракторов. Некоторую сложность при значительной 

степени подвывиха хрусталика может представлять установка первого 

крючка-ретрактора (Рис. 27). Для предупреждения излишней подвижности 

капсульного мешка в этот момент необходимо применение второго 

инструмента для фиксации хрусталика. В дальнейшем осуществляли 

введение остальных крючков-ретракторов с фиксацией капсульного мешка 

за край капсулорексиса в 4-х точках (Рис. 28). 
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 Рис. 27. Введение первого крючка-ретрактора для фиксации 

капсульного мешка за край капсулорексиса. 

 

 

  

 Рис. 28. Завершение фиксации капсульного мешка за край 

капсулорексиса с помощью четырех крючков-ретракторов. 
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 Рис. 29. Введение первого внутрикапсульного кольца при 

комбинированной методике фиксации  и центрации капсульного мешка. 

 

 

  

 Рис. 30. Введение второго внутрикапсульного кольца при 

комбинированной методике фиксации и центрации капсульного мешка. 
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После центрации и стабилизации положения капсульного мешка 

четырьмя крючками-ретракторами в экватор с помощью инжектора 

вводили внутрикапсульное кольцо из полиметилметакрилата 

соответствующего диаметра (Рис. 29). При отсутствии требуемой 

стабилизации и центрации положения капсульного мешка второе 

внутрикапсульное кольцо вводили инжектором в противоположную 

сторону по отношению к первому с таким расчетом, чтобы незамкнутые 

отрезки колец располагались внутри капсульного мешка друг против 

друга, то есть в одном меридиане капсульного мешка (Рис. 30). 

Разработанная  комбинированная методика фиксации и центрации 

капсульного мешка позволяла достичь восстановления кругового контура 

экваториальной зоны капсульного мешка, равномерного натяжения задней 

капсулы хрусталика, достаточно надежной фиксация всего капсульного 

мешка и необходимой центрации даже при выраженных нарушениях 

связочного аппарата хрусталика.  

В ряде случаев переход к комбинированной методике требовался 

уже в ходе хирургического вмешательства. Например, в случаях, когда 

после имплантации одного или двух внутрикапсульных колец не удавалось 

достичь адекватной фиксации и стабилизации положения капсульного 

мешка.  

На основе более чем десятилетнего опыта можно сделать вывод, что 

разработанная комбинированная методика фиксации капсульного мешка 

является наиболее надежной при значительной степени выраженности 

подвывиха хрусталика. Выполнение комбинированной методики фиксации 

и центрации капсульного мешка с внутрикапсульной имплантаций ИОЛ 

возможно даже в тех случаях, когда по данным ультразвуковой 

биомикроскопии связки хрусталика разрушены на протяжении половины 

окружности капсульного мешка. При большей протяженности нарушения 
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целостности цинновых связок комбинированная методика фиксации 

капсульного мешка противопоказана и целесообразно выполнять 

интракапсулярное удаление хрусталика и имплантацию ИОЛ с шовной 

транссклеральной фиксацией или ирис-фиксацией.  

Проведенные клинические исследования показали значимость 

адекватного выбора методики фиксации и центрации капсульного мешка 

при факоэмульсификации в условиях подвывиха хрусталика. При 

факоэмульсификации сублюксированного хрусталика учитывали 

совершенно обязательную в таких случаях необходимость равномерного 

натяжения капсулы и  адекватно выполненной фиксация капсульного 

мешка, как основных мер предупреждения тяжелых осложнений, 

связанных с дислокацией капсульного мешка или фрагментов ядра.  

После завершения фрагментации и эмульсификации ядра 

хрусталика остатки кортикальных масс удаляли методом ирригации-

аспирации. В заполненный вископрепаратом капсульный мешок с 

помощью инжектора или специального пинцета имплантировали 

эластичную гидрофобную акриловую ИОЛ. Применение индивидуально 

выбранной для каждого больного методики фиксации и центрации 

капсульного мешка позволило во всех случаях при неосложненном течении 

факоэмульсификации в условиях подвывиха хрусталика выполнить 

наиболее физиологичную внутрикапсульную  имплантацию ИОЛ. Остатки 

вископрепарата удаляли ирригацией-аспирацией. На завершающем этапе 

операции в роговичный разрез межслойно вводили небольшой объем 

раствора BSS для улучшения его герметизации. В раннем 

послеоперационном периоде применяли антибактериальные и стероидные 

препараты в виде инстилляций.  
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 3.3.   Разработанные методики гидромониторной 

факофрагментации. 

 

Основу  методики гидромониторной факофрагментации составляет 

механизм взаимодействия высокоскоростной струи жидкости с 

биологическими тканями. Эмульсификация ядра хрусталика при 

использовании данной технологии происходит за счет дозированной 

подачи струи жидкости под определенным давлением через оптимальный 

диаметр подающей канюли. Одновременно с этим тем же наконечником 

осуществляют аспирацию разрушенного вещества хрусталика. На 

современном технологическом уровне принцип гидромониторной 

хирургии реализован в виде технологии AquaLase  факосистемы «Infiniti 

Vision System» (фирма Alcon, США).  

Гидромониторную факофрагментацию всем пациентам 4-й группы 

выполняли на установке «Infiniti Vision System». Во всех случаях  хирург 

располагался с височной стороны пациента. Непосредственно 

центральнее лимба в прозрачных отделах периферии  роговицы алмазным 

ножом шириной 1,0 мм, делали парацентез роговицы под углом 30-45 к 

плоскости лимба в меридиане 10-11 часов для правого глаза и в меридиане 

4 - 5 часов для левого глаза. С височной стороны формировали надрез 

алмазным ножом на глубину 300-350 микрон концентрично лимбу под 

углом 80-90 к поверхности роговицы. Трапециевидным алмазным ножом  

шириной 2,5 мм из дна надреза выполняли клапанный тоннельный разрез 

роговицы в прозрачной зоне длиной 1,5-2,0 мм. В переднюю камеру глаза 

вводили вископрепарат. Одноразовым цистотомом делали парацентез 

передней капсулы хрусталика, а затем  специальным пинцетом выполняли 

круговой непрерывный капсулорексис диаметром 5,5 - 6,0 мм. Далее 

осуществляли гидродиссекцию сбалансированным раствором BSS. 
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  Во всех случаях гидромониторную факофрагментацию ядра 

хрусталика осуществляли с применением мощности импульсов от 0 до 

100%. Частота импульсов при этом была постоянной – 50 в секунду. 

Хирургическая техника гидромониторной факофрагментации ядра 

хрусталика определялась степенью его  плотности. 

Пациентов с I степенью плотности ядра хрутсалика  по 

классификации Буратто, которым была проведена гидромониторная 

факофрагментация в данное исследование не включали.  

При II степени плотности ядра хрусталика гидромониторную 

факофрагментацию выполняли в два этапа. В ходе первого этапа, который  

начинали после удаления передних кортикальных слоев и эпинуклеуса, 

подогретый сбалансированный раствор BSS веером вводили внутрь ядра 

хрусталика в результате чего в ядре образовывалось отверстие (Рис. 31). В 

ходе введения жидкости еѐ импульсы проникали  в центрально 

расположенные кортикальные слои и взбивали их, делая более 

податливыми для последующей аспирации. Для проведения второго этапа 

уменьшали мощность струи жидкости и увеличивали уровень вакуума. 

Фиксировали ядро на наконечнике в зоне сформированного на первом 

этапе отверстия за счет повышения уровня вакуума до 600+ мм.рт.ст. (Рис. 

32). После надежной фиксации ядра чоппером разделяли его на две части 

(Рис. 33) с последующим повторным выполнением этого хирургического 

приема до 4 – 8 раз с целью уменьшения объема фрагментов ядра. 

Сформированные мелкие фрагменты ядра эмульсифицировали при 

высоком уровне  вакуума и низкой мощности ультразвука (20-30%) (Рис. 

34). 
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 Рис. 31. Введение жидкости в ядро хрусталика в ходе выполнения 

гидромониторной факофрагментации ядра II степени плотности  

 

 

  

 Рис. 32. Фиксация ядра хрусталика в ходе  гидромониторной 

факофрагментации ядра II степени плотности. 
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 Рис. 33. Разделение ядра чоппером на две половины при 

гидромониторной факофрагментации ядра II степени плотности. 

 

  

  

 Рис.34. Завершающий этап гидромониторной фрагментации ядра II 

степени плотности в плоскости зрачка. 



 123 

 

При гидромониторной факофрагментации ядра III степени 

плотности в ходе исследования была разработана методика 

хирургического вмешательства, сходная с техникой mini chop при 

ультразвуковой факоэмульсификации, когда фрагментацию ядра 

выполняют с помощью высокого вакуума и высокой мощности 

факосистемы без предварительного формирования каких-либо борозд или 

выемок в ядре. 

 После фиксации ядра на наконечнике за счет увеличения уровня 

вакуума до 600+ мм.рт.ст. и повышения мощности импульсов жидкости до 

100% (Рис.35) чоппером отделяли от него небольшие фрагменты (Рис. 36). 

При этом направление воздействия импульсов жидкости было направлено 

к центру ядра. Количество сформированных фрагментов ядра варьировало 

от 8 до 16. Мелкие фрагменты ядра эмульсифицировали гидромониторным 

наконечником с применением максимально высокого уровня вакуума 

(600+). Мощность импульсов жидкости в ходе эмульсификации 

фрагментов уменьшали до 20-30%  (Рис.37).    

Эластичный наконечник устройства для гидромониторной 

факофрагментации имеет конструкцию, способствующую 

предупреждению повреждения задней капсулы хрусталика в ходе 

эмульсификации ядра и удаления кортикальных масс. Однако, несмотря на 

это и принимая во внимание, что гидромониторную фрагментацию ядра 

III степени плотности проводили при высоком уровне вакуума и низкой 

мощности импульсов жидкости, остатки ядра хрусталика удаляли в 

плоскости зрачка с целью снижения риска разрыва задней капсулы 

хрусталика (Рис. 38). Особо плотные фрагменты ядра эмульсифицировали 

при высоком уровне вакуума с помощью дополнительного 

микродробления шпателем с шероховатой поверхностью. 
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 Рис. 35. Фиксация ядра III степени плотности на гидромониторном 

наконечнике. 

 

  

  

 Рис. 36. Отделение первых фрагментов ядра при выполнении 

техники mini chop. 
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 Рис. 37. Эмульсификация  фрагментов ядра.  

 

  

  

 Рис. 38. Завершающий этап гидромониторной фрагменетации ядра 

III степени плотности в плоскости зрачка. 
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Заполняли вископрепаратом капсульный мешок, после чего в него с 

помощью инжектора или специального пинцета имплантировали 

гидрофобную акриловую ИОЛ, которую вращением располагали по 

желаемой оси. Остатки вископрепарата из передней камеры и капсульного 

мешка удаляли ирригацией-аспирацией. На завершающем этапе 

хирургического вмешательства в разрез роговицы межслойно вводили 

небольшое количество раствора BSS для улучшения его герметизации. В 

послеоперационном периоде применяли дезинфицирующие и 

противовоспалительные препараты в виде инстилляций.  

Дифференцированный подход к выбору хирургической техники 

гидромониторной факофрагментации в зависимости от степени плотности 

ядра хрусталика способствовал предупреждению осложнений и 

минимизировал травматичность вмешательства для тканей глазного 

яблока, в частности для заднего эпителия роговицы. 
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ГЛАВА 4.     МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ГИБРИДНОЙ 

ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ  

 

          Важнейшим шагом на современном этапе развития хирургии 

хрусталика стало внедрение  в клиническую практику  фемтосекундного 

лазера, который позволяет выполнять три основных этапа хирургического 

вмешательства: тоннельный роговичный разрез, формирование кругового 

капсулорексиса, предварительную фрагментацию ядра хрусталика. По 

аналогии с сердечно-сосудистой  хирургией это направление 

совершенствования  лечения катаракты может быть обозначено как 

гибридная факоэмульсификация.  Гибридный  подход  в сердечно-

сосудистой хирургии – перспективное и прогрессивное направление, 

объединяющее возможности  традиционных хирургических вмешательств 

и малоинвазивной  рентгенэндоваскулярной хирургии, что в целом 

значительно уменьшает травматичность «открытых»  операций на сердце. 

При хирургическом лечении катаракты  применение фемтосекундного 

лазера в сочетании с классической ультразвуковой факоэмульсификацией  

позволяет осуществлять ряд  чреватых осложнениями этапов на 

«закрытом» глазном яблоке. Данная технология  в ходе выполнения 

указанных этапов факоэмульсификации в значительной степени снижает 

значение  «человеческого» фактора и существенно повышает 

«повторяемость» результатов хирургических манипуляций.  

  Целесообразность применения фемтосекундного лазера для 

выполнения роговичного тонненельного разреза является на сегодняшний 

день дискутабельным вопросом факохирургии, и многие хирурги не видят 

каких-либо преимуществ выполнения тоннельного разреза с помощью 

фемсекундного лазера, что связано с одновременным значительным 

увеличением общей продолжительности операции. При этом, 
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подавляющее большинство хирургов считает, что использование 

фемтосекундного лазера позволяет сделать капсулорексис гораздо более 

точным по размеру, форме и расположению. После лазерного воздействия 

формируется передняя капсулотомия идеально круглой  формы, строго 

заданного диаметра (с точностью до 0,1 мм), с практически 

безукоризненно ровным краем, а также с максимально возможной 

центрацией отверстия в передней капсуле, обеспечивающей высокую 

точность центрации ИОЛ и недостижимую при мануальной технике  

равномерность натяжения капсульного мешка, что особенно важно при 

имплантации современных ИОЛ премиум-класса, существенно 

повышающих требования к точности рефракционного результата 

имплантации. 

   Фемтосекундный лазер обеспечивает возможность воздействия  на 

все слои ядра хрусталика с целью его предварительной фрагментации, в 

результате чего значительно снижается ультразвуковая энергетическая 

нагрузка на ткани глазного яблока. Это позволяет уменьшить степень 

изменений внутриглазных структур под влиянием низкочастотного 

ультразвука. 

 Однако, по мере накопления опыта клинического применения 

фемтосекундного лазера при ФЭ был выявлен ряд характерных для этой 

технологии проблем: гиперемия глазного яблока вследствие наложения 

вакуумного кольца, сужение зрачка после проведения фемтолазерного 

этапа вмешательства, затруднение гидродиссекции и ирригации-аспирации 

кортикальных масс из-за прилипания части кортикальных масс к передней 

капсуле хрусталика в результате их коагуляции в зоне передней 

капсулотомии. Остается не решенным вопрос об оптимизации методов 

фрагментации ядра хрусталика с помощью фемтосекундного лазера и 

уровне используемой при этом энергии. С целью решения выявленных 

проблем была разработана модифицированная технология гибридной ФЭ 
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с применением фемтосекундного лазера для выполнения передней 

капсулотомии и фрагментации ядра хрусталика. 

 Для снижения степени гиперемии глазного яблока и 

предупреждения сужения зрачка после фемтолазерного этапа 

вмешательства вследствие выброса простагландинов из радужной 

оболочки в основной группе больных (9-я группа больных, 225 пациентов, 

267 глаз)   за 3 дня до операции назначали инстилляции ингибиторов 

синтеза простагландинов 3 раза в день в оперируемый глаз. Утром перед 

хирургическим вмешательством также троекратно закапывали ингибиторы 

синтеза простагландинов в оперируемый глаз. Данное профилактическое 

мероприятие, необязательное при современных технологиях 

ультразвуковой факоэмульсификации, позволяло в подавляющем 

большинстве случаев предупредить нежелательное сужение зрачка, что в 

свою очередь существенно улучшало условия для проведения этапа 

эмульсификации фрагментов ядра.  

 В контрольной группе (8-я группа больных, 237 пациентов, 278 глаз) 

проводили традиционную для ультразвуковой факоэмульсификации 

профилактику интраоперационного миоза путем троекратного 

закапывания ингибиторов синтеза простагландинов утром перед 

операцией. 

 Вторым важным фактором, влияющим на сужение зрачка перед 

эмульсификацией фрагментов ядра, является время между фемтолазерным 

этапом операции и эмульсификацией фрагментов ядра. Во всех случаях в 

основной и контрольной группах время между фемтолазерным 

воздействием и началом эмульсификации ядра не превышало 15 минут (от 

5 до 14 минут): в основной группе в среднем 9,7±0,7 минуты, в 

контрольной  9,3±0,6 минуты. Для максимального мидриаза во всех  

случаях использовали препараты, воздействующие как на сфинктер, так и 

на дилятатор зрачка.  
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          До операции данные больного вводили в компьютер 

фемтосекундного лазера VICTUS и выбирали параметры работы 

фемтолазерной системы, которые зависели главным образом от диаметра 

зрачка и плотности ядра хрусталика у этого пациента.  Во всех случаях и в 

основной (предложенная модифицированная технология), и в контрольной 

(известная методика) группах диаметр капсулорексиса был 5,2 мм, что 

обеспечивало наиболее устойчивую фиксацию имплантированной в 

капсульный мешок ИОЛ. 

 На глазное яблоко устанавливали вакуумное кольцо. На 

фемтосекундный лазер устанавливали интерфейс. Выполняли докинг 

интерфейса, добиваясь при этом плотного контакта интерфейса с 

поверхностью роговицы (Рис. 39). 

 На мониторе фемтосекундного лазера формировали полученную 

после докинга ОКТ-картину переднего отрезка глазного яблока и 

центрировали лазерную систему по зрачку (Рис. 40). 

По сформированной на мониторе фемтосекундного лазера ОКТ-

картине производили разметку передней и задней капсул хрусталика в 

двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Затем задавали параметры 

переднего капсулорексиса согласно имевшейся ОКТ-картине: его диаметр, 

мощность импульсов.    

          С целью предупреждения коагуляции фемтосекундным лазером 

передних кортикальных слоев в зоне капсулорексиса и связанных с этим 

специфических для гибридной факоэмульсификации проблем затруднения 

гидродиссекции и ирригации-аспирации остатков кортикальных масс при 

выполнении разработанной  методики уменьшали мощность 

фемтосекундного лазера, требующуюся для проведения капсулотомии, с 

7000 наноджоулей в контрольной группе до 6700 наноджоулей в основной 

группе (Патент РФ на изобретение № 2553188 от 16.04.2014). 

. 
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 Рис. 39.  Установка интерфейса фемтосекундного лазера.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 40. Центрация фемтосекундного лазера по зрачку.  
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При этом качество выполнения передней капсулотомии не имело 

каких-либо отличий в обеих группах больных. В единичных случаях в 

обеих группах отмечались небольшие участки неполного прорезания 

лазером капсулы хрусталика на небольшом протяжении, что не 

отражалось на правильности формы капсулотомии после удаления лоскута 

передней капсулы пинцетом. 

По полученной ОКТ-картине задавали параметры фрагментации ядра 

хрусталика. Количество радиальных сегментов и, при необходимости, 

количество цилиндрических фрагментов зависело от плотности ядра 

хрусталика и применяемой методики фемтолазерной фрагментации. 

При II степени плотности ядра хрусталика в основной группе 

пациентов в ходе предварительной фемтолазерной фрагментации ядра 

формировали 8 радиальных сегментов ядра. Мощность импульсов 

фемтосекундного лазера при этом составляла 6700 наноджоулей (Рис. 41). 

В контрольной группе при той же плотности ядра производили разделение 

ядра хрусталика на 4 радиальных сегмента при мощности импульсов 

фемтосекундного лазера 7000 наноджоулей (Рис. 42). 

При  III степени плотности ядра хрусталика в основной группе  

производили 4 радиальных разрезов ядра лазером в комбинации с 

циркулярными разрезами (цилиндрами) диаметром от 1 до 7 мм. 

Мощность импульсов фемтосекундного лазера при этом была  7000 

наноджоулей. Данная методика фрагментации ядра у пациентов с III 

степенью его плотности позволяла минимизировать мощность и 

экспозицию ультразвука в ходе эмульсификации сформированных 

фрагментов ядра при использовании высокого (до 600 мм рт. ст.) уровня 

вакуума. 
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 Рис. 41.  Формирование 8 радиальных сегментов ядра хрусталика II 

степени плотности. 

 

 

  

 

 Рис. 42.  Формирование 4 радиальных сегментов ядра хрусталика II 

степени плотности.  
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 В контрольной группе у больных с III степенью плотности ядра 

формировали 4 радиальных сегмента ядра, используя при этом мощность 

импульсов фемтосекундного лазера 7300 наноджоулей.  

 У пациентов с IV степенью плотности ядра хрусталика согласно 

предложенной методике формировали лазером 4 радиальных сегмента 

ядра хрусталика в комбинации с циркулярным рассечением (цилиндры) от 

1 до 7 мм. Мощность импульсов фемтосекундного лазера при этом 

составляла  7700 наноджоулей (Рис. 43). Для облегчения разделения 

задних плотных слоев ядра хрусталика, которое бывает весьма 

затруднительно в ряде случаев при известной фемтолазерной методике 

хирургического вмешательства, в основной группе уменьшали расстояние 

от зоны фемтолазерной фрагментации до задней капсулы хрусталика с 700 

мкм при известной технике фемтолазерной фрагментации до 500 мкм 

согласно предложенной модифицированной технологии. 

 В контрольной группе при IV степени плотности ядра хрусталика  

выполняли согласно известной методике 8 радиальных разрезов ядра с 

использованием мощности импульсов лазера 8000 – 8300 наноджоулей 

(Рис.44). Расстояние от задней капсулы до зоны фрагментации при этом 

составляло 700 мкм. 

После введения всех параметров работы фемтосекундного лазера и 

появления на мониторе сигнала о его готовности к работе осуществляли 

запуск фемтосекундного лазера, который последовательно с интервалом в 

несколько секунд производил переднюю капсулотомию и фрагментацию 

ядра хрусталика, после чего больного переводили в другую операционную 

для выполнения эмульсификации сформированных фрагментов ядра, 

ирригации-аспирации хрусталиковых масс и имплантации ИОЛ. 
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 Рис. 43. Формировавние 4 радиальных разрезов ядра лазером в 

комбинации с циркулярными разрезами диаметром от 1 до 7 мм при IV 

степени плотности ядра.  

 

  

 

Рис. 44. Формировавние 8 радиальных разрезов ядра лазером при IV 

степени плотности ядра.  
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           Рис. 45. Общий вид глаза после завершения фемтосекундного этапа 

операции, 8 радиальных разрезов ядра лазером при IV степени плотности 

ядра (контрольная группа). 

 

               

 

           Рис. 46.  Эмульсификация сформированных фрагментов ядра 

хрусталика в центральной зоне (контрольная группа). 
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             Рис. 47. Заверщающий этап эмульсификации ядра (контрольная 

группа). 

 

              

 

           Рис. 48.  Общий вид глаза после завершения хирургического 

вмешательства (контрольная группа). 
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            Рис. 49. Общий вид глаза после завершения фемтосекундного этапа 

операции, 4 радиальных и 7 цилиндрических разрезов ядра лазером при IV 

степени плотности ядра (основная группа). 

 

             

 

           Рис. 50.  Эмульсификация сформированных фрагментов ядра 

хрусталика в центральной зоне (основная группа). 
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Рис. 51. Заверщающий этап эмульсификации ядра (основная группа). 

 

 

  

 

Рис. 52.  Общий вид глаза после завершения хирургического 

вмешательства (основная группа). 
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 Эмульсификацию фрагментов ядра хрусталика на втором этапе 

хирургического вмешательства при IV степени плотности начинали с его 

центральных отделов в зоне диаметром 3 мм, где было наиболее 

интенсивное  воздействие фемтосекундным лазером (Рис. 49, 50). При 

этом формировали глубокую выемку в среднем на 80 – 90% толщины ядра 

(Рис. 50). После образования глубокой выемки в ядре, сформированные 

фрагменты ядра достаточно легко, зачастую самостоятельно, 

перемещались в центр капсульного мешка, где их можно было более 

быстро эмульсифицировать с существенным уменьшением мощности 

ультразвука и объема ирригационного раствора (Рис. 51). 

Продолжительность эмульсификации фрагментов ядра при применении 

предложенной модификации фемтолазерной фрагментации также 

значительно сокращалась. 

 После завершения удаления фрагментов ядра производили 

ирригацию-аспирацию остатков кортикальных масс по традиционной 

методике. В капсульный мешок во всех случаях имплантировали 

гидрофобную акриловую ИОЛ. Остатки вискоэластика из передней 

камеры удаляли ирригацией-аспирацией. Выполняли контроль 

герметичности роговичного тоннельного разреза (Рис.  52). 

При перезрелой катаракте из-за помутнения всех слоев хрусталика 

получение ОКТ-картины и фрагментация ядра фемтосекундным лазером  

невозможны. В таких случаях (21 глаз) выполняли фемтолазерную 

капсулотомию диаметром 5,2 мм, после чего ядро удаляли по 

разработанной и описанной выше методике формирования пещеры. 

Мощность фемтосекундного лазера, требующаяся для проведения 

капсулотомии, была 6700 наноджоулей. 

Во всех случаях получена капсулотомия идеально круглой формы, с 

точным выполнением диаметра. Край капсулотомии был абсолютно 

ровным, без надрывов. Такого качества выполнения капсулотомии 
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невозможно достичь при мануальном капсулорексисе у данной категории 

больных, в особенности при перезрелой набухающей катаракте, когда 

после первой пункции капсулы происходит еѐ неконтролируемый разрыв с 

неровным краем капсулотомии. 

После выполения передней капсулотомии осуществляли 

фрагментацию и эмульсификацию ядра по разработанной методике 

«формирования пещеры». В центре хрусталика ультразвуковым 

наконечником  формировали узкую воронку диаметром не более 2,5 мм и 

глубиной 90 – 95% от толщины хрусталика. Глубину воронки оценивали 

по появлению розового рефлекса глазного дна при работе в глубоких слоях 

ядра хрусталика. Затем фиксировали ядро хрусталика на ультразвуковом 

наконечнике с помощью высокого уровня вакуума, после чего с помощью 

чоппера производили фрагментацию ядра на мелкие фрагменты от центра 

к периферии, которые эмульсифицировали поочередно сразу после 

формирования. 

Выполнение различных известных способов фрагментации ядра с 

формированием борозд или кратеров в центре ядра плотного хрусталика 

при перезревшей катаракте часто существенно затруднено, а 

продолжительные манипуляции повышают травматичность операции и 

риск осложнений. Выполнение узкого канала в центре ядра позволяет 

оптимально подготовить ядро к механической фрагментации. При этом 

необходимо следить за глубиной сформированной воронки, так как 

недостаточная глубина воронки в центре ядра значительно затрудняет 

фрагментацию ядра на мелкие фрагменты, что увеличивает риск 

осложнений. 

На завершающем этапе операции выполняли ирригацию-аспирацию 

остатков кортикальных масс. В капсульный мешок имплантировали  ИОЛ 

и удаляли вискоэластик. Применение фемтосекундного лазера позволило 

во всех случаях произвести внутрикапсульную имплантацию ИОЛ. У всех 
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пациентов получена стабильная внутрикапсульная фиксация ИОЛ с 

покрытием оптики краем капсулотомии по всей окружности (Рис. 57,58). 

 Таким образом, предложенная методика гибридной 

факоэмульсификации позволяет осуществлять эффективное и безопасное 

удаление хрусталика. Дифференцированный подход к выполнению 

предварительной фемтолазерной фрагментации ядра хрусталика в 

зависимости от его плотности существенно  уменьшает общую  

энергетическую нагрузку на ткани глазного яблока. Существенного 

увеличения энергетической нагрузки в ходе фемтолазерного этапа 

вмешательства вследствие увеличения количества формируемых 

сегментов ядра не происходит из-за одновременного допустимого 

уменьшения мощности импульсов фемтосекундного лазера. Оптимизация 

формирования сегментов ядра хрусталика на фемтолазерном этапе 

операции позволяет значительно уменьшить ультразвуковую 

энергетическую нагрузку на внутриглазные структуры.  
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ГЛАВА 5.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТАННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ УДАЛЕНИЯ КАТАРАКТЫ 

 

 5.1. Результаты применения разработанных методов гибридной 

факоэмульсификации, операционные и послеоперационные 

осложнения 

Исследование современных возможностей применения 

фемтосекундного лазера в хирургии хрусталика показало, что гибридная 

ФЭ позволяет выполнять хирургическое вмешательство на недостижимом 

для традиционных методов ультразвуковой ФЭ уровне. Использование 

фемтосекундного лазера для выполнения передней капсулотомии 

позволило во всех случаях в 8-й и 9-й группах больных получить 

капсулотомию идеально круглой формы, точно запланированного 

диаметра, с абсолютной повторяемостью у всех пациентов, что 

недостижимо при мануальной методике капсулорексиса (Рис. 53, 54). 

Точность выполнения капсулотомии требуемого диаметра составляла 0,1 

мм.  

        Во всех случаях после выполнения передней капсулотомии с 

помощью фемтосекундного лазера (8-я и 9-я группы пациентов) оптика 

ИОЛ по всей окружности была прикрыта краем передней капсулы (Рис. 

53, 54), что не только повышает стабильность внутрикапсульной 

фиксации, но и является важным фактором предупреждения 

полсеоперационого помутнения центральной зоны задней капсулы 

хрусталика. В  группе после традиционной торсионной ФЭ в 9 (5,3%) 

случаях диаметр передней капсулотомии практически правильной круглой 

формы был на 1-2 мм  больше диаметра оптики ИОЛ, в результате чего 

край оптики ИОЛ не на всем протяжении был прикрыт краем передней 

капсулы хрусталика.  
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Рис. 53.  Больная В., 63 лет,  состояние оперированного глаза через 1 

месяц после операции по предложенной модифицированной технологии. 

Идеально круглая форма капсулотомии.  

 

 

 

Рис. 54. Больная В., 63 лет,  состояние оперированного глаза через 1 

год после операции по предложенной модифицированной технологии. 

Лоскут передней капсулы на всем протяжении покрывает оптику ИОЛ. 
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Рис. 55. Больной М., 68 лет,  состояние капсулотомии через 1 месяц 

после операции по предложенной модифицированной технологии с 

имплантацией мультифокальной ИОЛ.  

 

 

Рис. 56. Больной М., 68 лет,  состояние капсулотомии через 1 год 

после операции по предложенной модифицированной технологии с 

имплантацией мультифокальной ИОЛ. Лоскут передней капсулы на всем 

протяжении покрывает оптику ИОЛ. 
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          Улучшение стабильности положения внутрикапсульной ИОЛ 

способствует точности и стабильности рефракционного результата 

операции. Это имеет особо важное значение при имплантации ИОЛ 

премиум-класса (Рис. 55, 56), что определяет использование 

мультифокальных ИОЛ как одно из основных показаний к применению 

фемтосекундного лазера для выполнения передней капсулотомии.  

           Уменьшение мощности импульсов фемтолазера при проведении 

передней капсулотомии в ходе модифицированной гибридной ФЭ (9-я 

группа) позволило снизить частоту характерной для известной техники 

гибридной ФЭ (8-я группа) интраоперационной проблемы, связанной с 

коагуляцией передних кортикальных слоев и, как следствие, с их 

прилипанием к передней капсулой хрусталика. Это затрудняет удаление 

остатков кортикальных масс и увеличивает объем требуемого 

ирригационного раствора. Частота этого явления была 0,8% в 9-й группе 

(модифицированная гибридная ФЭ) и в 11,9% в 8-й группе (известная 

методика гибридной ФЭ). Качество выполнения капсулотомии не имело 

при этом каких-либо различий в 8-й и 9-й группах пациентов.  

Разрыва края передней капсулотомии после применения 

фемтосекундного лазера не отмечено ни в одном случае. При мануальной 

технике капсулорексиса в ходе проведения традиционной торсионной ФЭ 

это операционное осложнение было в 1 случае (0,6%). Проведенное 

исследование показало, что при правильной технике выполнения 

передней капсулотомии разрыв края передней капсулы встречается редко 

и его частота не возрастает после использования фемтосекундного лазера. 

Перезрелая катаракта с полным отсутствием рефлекса глазного дна, в 

особенности с набуханием хрусталика (так называемая «молочная 

катаракта»), согласно первым клиническим исследованиям, посвященным 

использованию фемтосекундного лазера в хирургии хрусталика, является 
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противопоказанием к данной технологии, так как не позволяет выполнять 

предварительную лазерную фрагментацию ядра хрусталика. Однако при 

этом сохраняется возможность проведения фемтолазерной капсулотомии. 

Предложенная технология применения фемтосекундного лазера при 

перезрелой катаракте, в том числе и при перезрелой набухающей 

катаракте, в сочетании с усовершенствованной методикой фрагментации 

плотного ядра  является высокоэффективной и безопасной хирургической 

операцией. Использование фемтосекундного лазера существенно 

повышает точность выполнения требуемых параметров капсулотомии, 

обеспечивает выполнение данного этапа операции на новом качественном 

уровне (Рис. 57, 58).  

Послеоперационное ведение пациентов, которым была выполнена 

ФЭ перезрелой катаракты с набуханием, не имело каких-либо 

существенных отличий  от ведения больных после стандартной 

ультразвуковой ФЭ. С учетом повышения офтальмотонуса до операции, у 

части пациентов требуется более тщательный контроль внутриглазного 

давления в послеоперационном периоде для выявления 

недиагностированной до хирургического вмешательства глаукомы.  

Умеренная гиперемия конъюнктивы и небольшие субконъюнктивальные 

кровоизлияния, связанные с наложением на глазное яблоко вакуумного 

кольца для проведения фемтолазерного этапа вмешательства, которые 

отмечены в 24,0% случаев,  и не требовали каких-либо дополнительных 

лечебных мероприятий. Все пациенты в послеоперационном периоде 

получали инстилляции антибактериальных и противовоспалительных 

препаратов в течение 2 – 4 недель.  
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Рис. 57. Больная К., 67 лет,  состояние капсулотомии через 1 месяц 

после удаления перезрелой набухающей катаракты по предложенной 

модифицированной технологии. Практически идеально ровный край 

передней капсулы на всем протяжении покрывает оптику ИОЛ. 

 

 

 

Рис. 58. Больной Ф., 66 лет,  состояние оперированного глаза через 1 

месяц после удаления перезрелой катаракты по предложенной 

модифицированной технологии с имплантацией торической ИОЛ. ИОЛ в 

требуемом положении, край капсулы полностью покрывает край оптики. 
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Сужение зрачка, более чем на 2 мм, после фемтолазерного этапа 

вмешательства, являющееся одной из проблем гибридной ФЭ на 

современном этапе, при применении предложенной методики 

инстилляций ингибиторов синтеза простагландинов и проведении 

операции по разработанной модифицированной технологии гибридной ФЭ 

отмечали в 20 случаях  (7,5%), в то время как при использовании 

известной методики гибридной ФЭ в 29 10,4% (р<0,05).  Аналогичное 

сужение зрачка  после мануальной капсулотомии и предварительной 

фрагментации ядра в ходе торсионной ФЭ выявлено в 11 случаях (6,5%) 

(р>0,05), что доказывает эффективность предложенной предоперационной 

подготовки пациентов.  

Частота незначительного повреждения края зрачка в ходе 

эмульсификации фрагментов ядра хрусталика существенно реже 

отмечалась при использовании обеих технологий гибридной ФЭ по 

сравнению с традиционной торсионной ФЭ (р<0,05). Это осложнение 

отмечено в 3 (1,8%) случаях  при выполнении традиционной торсионной 

ФЭ, в то время как после предложенной модификации гибридной ФЭ  в 1 

(0,4%) случае, а после известной методики гибридной ФЭ в 2 (0,7%) 

случаях.  

Незначительные субконъюнктивальные кровоизлияния, связанные с 

наложением вакуумного кольца, отмечались в первые дни после 

применения гибридной ФЭ, как при использовании известной методики, 

так и после применения модифицированной методики. Они рассасывались 

самостоятельно без дополнительного лечения в течение нескольких дней и  

не оказывали какого-либо влияния на течение послеоперационного 

периода и психоэмоциональное состояние пациентов (Рис. 59, 60). 
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Рис. 59. Больной К., 72 лет,  состояние оперированного глаза на 1-й 

день после гибридной ФЭ по известной методике с имплантацией ИОЛ. 

Незначительные субконъюнктивальные кровоизлияния. 

 

  

 

Рис. 60. Больная В., 69 лет,  состояние оперированного глаза на 1-й 

день после гибридной ФЭ по предложенной технологии с имплантацией 

ИОЛ. Незначительные субконъюнктивальные кровоизлияния. 
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Расчет эффективного времени ультразвука является важнейшим 

критерием оценки степени энергетической нагрузки на внутриглазные 

структуры, и, как следствие этого, их травматизации в ходе ФЭ.  

Проведенное исследование показало, что использование фемтосекундного 

лазера для предварительной фрагментации ядра хрусталика при всех 

степенях его плотности позволяет в несколько раз уменьшить 

эффективное время ультразвука по сравнению с традиционной торсионной 

ФЭ (р<0,05)  (Табл. 2). Это является одним из главных факторов снижения 

травматичности всего хирургического вмешательства. Разработанный 

метод предварительной фрагментации ядра  фемтосекундным лазером в 

зависимости от степени его плотности, примененный в ходе 

модифицированной гибридной ФЭ, обеспечил существенное уменьшение  

энергетической нагрузки на внутриглазные структуры при проведении 

эмульсификации сформированных фрагментов ядра хрусталика по 

сравнению с известной методикой гибридной ФЭ при всех степенях 

плотности ядра хрусталика (Табл. 2). 

          У пациентов с II степенью плотности ядра хрусталика 

модифицированная технология гибридной ФЭ создает условия для 

удаления сформированных фемтосекундным лазером  фрагментов ядра 

практически без использования ультразвука.  Эффективное время 

ультразвука при II степени плотности ядра уменьшилось в среднем на 

32,5%, составив при применении разработанной технологии гибридной 

ФЭ 0,56±0,11 с, а во при известной методике фемтолазерной 

фрагментации ядра – 0,83±0,17 с  (р<0,05) (Табл. 2).  

         При III степени плотности ядра  разработанная технология 

гибридной ФЭ позволила уменьшить среднем на 31,3% эффективное 

время ультразвука, которое составило при использовании 

модифицированной гибридной ФЭ 2,04±0,37 с, а при известной методике 
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гибридной ФЭ 2,97±0,53 (р<0,05). (Табл. 2).       

         При IV степени плотности ядра  разработанная технология 

гибридной ФЭ позволила уменьшить среднем на 22,7% эффективное 

время ультразвука, которое составило при выполнении модифицированной 

гибридной ФЭ 3,95±0,81 с, а при известной методике гибридной ФЭ 

5,11±1,03 с (р<0,05) (Табл. 2).  

            В ходе проведенного исследования была разработана методика 

эмульсификации плотного ядра хрусталика (IV  степень плотности). 

Эмульсификация фрагментов ядра, начиная с центральной зоны методом 

формирования глубокой выемки в центре ядра (на 80-90% его толщины) 

при удалении плотных катаракт в ходе выполнения предложенной 

модифицированной технологии гибридной ФЭ позволяло помимо 

снижения энергетической нагрузки на ткани глаза существенно уменьшать 

продолжительность этапа удаления ядра хрусталика.  

Существенное снижение энергетической нагрузки на ткани глаза и 

минимизация выброса простагландинов в значительной степени 

отразились на биомикроскопическом состоянии роговицы в раннем 

послеоперационном периоде. При применении разработанной 

модификации гибридной ФЭ (9-я группа больных) частота полностью 

прозрачной роговицы на 1-й день после хирургического вмешательства 

при всех степенях плотности ядра хрусталика была выше по сравнению с 

известной методикой гибридной ФЭ и, в особенности, по сравнению с 

торсионной ФЭ (Табл. 3). Предложенная технология гибридной ФЭ  

позволяет существенно уменьшать степень ультразвуковой нагрузки на 

структуры глазного яблока, прежде всего на роговицу,  что положительно 

отражалось  на раннем восстановлении зрительных функций и 

существенно сокращало сроки реабилитации пациентов. 
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                                                                                                   Таблица 2.  

         Среднее эффективное время ультразвука по группам оперированных 

больных в секундах 

Степень 

плотности 

ядра  

хрусталика 

                                             

              Технология удаления катаракты 

 

Модифицированная 

гибридная ФЭ 

Известная 

методика 

гибридной ФЭ  

 

Торсионная ФЭ 

 

II степень 0,56±0,11 0,83±0,17 2,78±0,51* 

III степень 2,04±0,37 2,97±0,53 4,59±0,91* 

IV степень 3,95±0,81 5,11±1,03 8,37±1,73* 

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

 

 

                                                                                                             Таблица 3.  

        Число случаев полностью прозрачной роговицы на 1-й день после 

операции по группам оперированных больных в %. 

Степень 

плотности 

ядра  

хрусталика 

                                             

              Технология удаления катаракты 

 

Модифицированная 

гибридная ФЭ 

Известная 

методика 

гибридной ФЭ  

 

Торсионная ФЭ 

 

II степень 94,2     90,5             85,1  

III степень 90,4               84,1              81,0  

IV степень 82,5               77,3              71,1  
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 Частота полностью прозрачной роговицы на 1-й день после 

операции при использовании предложенной модификации гибридной ФЭ 

составила 94,2% у пациентов с II степенью плотности ядра хрусталика, 

90,4% при  III степени плотности и 82,5% у больных с IV степенью 

плотности ядра хрусталика. После применения известной методики 

гибридной ФЭ она была несколько меньшей, соответственно 90,5%, 84,1% 

и 77,3%, а после традиционной торсионной ФЭ ещѐ меньшей, 

соответственно 85,1%, 81,2% и 70,3% (Табл. 3). Полная прозрачность 

роговицы способствовала раннему восстановлению зрительных функций и 

значительному сокращению сроков реабилитации пациентов. При 

отсутствии патологических изменений сетчатки и зрительного нерва 

острота зрения с наилучшей очковой  коррекцией во всех случаях 

составила уже в первые дни после операции 0,8 – 1,0.  

Частота умеренной транзиторной гипертензии (внутриглазное 

давление > 22 мм рт.ст.) на 1-й день после операции не имела 

существенных различий при использованных технологиях удаления 

катаракты и составила 21,4% (57 случаев) после предложенной методики 

гибридной ФЭ, 24,1% (67 случаев) после известной методики гибридной 

ФЭ и 23,1% (39 случаев) после торсионной ФЭ. Во всех случаях 

внутриглазное давление нормализовалось на 2-е или 3-и сутки после 

операции. Данный факт подтверждает известное мнение о 

кратковременности и, соответственно, безопасности возможного 

повышения внутриглазного давления при гибридной ФЭ вследствие 

наложения вакуумного кольца.  

Результаты клинических наблюдений показали преимущества 

гибридной ФЭ в обеспечении более стабильного положения ИОЛ в 

капсульном мешке по сравнению с мануальным методом капсулорексиса 

вследствие практически идеальной формы и центрации капсулотомии, еѐ 

максимально точного соотношения по диаметру с оптикой ИОЛ. Это 
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особенно важно при имплантации ИОЛ премиум-класса с высокими 

требованиями к рефракционному результату хирургического 

вмешательства. Гибридная ФЭ наименее травматичная на сегодняшний 

день технология удаления плотных катаракт по сравнению с другими 

современными методиками ФЭ, которая позволяет проводить ряд этапов 

операции на закрытом глазном яблоке с минимальным числом 

осложнений.  

Новое качество выполнения хирургического вмешательства методом 

гибридной ФЭ является решающим фактором в повышении 

анатомического и функционального результата операции.  Проведенное 

исследование показало, что использование фемтосекундного лазера в 

хирургии хрусталика является новым важнейшим шагом на пути 

совершенствования методов факохирургии.   

 

  5.2. Функциональные результаты использования разработанных 

технологий гибридной факоэмульсификации 

 

 Результаты клинического исследования показали, что разработанная 

модифицированная гибридгая ФЭ обеспечивает высокие и стабильные 

функциональные результаты хирургического лечения катаракты. 

Основными критериями оценки полученных результатов применения 

различных методов ФЭ были полученная острота зрения без коррекции,  

острота зрения с наилучшей очковой коррекцией и степень выраженности 

индуцированного астигматизма.  

 Из таблиц 4 – 7 видно, что более быстрое восстановление остроты 

зрения, как без коррекции, так и с наилучшей очковой коррекцией 

получено после использования обеих методик гибридной ФЭ. После 

стандартной торсионной ФЭ восстановление остроты зрения происходило 

несколько медленнее. Через 3 дня после операции острота зрения, как без 
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коррекции, так и с наилучшей очковой коррекцией после торсионной ФЭ 

была ниже по сравнению с другими двумя группами пациентов, где 

выполнялись модифицированная гибридная ФЭ и известная методика 

гибридной ФЭ. Через 3 дня после хирургического вмешательства острота 

зрения без коррекции 0,8 – 1,0 получена в 57,3%  случаев при выполнении 

предложенной модифицированной гибридной ФЭ, в 57,2% случаев после 

известной методики гибридной ФЭ и только в 45,6% случаев после 

торсионной ФЭ (Табл. 4). Острота зрения с наилучшей очковой 

коррекцией 0,8 – 1,0 была получена в этот срок  78,3% после проведения 

модифицированной гибридной ФЭ, 76,9% после известной методики 

гибридной ФЭ и лишь 64,5% после торсионной ФЭ (Табл. 5). 

 При этом динамика остроты зрения через 3 месяца после 

хирургического вмешательства показала незначительные различия в 

остроте зрения с наилучшей очковой коррекцией во всех группах 

оперированных больных (Табл. 7). Данный факт подтверждает более 

быструю реабилитацию пациентов после гибридной ФЭ. Несколько 

худшие показатели остроты зрения без коррекции через 3 месяца после 

торсионной ФЭ (Табл. 6), по-видимому, свидетельствуют о менее 

стабильном положении оптики ИОЛ в капсульном мешке после неѐ по 

сравнению с обеими методиками гибридной ФЭ, в результате чего в этих 

случаях требовалась небольшая дополнительная коррекция.   

 Основной причиной остроты зрения в пределах от 0,3 до 0,7  в 

отдаленном периоде было наличие у данных пациентов возрастных 

изменений макулярной области сетчатки. Клинических признаков отека 

макулярной области в послеоперационном периоде не отмечено ни в 

одном случае во всех группах пациентов. 
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                                                                                                   Таблица 4.  

         Острота зрения без коррекции по группам оперированных больных 

на 3-й день после операции. Число случаев (%) 

Острота 

зрения 

                                             

              Технология удаления катаракты 

 

Модифицированная 

гибридная ФЭ 

Известная 

методика 

гибридной ФЭ  

 

Торсионная ФЭ 

 

0,8 – 1,0 153 (57,3%) 159 (57,2%) 77 (45,6%) 

0,5 – 0,7 113 (42,3%) 117 (42,1%) 91 (53,8%) 

0,3 – 0,4   1 (0,4%)    2 (0,7%)  1 (0,6%) 

 

 

 

                                                                                                             Таблица 5.  

        Острота зрения с наилучшей очковой коррекцией по группам 

оперированных больных на 3-й день после операции. Число случаев (%) 

Острота 

зрения 

                                             

              Технология удаления катаракты 

 

Модифицированная 

гибридная ФЭ 

Известная 

методика 

гибридной ФЭ  

 

Торсионная ФЭ 

 

0,8 – 1,0 209 (78,3%)     214 (76,9%)  109 (64,5%) 

0,5 – 0,7  57 (21,3%)    62 (22,4%)  59 (34,9%) 

0,3 – 0,4 1 (0,4%) 2 (0,7%) 1 (0,6%) 
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                                                                                                     Таблица 6.  

         Острота зрения без коррекции по группам оперированных больных 

через 3 месяца после операции. Число случаев (%) 

Острота 

зрения 

                                             

              Технология удаления катаракты 

 

Модифицированная 

гибридная ФЭ 

Известная 

методика 

гибридной ФЭ  

 

Торсионная ФЭ 

 

0,8 – 1,0 175 (65,5%) 179 (64,4%) 91 (53,8%) 

0,5 – 0,7 91 (34,1%) 97 (34,9%) 77 (45,6%) 

0,3 – 0,4 1 (0,4%)    2 (0,7%)  1 (0,6%) 

 

 

 

                                                                                                               Таблица 7.  

        Острота зрения с наилучшей очковой коррекцией по группам 

оперированных больных через 3 месяца после операции. Число случаев (%) 

Острота 

зрения 

                                             

              Технология удаления катаракты 

 

Модифицированная 

гибридная ФЭ 

Известная 

методика 

гибридной ФЭ  

 

Торсионная ФЭ 

 

0,8 – 1,0 241 (90,3%)     249 (89,6%) 151 (89,3%) 

0,5 – 0,7 25 (9,3%)   27 (9,7%) 17 (10,1%) 

0,3 – 0,4 1 (0,4%)    2 (0,7%)  1 (0,6%) 
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Степень выраженности индуцированного астигматизма по данным 

офтальмометрии не имела существенных отличий при выполнении 

модифицированной гибридной ФЭ и известной методики гибридной ФЭ. 

Через 3 месяца после хирургического вмешательства индуцированный 

астигматизм ) 0,1 – 0,5 дптр. отмечен в 46 (17,2%) случаях после 

модифицированной гибридной ФЭ и в 49 (17,6%) случаях после известной 

технологии гибридной ФЭ, а индуцированный астигматизм 0,6 – 1,0 дптр. 

соответственно в 25 (9,4%) и 27 (9,7%) случаях. В остальных случаях 

индуцированного астигматизма не было выявлено. В то же время, после 

выполнения традиционной торсионной ФЭ степень индуцированного 

астигматизма была несколько выше и составила 0,1 – 0,5 дптр. в 33 (19,5%) 

случаях и 0,6 – 1,0 дптр. в 19 (11,2%) случаях. В остальных случаях 

индуцированного астигматизма не выявлено. Можно предположить, что 

несколько большая частота индуцированного астигматизма после торсионной 

ФЭ связана с дополнительной травматизацией стенок тоннельного 

роговичного разреза в ходе фрагментации ядра, чего не происходит при 

выполнении гибридной ФЭ, когда фрагментация ядра осуществляется 

лазером на закрытом глазном яблоке. 
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5.3. Сравнительная оценка результатов применения 

гидромониторной факофрагментации  

 

 Проведенные клинические исследования показали, что 

гидромониторная факофрагментация является высокоэффективной и 

малотравматичной методикой удаления хрусталика с ядром II и III степени 

плотности по классификации Буратто. Ведущими факторами, 

определяющими травматичность методики удаления хрусталика, 

считаются мощность и продолжительность энергетического воздействия 

на внутриглазные структуры, объем требуемого ирригационного раствора 

и степень выраженности послеоперационной воспалительной реакции. 

Наименее выраженными эти факторы оказались при выполнении 

гидромониторной факофрагментации у пациентов с II степенью плотности 

ядра хрусталика, что обеспечивало наиболее быструю реабилитацию 

пациентов (Рис. 61, 62).  

 Количество операционных осложнений во всех сравниваемых 

группах пациентов было минимальным. В 1 (0,7%)  случае при 

стандарнтной ФЭ, в 1 (0,8%)  случае после ФЭ по технологии NeoSoniX  и 

в в 1 случае (0,6%) после торсионной ФЭ отмечен надрыв края 

капсулорексиса без его распространения к экватору хрусталика(р>0,05). 

При гидромониторной факофрагментации данное осложнение не отмечено 

ни в одном случае. Незначительное повреждение края зрачка, практически 

не отразившееся на его форме и диафрагмальной функции, выявлено в 3 

(2,0%) случаях после стандартной ФЭ, в 2 (1,5%) случаях при ФЭ по 

технологии NeoSoniX,   в 3 (1,8%) случаях после торсионной ФЭ и в 1 

(1,2%) случае в при гидромониторной факофрагментации (р>0,05).  
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 Рис. 61. Больная К, 47 лет, состояние на 1-й день после 

гидромониторной факофрагментации.  

 

  

 

Рис. 62. Больной В, 49 лет, состояние на 1-й день после 

гидромониторной факофрагментации.  
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Данные операционные осложнения не привели к каким-либо 

послеоперационным последствиям и никак не отразились на 

анатомическом и функциональном результате хирургических 

вмешательств. 

У больных со II степенью плотности ядра хрусталика   наибольшая 

частота полностью прозрачной роговицы на 1-й день после операции 

отмечена после выполнения гидромониторной факофрагментации, котрая 

составила 85,7%.  Практически такая же частота данного показателя была 

и на 1-й день после торсионной ФЭ – 85,1%. У пациентов после 

стандартной  ФЭ и ФЭ по технологии NeoSoniX данный показатель был 

хуже и составил соответственно 77,7% и 79,4% (Табл. 8).   

При III степени плотности ядра хрусталика частота случаев 

полностью прозрачной роговицы на 1-й день после операции была 

наибольшей после торсионной ФЭ – 81,0%, в то время как после 

гидромониторной факофрагментации 75,6%, при стандартной ФЭ – 72,0%, 

а технологии NeoSoniX – 73,5%  (Табл. 8).  

Степень выраженности послеоперационной воспалительной 

реакции, являющаяся одним из основных критериев оценки различных 

методов ФЭ, не имела каких-либо значимых различий во всех группах 

больных. Частота послеоперационной транзиторной гипертензии также не 

имела каких-либо существенных различий после гидромониторной 

факофрагментации и различных методик ультразвуковой ФЭ (р>0,05) 

(Табл. 9). Выраженной послеоперационной гипертензии, в особенности на 

фоне послеоперационной воспалительной реакции, не отмечено ни у 

одного пациента во всех группах исследования. Развития вторичной 

глаукомы также не выявлено ни в одном случае. 
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                                                                                                    Таблица 8.  

Частота случаев полностью прозрачной роговицы на 1-й день после 

операции по группа оперированных больных в %. 

Степень 

плотности 

ядра  

хрусталика 

                                             

             Технология удаления катаракты 

 

Стандартная 

ФЭ 

ФЭ по 

технологии  

NeoSoniX  

Торсионная ФЭ 

(технология  

OZil) 

Гидро- 

мониторная 

фако-

фрагментация 

II степень 77,7 79,4 85,1 85,7 

III степень 72,0 73,5 81,0 75,6 

 

 

 

                                                                                                    Таблица 9.  

Частота случаев послеоперационной транзиторной гипертензии по 

группам оперированных больных в %. 

Степень 

плотности 

ядра  

хрусталика 

                                             

             Технология удаления катаракты 

 

Стандартная 

ФЭ 

ФЭ по 

технологии  

NeoSoniX  

Торсионная ФЭ 

(технология  

OZil) 

Гидро- 

мониторная 

фако-

фрагментация 

II степень 20,0 20,6 19,2 18,4 

 III степень 21,3 22,1 21,3 21,6 
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                                                                                                 Таблица 10.  

Острота зрения с наилучшей очковой коррекцией по группам 

оперированных больных на 3-й день после операции. Число случаев (%) 

Острота 

зрения 

                                             

             Технология удаления катаракты 

 

Стандартная 

ФЭ 

ФЭ по 

технологии  

NeoSoniX  

Торсионная ФЭ 

(технология  

OZil) 

Гидро- 

мониторная 

фако-

фрагментация 

0,8 – 1,0 87 (58,8%) 79 (59,4%)  109 (64,5%) 57 (66,3%) 

0,5 – 0,7 60 (40,5%) 52 (39,1%)  59 (34,9%) 29 (33,7%) 

0,3 – 0,4 1 (0,7%) 2 (1,5%) 1 (0,6%) - 

 

 

 

                                                                                                  Таблица 11.  

Острота зрения с наилучшей очковой коррекцией по группам 

оперированных больных через 3 месяца после операции. Число случаев 

(%) 

Острота 

зрения 

                                             

             Технология удаления катаракты 

 

Стандартная 

ФЭ 

ФЭ по 

технологии  

NeoSoniX  

Торсионная ФЭ 

(технология  

OZil) 

Гидро- 

мониторная 

фако-

фрагментация 

0,8 – 1,0  132 (89,2%) 118 (88,7%) 151 (89,3%) 77 (89,5%) 

0,5 – 0,7 15 (10,1%) 14 (10,6%) 17 (10,1%) 9 (10,5%) 

0,3 – 0,4 1 (0,7%) 1 (0,7%) 1 (0,6%) - 
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Наибольшая частота полностью прозрачной роговицы на 1-й день 

после хирургического вмешательств была определяющим фактором более 

быстрого восстановления остроты зрения после гидромониторной 

факофрагментации у пациентов с II степенью плотности ядра хрусталика 

(Табл. 10,11). При III степени плотности частота полностью прозрачной 

роговицы после гидромониторной факофрагментации была сравнима с 

методами ультразвуковой ФЭ, в результате чего и динамика 

восстановления зрительных функций также была практически одинаковой.  

Клинические исследования, наряду с результатами изучения потери 

клеток заднего эпителия роговицы (ЗЭР) и оптической когерентной 

томографии (ОКТ) центральной области сетчатки, описанными в 

соответствующих главах данной работы,  показали, что основным 

показанием к применению гидромониторной  факофрагментации 

хрусталика на современном этапе еѐ развития является II степень 

плотности ядра хрусталика, в особенности у пациентов с ретинальной 

патологией. Проведенное исследование подтвердило положение о том, что 

III степень плотности ядра хрусталика является основным фактором, 

ограничивающим применение гидромониторной факофрагментации в 

хирургии катаракты, так полеченные результаты либо сравнимы с другими 

методами ультразвуковой ФЭ, либо даже уступают таковым после 

торсионной ФЭ. 
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 5.4. Результаты применения разработанных методов 

ультразвуковой факоэмульсификации при подвывихе хрусталика, 

операционные и послеоперационные осложнения 

 Успехи в развитии ультразвуковой ФЭ привели к возможности еѐ  

выполнения с высоким функциональным результатом и минимальным 

количеством осложнений в так называемых осложненных клинических 

ситуациях, которые в прежние годы считались противопоказанием к еѐ 

использованию. Прежде всего, это относится к удалению хрусталика на 

фоне его подвывиха различной степени выраженности, что может быть 

связано с такими проблемами, как невозможность внутрикапсульной 

фиксации ИОЛ, выпадением стекловидного тела, риском дислокации ядра 

или его фрагментов в стекловидное тело и последующими тяжелыми 

послеоперационными осложнениями. При проведении ФЭ у пациентов с 

подвывихом хрусталика крайне важно практически полностью избежать 

тракций цинновых связок, что достигается применением тех или иных 

хирургических приемов, которые были описаны выше в соответствующей 

главе. Дифференцированный подход к выбору методики фиксации 

капсульного мешка позволил получить хороший анатомический и 

функциональный результат операции с минимальным числом осложнений. 

Основным показанием к применению крючков-ретракторов (5-я 

группа больных,  125 больных (153 глаза), как следует из проведенного 

исследования, является планируемая фиксация капсульного мешка за край 

капсулорексиса одновременно с расширением зрачка у пациентов с 

недостаточным мидриазом. Разработанная модификация крючков-

ретракторов с тупоугольным изгибом в вертикальной плоскости позволяет 

с минимальной травматичностью выполнять тракции в плоскости 

радужной оболочки. В результате этого до минимума снизилось число 

случаев разрыва края капсулорексиса, который отмечен в 5-й группе 

пациентов в 1 (0,7%) случае.  При незначительной  степени выраженности 
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подвывиха хрусталика данная методика позволяет надежно фиксировать 

капсульный мешок на протяжении всей операции и предупреждать 

возможные осложнения, связанные с его дислокацией. Ни у одного 

пациента не отмечено дислокации ядра или его фрагментов в 

стекловидное тело. Выпадение стекловидного тела произошло в 2 (1,3%) 

случаях и не стало препятствием для внутрикапсульной имплантации 

ИОЛ после выполнения передней витрэктомии.  

На 1-й день после операции в 71,2% случаев роговица была 

полностью прозрачной после стандартной ФЭ и в 79,1% после 

применения технологии OZil. Транзиторная гипертензия отмечена после 

применения модифицированных крючков-ретракторов (5-я группа 

больных) в 48 (31,4%) случаях. Биомикроскопически выявляемые 

признаки послеоперационного иридоциклита обнаружены в 9 (5,9%) 

случаях  (Табл. 12). 

При наличии достаточного для выполнения всех этапов операции 

мидриаза с целью центрации капсульного мешка, стабилизации его 

положения и предупреждения возможной послеоперационной дислокации 

комплекса капсульного мешка с ИОЛ имплантировали внутрикапсульное 

кольцо из ПММА (6-я группа больных), 117 пациентов (141) глаз. В ходе 

его имплантации тщательно следили за полной сохранностью капсульного 

мешка, так как даже подозрение на разрыв задней капсулы является 

противопоказанием к применению этой методики. Применение 

внутрикапсульного кольца позволило во всех случаях во 6-й группе 

больных выполнить внутрикапсульную имплантацию ИОЛ. У 1 (0,7%) 

пациента возник ограниченный разрыв края капсулорексиса без 

распространения к экватору, который отмечен в ходе фрагментации ядра и 

не был связан с  имплантацией внутрикапсульного кольца (Табл. 12). 
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                                                                                                           Таблица 12.  

Операционные и послеоперационные осложнения по группам 

оперированных больных. Число случаев (%) 

Осложнение 

                                             

Методика фиксации капсульного мешка 

Крючки-

ретракторы 

Внутрикапсульное 

кольцо 

Комбинированная 

методика 

Разрыв края 

капсулорексиса 
1 (0,7%) 1 (0,7%) 1 (0,9%) 

Повреждение 

сфинктера зрачка 
11 (7,2%) 3 (2,1%) 12 (10,6%) 

Выпадение 

стекловидного 

тела 
  2 (1,3%)   3 (2,1%) 11 (9,7%) 

Транзиторная 

гипертензия 
48 (31,4%) 41 (29,1%) 38 (33,6%) 

Иридоциклит 9 (5,9%)  7 (5,0%) 9 (8,0%) 

 

 

                                                                                                Таблица 13.  

        Острота зрения с наилучшей очковой коррекцией по группам 

оперированных больных через 3 месяца после операции. Число случаев 

(%) 

Острота зрения 

                                             

Методика фиксации капсульного мешка 

 

Крючки-

ретракторы 

 

Внутрикапсульное 

кольцо 

 

 

Комбинированная 

методика 

 

0,8 – 1,0 135 (88,2%)     121 (85,8%) 91 (80,5%) 

0,5 – 0,7 17 (11,1%)   18 (12,8%) 21 (18,6%) 

0,3 – 0,4 1 (0,7%)    2 (1,4%)  1 (0,9%) 
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Выпадение незначительной порции стекловидного тела в зоне отрыва 

цинновых связок произошло в 3 (2,1%) случаях и не стало препятствием 

для внутрикапсульной фиксации ИОЛ после проведения витрэктомии. 

Повреждение сфинктера зрачка после операций с применением 

внутрикапсульного кольца встречалось значительно реже по сравнению с 

использованием крючков-ретракторов – в 3 (2,1%) (р<0,05). Однако, 

необходимо отметить, что при имплантации внутрикапсульного кольца у 

всех пациентов был достаточный мидриаз, в то время, как при 

использовании крючков-ретракторов, наоборот, во всех случаях подвывих 

хрусталика сочетался с нарушением диафрагмальной функции зрачка и 

недостаточным мидриазом. 

Частота случаев полностью прозрачной роговицы на 1-й день после 

операции с использованием внутрикапсульного кольца составила  70,2% 

после стандартной ФЭ и 77,3% после торсионной ФЭ. Транзиторная 

гипертензия отмечена после имплантации внутрикапсульного кольца (6-я 

группа больных) в 41 (29,1%) случаях. Биомикроскопически выявляемые 

признаки послеоперационного иридоциклита определены в 7 (5,0%) 

случаях  (Табл. 12). Малая травматичность вмешательства и 

незначительное число осложнений  способствовали более быстрому 

восстановлению зрительных функций после применения крючков-

ретракторов и имплантации внутрикапсульного кольца по сравнению с 

комбинированной методикой, использованной у наиболее тяжелой исходно 

группы пациентов с более выраженными признаками нарушения 

связочного аппарата хрусталика. Острота зрения, полученная через 3 

месяца после операции в этих группах была также в среднем  несколько 

выше (Табл. 13). 

Существенная децентрация капсульного мешка при выраженных 

патологических изменениях связочного аппарата хрусталика, 

отмечавшаяся в 7-й группе больных, связана с наибольшими проблемами 
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при фрагментации и эмульсификации подвывихнутого хрусталика и 

внутрикапсульной имплантации ИОЛ. В этих случаях была применена 

разработанная методика комбинированной фиксации капсульного мешка, 

заключающаяся в применении крючков-ретракторов и имплантации 

одного, двух, а иногда и трех внутрикапсульных колец после чрезвычайно 

осторожной в таких ситуациях гидродиссекции ядра и удаления 

эпинуклеуса. В результате применения комбинированной методики 

фиксации, было обеспечено равномерное натяжение задней капсулы и 

достаточно надежная стабилизация положения капсульного мешка, что 

при нарушениях связочного аппарата хрусталика является основными 

мерами предупреждения тяжелых операционных и послеоперационных 

осложнений. 

Разработанная комбинированная методика фиксации капсульного 

мешка  обеспечила возможность выполнения во всех случаях  

внутрикапсульной имплантации акриловой ИОЛ со стабильной 

послеоперационной фиксацией (Рис. 63). Разрыв края капсулорексиса без 

его распространения к экватору капсульного мешка отмечен в 1(0,9%) 

случаев. Незначительное повреждение сфинктера зрачка, практически не 

отразившееся на его диафрагмальной функции, существенно сниженной 

до операции у этой категории пациентов, выявлено в 12 (10,6%) случаях 

(Рис. 64).  

Частота случаев полностью прозрачной роговицы на 1-й день после 

операции при использовании комбинированной методики составила  

56,6% после стандартной ФЭ и 62,8% после торсионной ФЭ. 

Транзиторная гипертензия отмечена после использования предложенной 

комбинированной методики (7-я группа больных) в 38 (33,6%) случаях. 

Биомикроскопически выявляемые признаки послеоперационного 

иридоциклита выявлены в 9 (8,0%) случаях  (Табл. 12). 
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Рис 63.  Больной Ш., 67 лет, 1-й день после применения 

комбинированной методики фиксации капсульного мешка. 

 

 

 

Рис. 64.  Больной М., 72 лет, 1-й день после применения 

комбинированной методики фиксации капсульного мешка. Отмечается 

повреждение сфинктера зрачка, не оказывающее существенного влияния 

на его диафрагмальную функцию. 
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Выпадение стекловидного тела в ходе операции в 7-й группе 

отмечено в 11 (9,7%) случаях (Табл. 12). После передней витрэктомии 

всем этим больным проведена внутрикапсульная имплантация ИОЛ. 

Децентрация ИОЛ при сроке наблюдения до 10 лет, потребовавшая еѐ 

дополнительной шовной фиксации, отмечена у данной наиболее тяжелой 

категории пациентов лишь в 8 (7,1%) случаях.  

Функциональные результаты применения различных методик 

фиксации капсульного мешка зависели, прежде всего, от состояния 

нейрорецепторного аппарата глазного яблока, и были несколько выше в 5-

й и 6-й группах больных по сравнению с наиболее тяжелой по степени 

нарушения связочного аппарата хрусталика 7-й группой (Табл. 13). При 

сроке наблюдения до 12 лет отмечена практически одинаковая во всех 

группах степень снижения остроты зрения с наилучшей очковой 

коррекцией, что было связано во всех случаях с прогрессированием 

дистрофических изменений макулярной области сетчатки.  

Частота вторичной катаракты, потребовавшей YAG-лазеной 

капсулотомии, не имела каких-либо существенных различий при 

использовании различных методик фиксации капсульного мешка и 

составила 7,2% при применении крючков-ретракторов, 6,4% при 

использовании внутрикапсульного кольца и 6,2% после комбинированной 

методики фиксации капсульного мешка. 

 Таким образом, разработанные хирургические приемы и 

дифференцированный подход к выбору технологии операции у пациентов 

с подвывихом хрусталика обеспечили возможность малотравматичного 

выполнения хирургического вмешательства с небольшим числом 

осложнений и высокими  стабильными результатами в отдаленном 

периоде. Предложенные хирургические методики позволили во всех 

случаях выполнить внутрикапсульную имплантацию ИОЛ. При 

проведении ФЭ в условиях подвывиха хрусталика равномерное натяжение 
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капсулы и  тщательно выполненная фиксация капсульного мешка являются 

основными мерами предупреждения тяжелых осложнений, связанных с 

дислокацией фрагментов ядра в стекловидное тело в ходе хирургического 

вмешательства и послеоперационными нарушениями положения 

капсульного мешка и ИОЛ. Результаты проведенного исследования 

показали важность дифференцированного подхода к выбору тех или иных 

хирургических приемов в ходе ФЭ при подвывихе хрусталика. 
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          ГЛАВА 6.     СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СОСТОЯНИЯ ЗАДНЕГО ЭПИТЕЛИЯ РОГОВИЦЫ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ  СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УДАЛЕНИЯ 

ХРУСТАЛИКА 

 

6.1. Сравнительное исследование заднего эпителия роговицы 

при гибридной факоэмульсификации     

 

    Основными факторами, определяющими степень потери заднего 

эпителия роговицы (ЗЭР) после удаления катаракты с применением 

современных энергетических технологий являются мощность и 

экспозиция энергетического воздействия, объем использованного 

ирригационного раствора, а также степень тяжести послеоперационной 

воспалительной реакции.   Проведенное исследование показало 

корреляцию эффективного времени энергетического воздействия на 

хрусталик со степенью потери клеток заднего эпителия роговицы (r>0,5). 

При этом основным фактором, обуславливающим увеличение потери 

клеток заднего эпителия роговицы вне зависимости от методики удаления 

катаракты, была плотность ядра хрусталика. 

  Результаты проведенного исследования показали, что гибридная ФЭ 

в наибольшей степени по сравнению с другими методами удаления 

хрусталика способствует снижению травматизации заднего эпителия 

роговицы (Рис. 59,60). При этом выявлено достоверно меньшее снижение 

плотности  клеток заднего эпителия роговицы при обеих методиках 

гибридной ФЭ по сравнению с наименее травматичной среди 

ультразвуковых методик торсионной ФЭ (р<0,05) (Табл. 14).  
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 Рис. 59. Больной Л., 69 лет, III степень плотности ядра хрусталика, 

до операции гибридной ФЭ по разработанной методике. Плотность клеток 

заднего эпителия роговицы – 2530. 

 

 

 Рис. 60. Больной Л., 69 лет, III степень плотности ядра хрусталика, 

через 3 месяца после операции гибридной ФЭ по разработанной методике. 

Плотность клеток заднего эпителия роговицы – 2402, потеря 5,1%. 
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                                                                                                  Таблица 14. 

Средняя потеря  клеток заднего эпителия роговицы через 3 месяца 

по группам оперированных  больных в %.  

Степень 

плотности 

ядра  

хрусталика 

                                             

              Технология удаления катаракты 

 

Модифицированная 

гибридная ФЭ 

Известная 

методика 

гибридной ФЭ  

 

Торсионная ФЭ 

 

II степень 3,3±1,1 3,7±1,2 4,3±1,2* 

III степень 5,1±1,4 5,7±1,5 7,2±1,7* 

IV степень 8,9±2,1        10,1±2,3     13,3±2,5* 

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

 

                                                                                                           Таблица 15. 

 Толщина центральной области роговицы до и через 3 месяца после 

операции в мм. 

Степень 

плотности 

ядра  

хрусталика 

                                             

              Технология удаления катаракты 

 

Модифицированная 

гибридная ФЭ 

Известная методика 

гибридной ФЭ 

  

 

Торсионная ФЭ 

 

до после до после до после 

II степень 
0,564± 

0,017 

0,565± 

0,018 

0,565± 

0,018 

0,566± 

0,019 

0,563± 

0,017 

0,565± 

0,017 

III степень 
0,565± 

0,017 

0,567± 

0,018 

0,567± 

0,018 

0,569± 

0,018 

0,566± 

0,017 

0,569± 

0,018 

IV степень 
0,566± 

0,018 

0,568± 

0,018 

0,565± 

0,017 

0,568± 

0,018 

0,564± 

0,018 

0,568± 

0,019 

Примечание:  различия недостоверны (р>0,05) 
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 Наименьшая потеря клеток заднего эпителия роговицы отмечена 

после проведения операции по разработанной модификации гибридной 

ФЭ. У больных с II степенью плотности ядра хрусталика средняя потеря 

клеток заднего эпителия роговицы составила 3,3±1,1%, с III степенью 

плотности - 5,1±1,4%, с IV  степенью плотности ядра - 8,9±2,1% (Табл. 

14). При использовании известной методики гибридной ФЭ степень 

потери клеток заднего эпителия роговицы была незначительно выше 

(р>0,05), соответственно  3,7±1,2%, 5,7±1,5% и 10,1±2,3%. Применение 

торсионной ФЭ при всех степенях плотности ядра хрусталика 

сопровождалось существенно (р<0,05) большей, чем при гибридной ФЭ 

потерей клеток заднего эпителия роговицы, которая составила 4,3±1,2% у 

пациентов с II степенью плотности ядра хрусталика, 7,2±1,7% у пациентов 

с III  степенью плотности и 13,3±2,5% у больных с IV степенью плотности 

ядра (Табл. 14). После торсионной ФЭ полиморфизм и полимегатизм 

клеток заднего эпителия роговицы были выражены в большей степени, 

чем при обеих методиках гибридной ФЭ. В наименьшей степени 

полиморфизм и полимегатизм клеток заднего эпителия роговицы был 

отмечен после выполнения разработанной модификации гибридной ФЭ. 

При последующем динамическом наблюдении со сроком до 2 лет 

отклонения уменьшения плотности клеток заднего эпителия роговицы от 

физиологического не выявлено. 

 Результаты пахиметрического исследования до и через 3 месяца 

после операции не выявили каких-либо достоверных различий в 

изменении толщины центральной области роговицы. Во всех группах 

отмечалось несущественное (р>0,05)  увеличение толщины центральной 

области роговицы, не превышавшее 0,01 мм (Табл. 15). 
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  Проведенное исследование подтвердило важность максимально 

возможного уменьшения эффективного времени энергетического 

воздействия, в частности ультразвука, при современных методах удаления 

хрусталика. Наиболее эффективной и малотравматичной для клеток 

заднего эпителия роговицы современной методикой удаления хрусталика 

любой степени плотности, как показало проведенное исследование, 

является разработанная модификация гибридной ФЭ.  

 

6.2. Сравнительное исследование состояния заднего эпителия 

роговицы при различных методиках ультразвуковой 

факоэмульсификации и гидромониторной факофрагментации 

 

   Результаты исследования подтвердили существенные различия во 

влиянии современных методик ультразвуковой ФЭ и гидромониторной 

факофрагментации на степень потери клеток заднего эпителия роговицы, а 

также важность минимизации энергетического воздействия в ходе 

удаления хрусталика. Наиболее эффективной и одновременно наименее 

травматичной для заднего эпителия роговицы ультразвуковой технологией 

является торсионная ФЭ (технология OZil), с которой при II степени 

плотности ядра сравнима гидромониторная факофрагментация 

(технология AquaLase) (Табл. 16). 

.   У пациентов со II степенью плотности ядра хрусталика наименьшая 

потеря клеток заднего эпителия роговицы отмечена после торсионной ФЭ 

– 4,3±1,2%. С торсионной ФЭ по влиянию на задний эпителий роговицы 

при II степени плотности ядра сравнима (р>0,05)  гидромониторная 

факофрагментация – 4,7±1,3% (Табл. 16). Стандартная ФЭ и ФЭ с 

применением технологии NeoSoniX сопровождались существенно 

большей (р<0,05)  потерей клеток заднего эпителия роговицы, 

соответственно 6,3±1,6% и 5,7±1,5%.            
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                                                                                                           Таблица 16.  

Средняя потеря  клеток заднего эпителия роговицы через 3 месяца 

после операции по группам оперированных  больных в %. 

 

Степень 

плотности 

ядра  

хрусталика 

                                             

Технология удаления катаракты 

 

Стандартная 

ФЭ 

ФЭ по 

технологии  

NeoSoniX  

Торсионная ФЭ 

(технология  

OZil) 

Гидромониторная   

факофрагментация 

II степень 6,3±1,6*       5,7±1,5* 4,3±1,2 4,7±1,3 

III степень 10,8±2,3*       9,7±1,9 7,2±1,7 10,7±2,1* 

IV степень 19,7±2,9*     17,5±2,7* 13,3±2,5 – 

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

 

                                                                                               Таблица 17.  

Толщина центральной области роговицы до и через 3 месяца после 

операции в мм. 

 

Степень 

плотности 

ядра  

хруста-

лика 

Технология удаления катаракты 

 

Стандартная 

ФЭ 

ФЭ по 

технологии  

NeoSoniX  

Торсионная ФЭ 

(технология  

OZil) 

Гидромониторная   

факофрагментация 

до 

 

после 

 

до 

 

после 

 

до 

 

после 

 

до 

 

после 

 

II  
0,564± 

0,017 

0,567± 

0,018 

0,562± 

0,017 

0,566± 

0,018 

0,563± 

0,017 

0,565± 

0,017 

0,565± 

0,017 

0,569± 

0,018 

III  
0,562± 

0,016 

0,566± 

0,018 

0,564± 

0,017 

0,566± 

0,019 

0,566± 

0,017 

0,569± 

0,018 

0,564± 

0,016 

0,568± 

0,018 

IV  
0,564± 

0,016 

0,569± 

0,019 

0,562± 

0,016 

0,569± 

0,018 

0,564± 

0,018 

0,568± 

0,019 
- - 

Примечание:  различия недостоверны (р>0,05) 
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 При III степени плотности ядра хрусталика наименьшая (р<0,05) 

потеря клеток заднего эпителия роговицы была отмечена  после 

торсионной ФЭ - 7,2±1,7% (Табл. 16). После гидромониторной 

факофрагментации  хрусталика с ядром III степени плотности потеря 

клеток заднего эпителия роговицы была существенно (р<0,05) выше по 

сравнению с торсионной ФЭ - 10,7±2,1% и сравнима (р>0,05) со 

стандартной ФЭ - 10,8±2,3  и ФЭ по технологии NeoSoniX - 9,7±1,9. Это 

подтверждает значимость объема использованного ирригационного 

раствора, как одного из основных факторов, определяющих степень 

травматизации заднего эпителия роговицы в ходе удаления хрусталика. 

Однако необходимо отметить, что при гидромониторной  

факофрагментации катаракты с ядром III степени плотности, несмотря на 

существенно большую по сравнению с торсионной ФЭ потерю заднего 

эпителия роговицы, по данным проведенного исследования отсутствует 

характерное для ультразвуковых технологий негативное влияние 

хирургического вмешательства на макулярную область сетчатки, что более 

подробно описано в соответствующей главе. С учетом данных потери 

клеток заднего эпителия роговицы III степень плотности ядра хрусталика 

является основным фактором, ограничивающим современные 

возможности применения гидромониторной факофрагментации, в связи с 

чем в данной работе, также как и в других современных исследованиях, 

эта технология не была использована для удаления хрусталиков с IV 

степенью плотности ядра по классификации Буратто. 

 Наиболее демонстративно преимущества торсионной ФЭ выявлены 

при удалении катаракт с ядром IV степени плотности. Потеря заднего 

эпителия роговицы после еѐ применения была существенно (р<0,05)  ниже 

по сравнению со стандартной ФЭ и с технологией NeoSoniX и составила 

13,3±2,5%. После выполнения стандартной ФЭ и ФЭ по технологии 

NeoSoniX – соответственно 19,7±2,9% и 17,5±2,7% (Табл. 16). 
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  Наименьшая потеря клеток заднего эпителия роговицы по 

результатам проведенного исследования была отмечена у больных с IV 

степенью плотности ядра хрусталика при комбинации торсионной ФЭ с 

разработанной «методикой формирования пещеры» для удаления плотных 

ядер хрусталика. Использование предложенного способа фрагментации 

ядра позволило снизить эффективное время ультразвука   в среднем на 

21,3% при применении технологии NeoSoniX и  на 17,7% при применении 

технологии OZil. Уменьшение эффективного времени ультразвука 

является основным фактором, обеспечивающим снижение травматичности 

факоэмульсификации, прежде всего для заднего эпителия роговицы, при 

неосложненном течении операции.  

Потеря клеток заднего эпителия роговицы составила при торсионной 

ФЭ в комбинации с «методикой формирования пещеры» 10,9±2,3%, что 

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

фрагментацией ядра по методу stop and chop – 13,3±2,4%. Применение 

разработанной «методики формирования пещеры» позволило значительно 

(р<0,05) снизить  потерю заднего эпителия роговицы и при применении 

технологии NeoSoniX – с 17,5±2,7% (при методике stop and chop) до   

13,7±2,5%. Однако, вне зависимости от метода фрагментации ядра она 

оставалась при технологии NeoSoniX достоверно выше (р<0,05), чем при 

использовании торсионной ФЭ. 

Проведенное исследование показало высокую эффективность и 

малую травматичность предложенной «методики формирования пещеры». 

Полученные данные указывают на целесообразность комбинирования 

разработанной методики фрагментации ядра, как с торсионной ФЭ, так и с 

технологией NeoSoniX. Результаты исследования демонстрируют 

важность не только адекватного выбора ультразвуковой технологии для 

удаления хрусталика, но и значение совершенствования методов 

фрагментации плотного ядра хрусталика. 
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Данные пахиметрического исследования до и через 3 месяца после 

операции не выявили каких-либо существенных различий толщины 

центральной области роговицы. Во всех группах больных отмечалось 

незначительное (р>0,05)  увеличение толщины центральной области 

роговицы, не превышавшее 0,01 мм (Табл. 17). 

Основными преимуществами торсионной ФЭ являются: 

максимальное использование движений факоиглы, снижение эффекта 

отталкивания ядра в ходе его эмульсификации, уменьшение 

турбулентности потока жидкости, снижение температуры рабочего 

наконечника, значительное сокращение продолжительности операции за 

счет оптимизации работы факосистемы  программным обеспечением. 

Использование  торсионной ФЭ по данным проведенного исследования 

обосновано при любой степени плотности ядра хрусталика. Однако, 

наиболее демонстративно преимущества торсионной ФЭ проявляются при 

удалении катаракт с ядром IV степени плотности. Выбор этой технологии 

можно считать наиболее обоснованным при исходно низкой плотности 

заднего эпителия роговицы, особенно при сочетании малого количества 

клеток заднего эпителия роговицы с плотным ядром хрусталика. В то же 

время,  при выборе методики удаления катаракты необходимо учитывать, 

что у пациентов с ретинальной патологией и ядром хрусталика II степени 

плотности гидромониторная факофрагментация не уступает торсионной 

ФЭ по минимальному влиянию на задний эпителий роговицы, но при этом 

она не оказывает негативного воздействия на сетчатку в виде 

транзиторного увеличения толщины макулярной области. 
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6.3. Сравнительное исследование состояния заднего эпителия 

роговицы при ультразвуковой факоэмульсификации у больных с 

подвывихом хрусталика 

 

 Послеоперационное состояние заднего эпителия роговицы у 

пациентов с подвывихом хрусталика зависело с одной стороны от степени 

плотности ядра хрусталика, а с другой от объема манипуляций, которые 

требовались для надежной фиксации капсульного мешка. Предложенные 

хирургические приемы позволили во всех случаях выполнить 

внутрикапсульную имплантацию ИОЛ.  

 Потеря клеток заднего эпителия роговицы при проведении операции 

с использованием крючков-ретракторов составила 7,3±1,7% при II степени 

плотности ядра хрусталика, 11,1±2,5% при III степени плотности, 

20,7±3,1% у больных с IV степенью плотности ядра (Табл. 18). 

Применение торсионной ФЭ в этой группе пациентов позволило в среднем 

на  33,7%   уменьшить эффективное время ультразвука  и соответственно 

этому степень потери клеток заднего эпителия роговицы, которая 

составила   5,6±1,3% при II степени плотности ядра хрусталика, 9,1±1,9% 

при III степени плотности, 16,5±2,7% у больных с IV степенью плотности 

ядра (р<0,05). 

 Потеря клеток заднего эпителия роговицы при применении 

внутрикапсульного кольца не имела существенных отличий (р>0,05) от 

группы больных с использованием крючков-ретракторов при всех 

степенях плотности ядра хрусталика. При II степени плотности ядра 

хрусталика она составила 7,7±1,8%, при III степени плотности – 

11,3±2,7%, при IV степени плотности ядра – 20,5±2,9% (Табл 18). 
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                                                                                                Таблица 18.  

 Средняя потеря  клеток заднего эпителия роговицы через 3 месяца 

по группам оперированных  больных в %.  

Степень 

плотности 

ядра  

хрусталика 

                                             

     Методика фиксации капсульного мешка 

 

Крючки-

ретракторы 

 

Внутрикапсульное 

кольцо 

 

 

Комбинированная 

методика 

 

 

II степень 7,3±1,7 7,7±1,8 11,6±2,7* 

III степень 11,1±2,5 11,3±2,7 14,1±2,8* 

IV степень 20,7±3,1 20,5±2,9 25,7±3,9* 

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

 

                                                                                                           Таблица 19. 

 Толщина центральной области роговицы до и через 3 месяца после 

операции в мм. 

Степень 

плотности 

ядра  

хрусталика 

                                             

     Методика фиксации капсульного мешка 

 

Крючки-ретракторы 

 

Внутрикапсульное 

кольцо 

 

 

Комбинированная 

методика 

 

 

до после до после до после 

II степень 
0,564± 

0,018 

0,567± 

0,019 

0,564± 

0,017 

0,566± 

0,018 

0,565± 

0,017 

0,568± 

0,019 

III степень 
0,563± 

0,017 

0,566± 

0,017 

0,565± 

0,018 

0,567± 

0,018 

0,565± 

0,017 

0,569± 

0,018 

IV степень 
0,565± 

0,018 

0,569± 

0,018 

0,564± 

0,017 

0,567± 

0,018 

0,564± 

0,018 

0,569± 

0,019 

   Примечание:  различия недостоверны (р>0,05) 
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 Применение торсионной ФЭ в группе больных с имплантацией 

внутрикапсульного кольца позволило в среднем на  29,3%   уменьшить 

эффективное время ультразвука  и соответственно этому степень потери 

клеток заднего эпителия роговицы, которая была  5,4±1,4% при II степени 

плотности ядра хрусталика, 9,3±1,9% при III степени плотности, 

16,4±2,9% у больных с IV степенью плотности ядра (р<0,05). 

 В группе больных с применением разработанной комбинированной 

методики фиксации капсульного мешка с помощью крючков-ретракторов и 

внутрикапсульных колец хирургическое вмешательство было связано с 

наибольшими проблемами при фрагментации,  эмульсификации 

подвывихнутого хрусталика и внутрикапсульной имплантации ИОЛ. 

Потеря клеток заднего эпителия роговицы при проведении операции с 

использованием комбинированной методики составила 11,6±2,7% при II 

степени плотности ядра хрусталика, 14,1±2,8% при III степени плотности, 

25,7±3,9% при IV степени плотности ядра хрусталика (Табл. 18). 

Применение торсионной ФЭ позволило уменьшить эффективное время 

ультразвука в данной группе пациентов в среднем на 25,1% и 

соответственно этому существенно снизить потерю клеток заднего 

эпителия роговицы, которая составила 8,7±1,7% при II степени плотности 

ядра хрусталика, 10,5±2,3% при III степени плотности, 19,2±2,7% у 

больных с IV степенью плотности ядра (р<0,05). 

Результаты пахиметрического исследования не показали каких-либо 

различий в изменении толщины центральной зоны роговицы до и через 3 

месяца после хирургического вмешательства (Табл. 19). 

 Таким образом, разработанные хирургические методики и 

дифференцированный подход к выбору технологии операции у пациентов 

с подвывихом хрусталика позволили малотравматично выполнять 

хирургическое вмешательство с небольшим числом осложнений, что 

обеспечило  высокие и стабильные результаты в отдаленном периоде. При 
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ФЭ подвывихнутого хрусталика необходимо всегда учитывать, что 

равномерное натяжение капсулы и  тщательно выполненная фиксация 

капсульного мешка являются основными мерами предупреждения 

тяжелых осложнений, связанных с дислокацией фрагментов ядра в 

стекловидное тело в ходе хирургического вмешательства и 

послеоперационными нарушениями положения капсульного мешка и 

ИОЛ.  

Результаты  исследования состояния заднего эпителия роговицы при 

различных технологиях удаления хрусталика позволяют сделать вывод о 

наименьшей травматичности предложенной модификации гибридной ФЭ 

по сравнению с другими известными на сегодняшний день 

хирургическими методиками. Торсионная ФЭ является наименее 

травматичной для заднего эпителия роговицы современной 

ультразвуковой технологией удаления катаракты, в том числе и у 

пациентов с подвывихом хрусталика. 
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ГЛАВА 7. РЕЗУЛЬТАТЫ МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ СЕТЧАТКИ ПРИ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ УДАЛЕНИЯ ХРУСТАЛИКА  

 

Низкочaстотный ультразвук окaзывает повреждaющее действие не 

только на структуры пeреднего сeгмента глазного яблока, но и на 

морфофункциональное состояние сетчатки, в oсoбенности еѐ мaкулярной 

облaсти. Повреждающее действие ультразвуковой факоэмульсификации 

обусловлено в первую очередь явлением кавитации, без которого 

невозможно осуществление эмульсификации хрусталика. В связи с этим в 

современных низкоэнергетических технологиях удаления хрусталика 

имеются те или иные технические решения для минимизации 

энергетического воздействия на ткани глазного яблока, в том числе на 

центральную область сетчатки.  

Оптическая когерентная томография (ОКТ) позволяет детально 

оценивать изменения морфометрических показателей сетчатки при 

использовании современных технологий хирургии катаракты. Особая 

ценность данного метода заключается в том, что он позволяет 

количественно оценивать состояние центральной зоны сетчатки при 

отсутствии изменений офтальмоскопической картины глазного дна. 

Сравнительное исследование влияния различных современных  

технологий удаления хрусталика  на центральную зону сетчатки 

выполняли методом оптической когерентной томографии. Результаты 

проведенного исследования показали значительные различия в 

морфометрических показателях центральной области сетчатки после  

гидромониторной факофрагментации  и различных методик 

ультразвуковой факоэмульсификации.  
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Оптическая когерентная томография позволила выявить, что 

транзиторное увеличение морфометрических параметров макулы после 

торсионной факоэмульсификации было существенно (р<0,05)  меньше, 

чем после стандартной ультразвуковой факоэмульсификации (Табл. 20). 

При использовании торсионной факоэмульсификации до хирургического 

вмешательства средняя толщина сетчатки в фовеа составила 197,1± 51,5 

μm, средняя толщина макулы – 265,7± 61,2 μm, объем – 7,64±1,11 мм
3
. 

Через 3 дня после операции средняя толщина сетчатки в фовеа была 

203,2± 54,4 μm, средняя толщина макулы – 277,7± 67,1 μm, объем – 

7,75±1,13 мм
3
.  Через 1 месяц после операции морфометрические 

параметры макулы были существенно больше дооперационных (р<0,05), 

соответственно 207,1± 53,7 μm, 283,4± 65,3 μm, 7,87±1,13 мм
3
 (Рис. 

61,62,63. Табл. 22).  

При выполнении стандартной ультразвуковой факоэмульсификации 

до операции средняя толщина сетчатки в фовеа была 196,3± 51,1 μm, 

средняя толщина макулы – 266,3± 61,3 μm, объем – 7,66±1,12 мм
3
. Через 3 

дня после операции средняя толщина сетчатки в фовеа составила 207,2± 

53,7 μm, средняя толщина макулы – 291,7± 67,1 μm, объем – 8,11±1,17 мм
3
.  

Через 1 месяц после операции морфометрические параметры макулы 

были значительно больше дооперационных (р<0,05), соответственно 

226,7± 55,2 μm, 301,3± 69,7 μm, 8,47±1,19 мм
3
 (Табл. 20). 
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 Рис.  61.  Больная К., 57 лет, ОКТ макулы до операции торсионной 

факоэмульсификации. 
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 Рис.  62.  Больная К., 57 лет, ОКТ макулы  через 3 дня после 

операции торсионной факоэмульсификации. 
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Рис.  63.  Больная К., 57 лет, ОКТ макулы через 1 месяц после 

операции торсионной факоэмульсификации. 
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         Рис. 64. Больная А., 54 лет, ОКТ макулы до операции 

гидромониторной факофрагментации. 
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Рис. 65. Больная А., 54 лет, ОКТ макулы через 3 дня после операции 

гидромониторной факофрагментации. 
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          Рис. 66. Больная А., 54 лет, ОКТ макулы через 1 месяц после 

операции гидромониторной факофрагментации. 
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                                                                                                 Таблица 20. 

 Морфометрические показатели центральной области сетчатки до 

операции, через 3 дня  и через 1 месяц после  торсионной 

факоэмульсификации и стандартной ультразвуковой факоэмульсификации. 

Показатель 

морфометрии 

сетчатки 

                                             
                 Технология удаления катаракты 

Торсионная ФЭ 

 

Стандартная ФЭ 

 

       до     3 дня  1 месяц       до     3 дня  1 месяц 

Толщина в 

фовеа в μm 

197,1± 

51,5 
203,2± 

54,4 
207,1± 

53,7 
196,3± 

51,1 

207,2± 

53,7 
226,7± 

55,2* 

Средняя 

толщина 

макулы в μm  

265,7± 

61,2 
277,7± 

67,1 
283,4± 

65,3 
266,3± 

61,3 

291,7± 

67,1 
301,3± 

69,7* 

Объем в мм
3 

7,64± 

1,11 
7,75± 

1,13 
7,87± 

1,13 
7,66± 

1,12 

8,11± 

1,17 
8,47± 

1,19* 

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

                                                                                                 Таблица 21. 

 Морфометрические показатели центральной области сетчатки до 

операции, через 3 дня и через 1 месяц после гидромониторной 

факофрагментации и торсионной факоэмульсификации. 

Показатель 

морфометрии 

сетчатки 

                                             
                 Технология удаления катаракты 

Гидромониторная 

факофрагментация 

 

Торсионная ФЭ 

 

 до 3 дня 1 месяц       до     3 дня  1 месяц 

Толщина в 

фовеа в μm 

196,7± 

51,2 

197,4± 

51,9 
197,8± 

51,6 
197,1± 

51,5 
203,2± 

54,4 
207,1± 

53,7* 

Средняя 

толщина 

макулы в μm  

266,9± 

61,4 

267,4± 

61,9 
268,1± 

61,7 
265,7± 

61,2 
277,7± 

67,1 
283,4± 

65,3* 

Объем в мм
3 

7,63± 

1,11 

7,67± 

1,11 
7,65± 

1,12 
7,64± 

1,11 
7,75± 

1,13 
7,87± 

1,13* 

  Примечание: * различия достоверны (р<0,05)  
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 После выполнения гидромониторной факофрагментации отмечено 

минимальное изменение морфометрических показателей макулярной 

области сетчатки, которые были значительно менее выраженными (р<0,05) 

по сравнению с торсионной и, в особенности, со стандартной 

ультразвуковой факоэмульсификацией (Табл. 20,21). 

  До операции гидромониторной факофрагментации средняя толщина 

сетчатки в фовеа была 196,7± 51,2 μm, средняя толщина макулы – 266,9± 

61,4 μm, объем – 7,63±1,11 мм
3
. Через 3 дня после хирургического 

вмешательства средняя толщина сетчатки в фовеа составила 197,4± 51,9 

μm, средняя толщина макулы – 267,4± 61,9 μm, объем – 7,67±1,11 мм
3
.  

Через 1 месяц после операции морфометрические параметры макулярной 

области практически не отличались от дооперационных. Средняя толщина 

сетчатки в фовеа была 197,8± 51,6 μm, средняя толщина макулы – 268,1± 

61,7 μm, объем – 7,65±1,12 мм
3
. (Рис. 64,65,66. Табл. 21).  

Таким образом,  исследование  морфометрических показателей 

центральной области сетчатки методом оптической когерентной 

томографии показало, что гидромониторная факофрагментация в отличие 

от всех методик ультразвуковой факоэмульсификации практически не 

оказывает какого-либо влияния на все исследованные морфометрические 

параметры макулярной области. Уменьшение эффективного времени 

ультразвука при торсионной факоэмульсификации по сравнению со 

стандартной ультразвуковой факоэмульсификацией способствует 

существенному (р<0,05) уменьшению толщины и объема макулярной 

области, что является важным фактором предупреждения или замедления 

прогрессирования патологических изменений в макулярной зоне после 

хирургического вмешательства. Результаты проведенного исследования 

позволяют рекомендовать проведение гидромониторной  
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факофрагментации прежде всего у пациентов с наличием патологии 

макулярной области или с риском развития макулопатии в отдаленном 

послеоперационном периоде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

   В последние годы в хирургии хрусталика явно отмечается  тенденция 

к минимизации ультразвукового воздействия на ткани глаза за счет 

внедрения в клиническую практику новых хирургических технологий. 

[71,107,119,120,195,269,270,345,529].  

  Среди ультразвуковых технологий наиболее эффективной  и 

одновременно в наибольшей степени уменьшающей энергетическую 

нагрузку на ткани на сегодняшний день является торсионная 

факоэмульсификация, в которой эмульсификация  хрусталика 

осуществляется за счет осцилляторных колебаний изогнутой фако-иглы, 

как в традиционном аксиальном направлении, так и в перпендикулярном,. 

Главными достоинствами этой технологии являются максимальное 

использование движений факоиглы при удалении хрусталика,  выраженное 

уменьшение отталкивания ядра в ходе его дробления, меньшая 

турбулентность потока жидкости, значительное снижение нагревания 

наконечника [71,120,284,301,383,541,550] .   

   Альтернативой ультразвуковым технологиям стала гидромониторная 

факофрагментация, впервые предложенная и внедренная в клиническую 

практику в России Н.Э.Темировым [181,186]. В последние годы этот 

принцип был использован в технологии AquaLase факосистемы «Infiniti 

Vision System», в которой для факофрагментации применена подача 

высокоскоростных импульсов жидкости, что полностью предупреждает 

кавитацию, образование акустических волн, нагревание наконечника 

[297,298351,425]. В ряде исследований показана перспективность 

применения дпнной технологии у пациентов с плотностью ядра 

хрусталика I – III степени [11,187,189,382]. 

 



 199 

   Хорошо изученные на протяжении многих лет недостатки 

ультразвуковой факоэмульсификации привели к поиску других источников 

энергии для воздействия на хрусталик, в том числе с применением лазера  

Впервые в мире лазерная капсулотомия с помощью рубинного лазера была 

выполнена в клинике М.М.Красновым и В.С.Акопяном [100]. Наиболее 

эффективная методика эмульсификации хрусталика с использованием 

Nd:YAG лазера с длиной волны 1,44 мкм  была разработана в России под 

руководством академика С.Н.Федорова [22,82,91,207,208]. 

        Последним и важнейшим научным достижением на современном 

этапе развития факохирургии стало внедрение  в хирургию хрусталика 

фемтосекундного лазера. Это лазер работает в ближней инфракрасной 

части спектра и имеет длину волны 1053 нанометра. Применение 

фемтосекундного лазера в сочетании с классическими хирургическими 

приемами ультразвуковой факоэмульсификации позволяет выполнять ряд 

основных, чреватых осложнениями этапов операции на «закрытом» 

глазном яблоке, что соответствует так называемым гибридным методикам 

в других хирургических специальностях. В факохирургии 

фемтосекундный лазер применяют на трех ключевых этапах 

хирургического вмешательства: выполнении роговичного разреза, 

проведении переднего капсулорексиса и предварительной фрагментации 

ядра хрусталика [25,26,266,317,453,454,505].   

   Целесообразность использования лазера для проведения роговичного 

разреза является в настоящее время дискутабельным вопросом, так как 

большинство хирургов не видят каких-либо преимуществ выполнения 

роговичного разреза с помощью лазерной методики на данном этапе 

операции, которая к тому же ведет к существенному увеличению общей 

продолжительности хирургического вмешательства. При этом, 

подавляющее большинство офтальмохирургов считает, что применение 

фемтосекундного лазера позволяет сделать передний капсулорексис 
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гораздо более точным по размеру, форме и центрации, на недостижимом 

при мануальной технике новом качественном уровне 

[26,29,120,302,475,488,491].  

   Современные фемтолазерные хирургические системы позволяют 

воздействовать  на все слои ядра хрусталика с целью его предварительной 

фрагментации, что значительно уменьшает энергетическую нагрузку и, 

как следствие этого травматичность операции [29,229,291,438]. Однако, 

несмотря на успешное развитие факоэмульсификации с фемтолазерным 

сопровождением, остается ряд проблем, требующих их решения с целью 

дальнейшего повышения качества хирургического вмешательства. 

   Проведенное клиническое исследование основано на результатах  

хирургического лечения 766 больных (940 глаз) в возрасте от 43 до 79 лет 

с катарактой. Пациентов с травматическими, осложненными, увеальными 

катарактами, а также пациентов, после перенесенных ранее 

офтальмохирургических вмешательств, в данное исследование не 

включали. Больные были разделены на группы соответственно задачам 

исследования. Все группы были сравнимы между собой по возрасту, 

степени зрелости катаракты, плотности ядра хрусталика по 

классификации Buratto (р>0,05). 

         Методы исследования во всех группах были одинаковыми, с 

использованием одних и тех же диагностических приборов. Комплексное 

офтальмологическое обследование пациентов во всех случаях проводили 

до операции и на 1-й день, на 3-й день, на 7-й день, через 1 месяц, 3 

месяца и через 1 год после операции. Максимальный срок  наблюдения 

составил 12 лет. Помимо стандартного офтальмологического 

обследования, определяли степень плотности ядра хрусталика по 

классификации L.Buratto (1999). 

Ультразвуковое исследование и эхобиометрию осуществляли на 

аппарате OcuScan (фирма  «Alcon»,США). Ультразвуковую 
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биомикроскопию с целью определения локализации и степени 

выраженности разрыва цинновых связок проводили на приборе OTI HF 35 

– 50  Ultrasound System (Канада). Степень подвывиха хрусталика 

оценивали по современной классификации, основанной на данных 

клинического обследования и ультразвуковой биомикроскопии 

[20,154,146]. 

         С целью стандартизации параметров энергетического воздействия на 

внутриглазные структуры в ходе факоэмульсификации применяли 

общепринятую методику вычисления эффективного времени ультразвука, 

которую проводили по формуле:   T = P × t / 100% , 

где Т – эквивалентное время ультразвука, P – мощность факосистемы в %,  

t – время в секундах [111,300,345]. 

    На 1-й день после операции определяли процент случаев полностью 

прозрачной роговицы, что в современной офтальмохирургической 

литературе считается интегральным клиническим критерием оценки 

травматичности удаления катаракты при сравнении различных факосистем 

[221,345]. 

    Исследование состояния заднего эпителия роговицы и пахиметрию в 

центральной зоне выполняли до- и через 3 месяца после операции с 

помощью бесконтактного микроскопа SP-3000P (фирма «Topcon»,  

Япония).    

    Исследование центральной зоны сетчатки проводили методом 

оптической когерентной томографии на приборе Cirrus OCT (Carl Zeiss, 

Германия) и на приборе ОСТ-3000 (Topcon, Япония) до и после 

выполнения стандартной ультразвуковой факоэмульсификации и 

гидромониторной факофрагментации. Оценивали макулярный объем, 

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

также в 4 квадрантах внутренней и наружной кольцевидных зон 

макулярной области.  
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         Ультразвуковую факоэмульсификацию проводили c использованием 

установок «Infiniti Vision System» и «Legacy 20000 Advantec NeoSonix». 

Гидромониторную факофрагментацию выполняли на установке «Infiniti 

Vision System». 

   Удаление ядра хрусталика II и III степени плотности  в 1-й, 2-й и 3-й 

группах больных проводили по методике stop and chop с мощностью 

ультразвука от 10% до 70%. У больных с  IV степенью плотности ядра 

применяли разработанную нами методику фрагментации и 

эмульсификации плотных ядер (методика «пещеры»). 

        Передний капсулорексис и предварительную фрагментацию ядра 

хрусталика выполняли c использованием фемтосекундного лазера VICTUS  

(Technolas Perfect Vision, Германия).  

        Всем пациентам для интраокулярной коррекции афакии 

внутрикапсульно имплантировали эластичную гидрофобную акриловую 

ИОЛ.   

         Для повышения эффективности ультразвуковой факоэмульсификации 

и снижения энергетической нагрузки на ткани глаза был разработан ряд 

хирургических приемов, которые позволяют уменьшить эффективное 

время ультразвука, травматизацию внутриглазных структур и 

способствуют предупреждению возможных осложнений. 

         С целью  снижения травматичности  факоэмульсификации и  

предупреждения возможных осложнений разработана и внедрена в 

клиническую практику новая методика фрагментации и эмульсификации 

плотных ядер хрусталика, получившая название «методики формирования 

пещеры», которую осуществляли следующим образом. В центре ядра 

формировали глубокую узкую воронку в виде пещеры до его задних слоев. 

Контроль глубины осуществляли по  появлению розового рефлекса на дне 

«пещеры». Мощность ультразвука на этом этапе составляла до 90%. После 

появления розового рефлекса на дне сформированной «пещеры» ядро 



 203 

фиксировали на наконечнике, используя максимальный уровень вакуума 

(до 600 мм рт. ст.), после чего чоппером  выполняли несколько радиальных 

разломов ядра от центра к периферии. Сформированные таким образом 

фрагменты ядра поочередно фиксировали ультразвуковым наконечником,  

выводили в плоскость зрачка и  эмульсифицировали с использованием 

максимального уровня вакуума и минимальной с учетом плотности ядра 

мощности ультразвука.  

         Для обеспечения возможности внутрикапсульной имплантации ИОЛ 

и  предупреждения осложнений при подвывихе хрусталика была 

разработана дифференцированная методика ультразвуковой 

факоэмульсификации в условиях подвывиха хрусталика. В 5-й группе у 

пациентов с подвывихом хрусталика I степени выполняли ультразвуковую 

факоэмульсификацию с фиксацией капсульного мешка за край 

капсулорексиса при помощи четырех изогнутых крючков-ретракторов, 

разработанной нами конструкции. С целью уменьшения нагрузки на 

связочный аппарат хрусталика при его слабости для малотравматичной 

эмульсификации ядра и предупреждения возможных осложнений  

предложена методика «внекапсульной фрагментации двух полуядер»,  

которую осуществляли следующим образом. В центре ядра факоиглой с 

углом среза 45°   формировали  узкую борозду на глубину 2/3 толщины 

ядра, после чего, применяя высокий уровнь вакуума, фиксировали ядро на 

наконечнике и острым чоппером делили его на две половины. После 

разделения ядра на две половины факоиглу поворачивали в направлении 

одной из частей ядра и, используя высокий уровень вакуума, 

ротационными движениями выводили первую половину ядра в плоскость 

зрачка, где фрагментировали и эмульсифицировали по методике mini chop 

с применением максимального вакуума (до 600 мм.рт.ст.) и минимальной 

мощности ультразвука. Затем выполняли реверс ультразвукового 

наконечника, фиксировали, выводили и фрагментировали вторую 
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половину ядра аналогичным способом.  Предложенная методика 

позволяет практически полностью избежать тракций цинновых связок, что 

важно для предупреждения осложнений и обеспечения возможности 

внутрикапсульной имплантации ИОЛ.  

         В 6-й группе у пациентов со слабо выраженным подвывихом 

хрусталика (I степень)  для стабилизации и центрации капсульного мешка 

имплантировали одно или два незамкнутых внутрикапсульных кольца из 

ПММА. В случаях отсутствия необходимой стабилизации и центрации 

капсульного мешка после имплантации одного кольца вводили второе 

кольцо под край капсулорексиса в противоположную половину 

капсульного мешка с таким расчетом, чтобы незамкнутые отрезки обоих 

колец были расположены после введения друг против друга.  

         Больным 7-й группы с подвывихом хрусталика II степени и 

существенной децентрацией капсульного мешка применяли 

разработанную нами комбинированную методику, которая заключается в 

использовании в ходе одного и того же хирургического вмещательства 

крючков-ретракторов и одного или двух, а иногда и трех 

внутрикапсульных колец. Предложенную методику выполняли 

следующим образом. Производили капсулорексис диаметром не более 5 

мм и максимально осторожную гидродиссекцию. Затем фиксировали 

капсульный мешок поочередным введением 4-х модифицированных нами 

крючков-ретракторов, после чего в экватор капсульного мешка 

имплантировали внутрикапсульное кольцо. При отсутствии требуемой 

стабилизации и центрации положения капсульного мешка второе кольцо 

вводили в противоположную сторону по отношению к первому. 

Предложенная комбинированная методика позволяет достичь 

восстановления кругового контура экваториальной зоны капсульного 

мешка, его достаточно надежной фиксации и центрации, равномерного 

натяжения задней капсулы хрусталика даже при выраженных нарушениях 
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связочного аппарата хрусталика. Более чем десятилетний опыт показал, 

что выполнение разработанной комбинированной методики с 

внутрикапсульной имплантацией ИОЛ возможно даже в тех случаях, когда 

связки хрусталика разрушены на протяжении половины окружности 

капсульного мешка. При большей протяженности повреждения цинновых 

связок комбинированная методика противопоказана. Многолетний опыт и 

проведенные клинические исследования показали важность адекватного 

выбора методики фиксации и центрации капсульного мешка, как 

основного способа предупреждения тяжелых осложнений, связанных с 

дислокацией капсульного мешка или фрагментов ядра.  

        Разработанная в ходе проведенного исследования 

дифференцированная методика гидромониторной факофрагментации 

имеет существенные различия при II и III степени плотности ядра 

хрусталика. При II степени плотности на первом этапе раствор BSS веером 

вводили внутрь ядра, в результате чего в нем образовывалось отверстие. 

На втором этапе уменьшали мощность струи жидкости и увеличивали 

вакуум. Ядро фиксировали на наконечнике в зоне сформированного на 

первом этапе отверстия и разделяли его на две части  с последующим 

повторным выполнением этого хирургического приема до 4 – 8 раз с 

целью уменьшения объема фрагментов ядра. Мелкие фрагменты ядра 

эмульсифицировали при высоком уровне  вакуума и низкой мощности 

импульсов жидкости (20-30%). При III степени плотности ядра была 

разработана методика, подобная методике mini chop при ультразвуковой 

факоэмульсификации. После фиксации ядра на наконечнике за счет 

увеличения уровня вакуума до 600+ мм.рт.ст. и повышения мощности до 

100%  чоппером отделяли от ядра небольшие фрагменты, количество 

которых варьировало от 8 до 16. Затем сформированные фрагменты ядра 

эмульсифицировали, используя максимально высокий вакуум (600+). При 

этом мощность импульсов уменьшали до 20-30%.   Учитывая, что 
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гидромониторную факофрагментацию ядра III степени плотности 

выполняли при высоком уровне вакуума, остатки ядра хрусталика удаляли 

в плоскости зрачка с целью снижения риска разрыва задней капсулы 

хрусталика. Дифференцированный подход к выбору хирургической 

техники гидромониторной факофрагментации способствовал 

предупреждению осложнений и минимизировал травматичность 

вмешательства, в частности для заднего эпителия роговицы.  

         С целью повышения эффективности использования фемтосекундного 

лазера при удалении хрусталика была предложена модифицированная 

методика гибридной факоэмульсификации. Для предупреждения 

интраоперационного миоза использовали оригинальную схему 

предоперационной подготовки с использованием ингибиторов синтеза 

простагландинов и минимизировали интервал между  фемтолазерным 

этапом и началом эмульсификации ядра, который составил в основной 

группе в среднем 9,7±0,7 минуты, а в контрольной  9,3±0,6 минуты.  

        Исходные данные пациента вводили в компьютер фемтосекундного 

лазера VICTUS и выбирали параметры работы системы, которые зависели 

от плотности ядра хрусталика.  Во всех случаях и в основной и в 

контрольной группах диаметр капсулорексиса был 5,0-5,2 мм. На глазное 

яблоко устанавливали вакуумное кольцо. Выполняли докинг интерфейса 

фемтосекундного лазера, добиваясь плотного контакта с поверхностью 

глазного яблока. Центрировали систему по зрачку. По сформированной 

ОКТ-картине производили разметку передней и задней капсул хрусталика,  

задавали параметры переднего капсулорексиса. Для предупреждения 

снижения прочности края капсулотомии, коагуляции лазером передних 

кортикальных слоев в зоне капсулорексиса и связанных с этим 

специфических для гибридной факоэмульсификации проблем при 

выполнении разработанной  методики гибридной факоэмульсификации 

уменьшали мощность лазерных импульсов с 7000 нДж (в контрольной 
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группе) до 6700 нДж (в основной группе) (Патент РФ на изобретение № 

2553188 от 16.04.2014). По полученной ОКТ-картине дифференцированно 

задавали параметры фрагментации ядра хрусталика в зависимости от его 

плотности  (Патент РФ на изобретение № 2553503 от 25.06.2014). У 

пациентов с II степенью плотности ядра в основной группе формировали 8 

радиальных сегментов ядра, используя мощность импульсов 6700 нДж., в 

то время как в контрольной группе у таких больных разделяли ядро на 4  

сегмента при мощности импульсов 7000 нДж. При  III степени плотности 

ядра в основной группе  производили 4 фемтолазерных радиальных 

разреза в комбинации с циркулярными разрезами (цилиндрами) 

диаметром от 1 до 7 мм с мощностью импульсов 7000 нДж. Данная 

методика фрагментации ядра позволяла максимально уменьшать 

мощность и экспозицию ультразвука и соответственно снижать 

травматичность вмешательства.  В контрольной группе у таких больных 

формировали 4 радиальных сегмента ядра с мощностью импульсов 7300 

нДж. У больных с IV степенью плотности ядра согласно предложенной  

методике гибридной факоэмульсификации выполняли 4 радиальных 

сегмента ядра хрусталика в комбинации с циркулярным рассечением 

(цилиндры) от 1 до 7 мм, используя мощность импульсов 7700 нДж. Для 

облегчения разделения задних плотных слоев ядра, которое бывает весьма 

затруднительно в ряде случаев при известной фемтолазерной методике, в 

основной группе уменьшали расстояние от зоны фемтолазерной 

фрагментации до задней капсулы хрусталика с 700 мкм при известной 

технике фемтолазерной фрагментации до 500 мкм. В контрольной группе 

при IV степени плотности ядра хрусталика  выполняли согласно известной 

методике 8 радиальных разрезов ядра, используя мощность импульсов 

8000 – 8300 нДж.  

        Фемтолазерная система последовательно с интервалом в несколько 

секунд производила переднюю капсулотомию и фрагментацию ядра 
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хрусталика. Затем пациента переводили в другую операционную для 

выполнения эмульсификации сформированных фрагментов ядра и 

имплантации ИОЛ. При IV степени плотности эмульсификацию 

фрагментов ядра хрусталика на втором этапе начинали с его центральных 

отделов в зоне диаметром 3 мм, то есть в зоне наибольшего воздействия 

лазером. Формировали глубокую выемку в среднем на 80 – 90% толщины 

ядра. Затем сформированные фрагменты ядра достаточно легко, часто 

самостоятельно, перемещались в центр капсульного мешка, где их можно 

было более быстро эмульсифицировать с существенным уменьшением 

эффективного времени ультразвука.  

       Клиническое исследование доказало, что гибридная 

факоэмульсификация позволяет проводить удаление хрусталика на 

качественно новом  уровне, недостижимом при других известных 

методиках факоэмульсификации. Фемтолазерный передней капсулорексис 

обеспечил во всех случаях в 8-й и 9-й группах пациентов формирование 

отверстия в передней капсуле идеально круглой формы, с точной 

центрацией, строго с запланированным диаметром (с точностью до 0, 1 

мм). При этом достигнута абсолютная повторяемость во всех случаях, что 

согласуется и с другими исследованиями [27,349,475,491]. 

  Предложенный диффренцированный подход к предварительной 

фрагментации ядра  фемтосекундным лазером в зависимости от степени 

его плотности, примененный в ходе модифицированной гибридной 

факоэмульсификации, обеспечил существенное  уменьшение  

эффективного времени ультразвука при всех степенях плотности ядра 

хрусталика. При II степени плотности ядра хрусталика среднее 

эффективное время ультразвука составило 0,56±0,11 секунды при 

применении модифицированной гибридной факожмульсификации, 

0,83±0,17 секунды (р<0,05),    при известной методике гибридной 

факоэмульсификации и  2,78±0,51 секунды (р<0,01)   при торсионной 
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факоэмульсификации  У пациентов с III степенью плотности ядра 

соответственно: 2,04±0,37; 2,97±0,53 (р<0,05) и 4,59±0,91 (р<0,01)    

секунды, а у больных с IV степенью плотности ядра среднее эффективное 

время ультразвука было 3,95±0,81 секунды при предложенной 

модифицированной гибридной факоэмульсификации, 5,11±1,03 секунды 

(р<0,05) при известной методике гибридной факоэмульсификации и 

8,37±1,73 секунды (р<0,01) при торсионной факоэмульсификации. 

Уменьшение эффективного времени ультразвука при использовании 

фемтосекундного лазера для предварительной фрагментации ядра 

отмечено и в ряде других исследований, посвященных этой проблеме 

[27,120,229,291,438].  

         Диффренцированная методика фемтолазерной фрагментации ядра  в 

зависимости от степени его плотности, примененная при 

модифицированной гибридной факоэмульсификации, и разработанная 

хирургическая техника эмульсификации плотного ядра хрусталика (IV  

степень плотности) методом формирования глубокой выемки в его центре 

(на 80-90% толщины) способствовали значительному (р<0,05)  

уменьшению  эффективного времени ультразвука при всех степенях 

плотности ядра хрусталика и существенному сокращению 

продолжительности этого этапа операции. Значительное уменьшение 

энергетической нагрузки и минимизация выброса простагландинов при 

использовании разработанной технологии гибридной 

факоэмульсификации позволили существенно (р<0,05) повысить частоту 

полностью прозрачной роговицы на 1-й день после вмешательства при 

всех степенях плотности ядра хрусталика по сравнению с известной 

технологией гибридной факоэмульсификации и в особенности по 

сравнению с торсионной факоэмульсификацией, что способствовало 

раннему восстановлению зрительных функций и значительному 

сокращению сроков реабилитации пациентов. Частота полностью 
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прозрачной роговицы на 1-й день после операции составила при 

модифицированой гибридной факоэмульсификации, известной методике 

гибридной факоэмульсификации и при торсионной факоэмульсификации 

при II степени плотности ядра соответственно   94,2%,   90,5%, 85,1%; при 

III степени плотности ядра -   90,4%,   84,1%,   81,0%; при IV степени 

плотности ядра -   82,5%,  77,3%, 71,1%.  При отсутствии патологии 

сетчатки и зрительного нерва острота зрения с наилучшей очковой  

коррекцией во всех случаях уже в первые дни после операции была 0,8 – 

1,0. Более быстрое восстановление остроты зрения, как без коррекции, так 

и с наилучшей очковой коррекцией получено после использования обеих 

методик гибридной факоэмульсификации. Клинических признаков отека 

макулы в послеоперационном периоде не отмечено ни у одного больного 

во всех группах. 

   Разрыв края переднего капсулорексиса при использовании 

фемтосекундного лазера не выявлен ни у одного больного, в то время как в 

ходе мануального выполнения капсулорексиса он был отмечен в 1 случае 

(0,6%). Характерное по данным литературы [317,384,458,500]  после 

фемтолазерного этапа  сужение зрачка, более чем на 2 мм, при 

использовании разработанной методики инстилляций ингибиторов 

синтеза простагландинов выявлено в 7,5%, а при  известной методики 

гибридной факоэмульсификации в 10,4% . Частота такого же сужения 

зрачка в ходе торсионной факоэмульсификации составила 6,5% (р>0,05), 

что доказывает эффективность разработанной предоперационной 

подготовки пациентов. Незначительная травматизация края зрачка в ходе 

факоэмульсификации было в 3 (1,8%) случаях при традиционной 

торсионной факоэмульсификации, в то время как при предложенной 

модификации гибридной факоэмульсификации  в 1 (0,4%) случае, а после 

известной методики в 2 (0,7%) случаях (р<0,05).  

       Клиническое исследование доказало преимущества гибридной 
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факоэмульсификации в обеспечении более стабильного 

внутрикапсульного положения ИОЛ по сравнению с мануальным методом 

капсулорексиса, что особенно важно при имплантации ИОЛ премиум-

класса с повышенными требованиями к рефракционному результату. 

Новое недостижимое при других известных способах 

факоэмульситфикации качество хирургии при использовании  гибридной 

факоэмульсификации явилось решающим фактором в повышении как 

анатомического, так и функционального результата операции. Радиальный 

разрыв края переднего капсулорексиса при гибридной 

факоэмульсификации  не отмечен ни в одном случае в обеих группах. При 

торсионной факоэмульсификации с мануальным выполнением 

капсулорексиса данное осложнение было в 1 случае (0,6%).  

Проведенное исследование показало, что гидромониторная 

факофрагментация является высокоэффективной и малотравматичной 

методикой удаления хрусталика с ядром II и III степени плотности. 

Незначительное повреждение края зрачка выявлено в 3 (2,0%) случаях 

после стандартной ФЭ, в 2 (1,5%) случаях при ФЭ по технологии 

NeoSoniX,   в 3 (1,8%) случаях после торсионной ФЭ и в 1 (1,2%) случае в 

при гидромониторной факофрагментации (р>0,05). Наибольшая частота 

полностью прозрачной роговицы на 1-й день после операции при II 

степени плотности ядра получена при проведении гидромониторной 

факофрагментации - 85,7%, в то время как после торсионной 

факоэмульсификации – 85,1%, а после стандартной -   77,7%. При III 

степени плотности ядра полностью прозрачная роговица на 1- денй была 

существенно (р<0,05) чаще после торсионной факоэмульсификации, а 

после гидромониторной факофрагментации она была сравнима с другими 

методиками ультразвуковой факоэмульсификации, в результате чего и 

динамика восстановления зрительных функций также была практически 

одинаковой.  
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         Развитие технологий ультразвуковой факоэмульсификации привело к 

возможности еѐ  выполнения с минимальным числом осложнений и 

хорошими результатами в так называемых осложненных клинических 

ситуациях, которые в прежние годы считались противопоказанием к еѐ 

применению. Прежде всего, это относится к удалению хрусталика при его 

подвывихе.  

        Предложенные крючки-ретракторы с тупоугольным изгибом в 

вертикальной плоскости позволяют малотравматично выполнять тракции 

в плоскости радужной оболочки, благодаря чему до минимума снизилась 

частота случаев разрыва края капсулорексиса, который отмечен в 5-й 

группе пациентов в 1 (0,7%) случае. Ни в одном случае не отмечено 

дислокации ядра или его фрагментов в стекловидное тело. Выпадение 

стекловидного тела произошло в 2 (1,3%) случаях и после проведения 

передней витрэктомии не стало препятствием для внутрикапсульной 

имплантации ИОЛ. 

       Имплантация внутрикапсульного кольца (или двух колец) позволила 

во всех случаях в 6-й группе выполнить внутрикапсульную имплантацию 

ИОЛ. У 1 (0,7%) больного возник ограниченный разрыв края 

капсулорексиса без распространения к экватору. Выпадение стекловидного 

тела произошло в 3 (2,1%) случаях и после выполнения витрэктомии не 

стало препятствием для внутрикапсульной имплантации ИОЛ.  

Повреждение сфинктера зрачка после операций с применением кольца 

встречалось значительно реже по сравнению с использованием крючков-

ретракторов, соответственно в 3 (2,1%) и 11 (7,2%) случаях (р<0,05). 

Однако, необходимо отметить, что в группе с имплантацией 

внутрикапсульного кольца был достаточный мидриаз, в то время, как при 

применении крючков-ретракторов, наоборот, у всех больных подвывих 

хрусталика сочетался с недостаточным мидриазом. 
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         При разработанной комбинированной методики фиксации 

капсульного мешка в 7-й группе больных с выраженным подвывихом 

хрусталика было обеспечено равномерное натяжение задней капсулы и 

достаточно надежная стабилизация положения капсульного мешка, что 

позволило во всех случаях произвести внутрикапсульную имплантацию 

ИОЛ со стабильной послеоперационной фиксацией. Разрыв края 

капсулорексиса без его распространения к экватору капсульного мешка 

выявлен в 1(0,9%) случае. Незначительное повреждение сфинктера зрачка, 

практически не отразившееся на его диафрагмальной функции, 

существенно сниженной до операции у этой категории пациентов, 

выявлено в 12 (10,6%) случаев. Выпадение стекловидного тела в ходе 

операции в 7-й группе отмечено в 11 (9,7%) случаях. Во всех случаях 

после передней витрэктомии была выполнена внутрикапсульная 

имплантация ИОЛ. При сроке наблюдения до 10 лет децентрация ИОЛ, 

потребовавшая еѐ дополнительной шовной фиксации, отмечена у этой 

наиболее тяжелой категории больных лишь в 8 (7,1%) случаях.  

        Таким образом, в ходе выполнения факоэмульсификации в условиях 

подвывиха хрусталика равномерное натяжение капсулы и  тщательно 

выполненная фиксация капсульного мешка являются основными мерами 

предупреждения тяжелых осложнений. Результаты проведенного 

исследования показали важность дифференцированного подхода к выбору 

тех или иных хирургических приемов в ходе факоэмульсификации при 

подвывихе хрусталика. 

   Сравнительное исследование состояния заднего эпителия роговицы 

при помощи зеркальной бесконтактной микроскопии показало, что 

наименьшая травматизация его при одинаковой степени плотности ядра  

имеет место при гибридной факоэмульсификации. При II степени 

плоности ядра потеря клеток заднего эпителия роговицы составила 

3,3±1,1% после предложенной модифицированной методики гибридной 
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факоэмульсификации, 3,7±1,2% после известной методики гибридной 

факоэмульсификации, 4,3±1,2% (р<0,05)  после торсионной 

факоэмульсификации и 6,3±1,6% (р<0,05) после стандартной 

факоэмульсификации. При III степени плоности ядра соответственно 

5,1±1,4%, 5,7±1,5%, 7,2±1,7% (р<0,05) и 10,8±2,3% (р<0,05). При IV 

степени плоности ядра соответственно 8,9±2,1%, 10,1±2,3%, 13,3±2,5% 

(р<0,05)  и 19,7±2,9% (р<0,05).  Полиморфизм и полимегатизм клеток 

после торсионной и стандартной факоэмульсификации. были выражены в 

большей степени, чем при обеих методиках гибридной 

факоэмульсификации. Пахиметрическое исследование до и через 3 месяца 

после операции показали несущественное  увеличение толщины роговицы 

(не более 0,01 мм) во всех группах больных. 

   Гидромониторная факофрагментация являлась наименее 

травматичной  технологией, наряду с торсионной факоэмульсификацией, 

для заднего эпителия роговицы при II степени плотности ядра хрусталика, 

когда потеря клеток составила соответственно 4,7±1,3% и 4,3±1,2% 

(р>0,05). Стандартная факоэмульсификация сопровождалась в этих 

случаях существенно большей (р<0,05) 6,3±1,6% потерей клеток заднего 

эпителия роговицы.  После гидромониторной факофрагментации  

хрусталика с ядром III степени плотности потеря клеток заднего эпителия 

роговицы была 10,7±2,1%, что существенно (р<0,05) больше по 

сравнению с торсионной факоэмульсификацией - 7,2±1,7%  и сравнимо  

(р>0,05) со стандартной факоэмульсификацией - 10,8±2,3%.  Учитывая 

это, III степень плотности ядра хрусталика является основным фактором, 

ограничивающим современные возможности применения 

гидромониторной ФФ.     

       При IV степени плотности ядра хрусталика предложенный способ 

фрагментации ядра позволил снизить эффективное время ультразвука в 

среднем на 21,3% при технологии NeoSoniX и  на 17,7% при технологии 
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OZil что позволило существенно уменьшить потерю клеток заднего 

эпителия роговицы. Наименьшая потеря клеток заднего эпителия 

роговицы была после торсионной факоэмульсификации – 13,3±2,5%  

(р<0,05), в особенности при комбинации торсионной факоэмульсификации 

с разработанной «методикой формирования пещеры» - 10,9±2,3%, а при 

применении технологии NeoSoniX соответственно 17,5±2,7% и 13,7±2,5% 

(р<0,05). При различных методах фрагментации ядра она оставалась при 

технологии NeoSoniX достоверно выше (р<0,05), чем при торсионной 

факоэмульсификации. 

        Состояние заднего эпителия роговицы у больных с подвывихом 

хрусталика после операции зависело с одной стороны от степени 

плотности ядра хрусталика, а с другой от объема манипуляций, которые 

требовались для центрации и  фиксации капсульного мешка. 

      Применение торсионной факоэмульсификации при подвывихе 

хрусталика позволило уменьшить эффективное время ультразвука  в 

среднем на 25,1% и соответственно этому существенно снизить потерю 

клеток заднего эпителия роговицы, которая составила 8,7±1,7% при II 

степени плотности ядра хрусталика, 10,5±2,3% при III степени и 

19,2±2,7% при IV степени плотности ядра (р<0,05). Пахиметрическое 

исследование не выявило каких-либо различий до и через 3 месяца после 

хирургического вмешательства (р>0,05).   Таким образом, торсионная 

факоэмульсификация  является наименее травматичной   современной 

ультразвуковой технологией удаления катаракты для заднего эпителия 

роговицы, в том числе и у пациентов с подвывихом хрусталика, что в 

особенности надо учитывать при исходно низкой плотности заднего 

эпитилия роговицы.  

         Результаты сравнительного морфометрического исследования 

центральной области сетчатки показали, что  ультразвуковые технологии 

факоэмульсификации и гидромониторная факофрагментация обладают 
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существенными различиями во влиянии на послеоперационное состояние 

макулярной области сетчатки.     После проведения гидромониторной 

факофрагментации выявлено минимальное увеличение морфометрических 

показателей макулярной области сетчатки, которые были значительно 

менее выраженными (р<0,05) по сравнению с торсионной 

факоэмульсификацией и, в особенности, со стандартной 

факоэмульсификацией. Данные клинического исследования позволяют 

рекомендовать проведение гидромониторной факофрагментации прежде 

всего  у пациентов с наличием патологии макулярной области или риском 

еѐ развития. 

         Таким образом, на основе клинических исследований и 

хирургического лечения 766 больных (940 глаз) разработана система 

современных хирургических технологий удаления хрусталика. 

Разработаны собственные модификации гибридной факоэмульсификации, 

ультразвуковой факоэмульсификации  и гидромониторной 

факофрагментации, позволяющие повысить эффективность 

хирургического удаления хрусталика и сократить сроки реабилитации 

пациентов. Предложенная методика гибридной факоэмульсификации 

существенно повышает эффективность удаления хрусталика, а 

дифференцированный подход к предварительной фемтолазерной 

фрагментации ядра хрусталика в зависимости от его плотности 

существенно уменьшает энергетическую нагрузку на ткани глазного 

яблока и травматичность операции. Разработанная методика удаления 

плотного ядра хрусталика (методика «пещеры») применима при 

различных современных технологиях факоэмульсификации, снижает 

травматичность хирургического вмешательства и риска возникновения 

осложнений. На основе комплексного клинического исследования 

разработана система современных методов хирургического лечения 

катаракты, при которой выбор хирургической технологии обосновывается 
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степенью плотности ядра хрусталика, состоянием связочно-капсулярного 

аппарата хрусталика и радужной оболочки. 
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ВЫВОДЫ 

 1. Проведенные клинические исследования и хирургическое лечение 

катаракты 766 больным (940 глаз) позволили изучить в сравнительном 

аспекте результаты различных методик ФЭ и разработать систему 

современных хирургических технологий на основе гибридной ФЭ, 

низкоэнергетических технологий ультразвуковой ФЭ, гидромониторной 

ФФ, которая  повышает эффективность хирургического удаления 

хрусталика и сокращает сроки реабилитации пациентов. Предложены 

собственные модификации гибридной ФЭ, ультразвуковой ФЭ  и 

гидромониторной ФФ. 

      2. Разработана новая методика фрагментации и эмульсификации 

плотного ядра хрусталика, позволяющая повысить эффективность 

ультразвуковой ФЭ с одновременным снижением энергетической нагрузки 

на ткани глазного яблока. 

       2.1. Использование предложенного способа фрагментации ядра 

позволило снизить эффективное время УЗ   в среднем на 21,3% при 

применении технологии NeoSoniX и  на 17,7% при применении 

торсионной ФЭ. 

       2.2. Потеря клеток ЗЭР составила при торсионной ФЭ в 

комбинации с «методикой формирования пещеры» 10,9±2,3%, что 

существенно (р<0,05) меньше по сравнению с методом stop and chop – 

13,3±2,4%, а при применении технологии NeoSoniX, соответственно, 

13,7±2,5% и 17,5±2,7% (р<0,05). 

      3. Разработаны методики применения низкоэнергетических 

ультразвуковых технологий в осложненных клинических ситуациях у 

пациентов с подвывихом хрусталика I-II степени, в том числе при узком 

ригидном зрачке, с использованием внутрикапсульных колец, крючков-

ретракторов собственной модификации, а также их комбинации, которые 

позволяют существенно повысить результаты хирургического 



 219 

вмешательства, обеспечивают возможность наиболее физиологичной 

внутрикапсульной имплантации ИОЛ и снижение числа осложнений. 

      4. Предложен дифференцированный подход к выбору техники 

выполнения гидромониторной ФФ, разработаны хирургические приемы еѐ 

выполнения в зависимости от плотности ядра хрусталика и определены 

современные возможности данной хирургической технологии в 

клинической практике. 

      5. Разработана модифицированная технология гибридной ФЭ, 

обоснован дифференцированный подход к выбору мощности 

фемтосекундного лазера и паттерна фрагментации в зависимости от 

плотности ядра хрусталика. 

      6. Разработана методика гибридной ФЭ при перезрелой катаракте, 

расширяющая возможности использования фемтосекундного лазера в 

хирургии катаракты, существенно повышающая анатомический и 

функциональный результат вмешательства и обеспечивающая 

реабилитацию данной категории больных на качественно новом уровне. 

      7. Применение разработанной технологии гибридной ФЭ повышает 

эффективность хирургического вмешательства, в особенности при 

удалении плотных (IV степени плотности) катаракт, позволяет 

существенно снизить энергетическую нагрузку на ткани глазного яблока, 

сокращает сроки реабилитации пациентов. 

       7.1. Среднее эффективное время УЗ составило у больных с II 

степенью плотности ядра 0,56±0,11 секунд при применении 

разработанной методики гибридной ФЭ и 0,83±0,17 секунд при известной 

методике (р<0,05); у больных с III степенью плотности ядра, 

соответственно, 2,04±0,37 и 2,97±0,53 (р<0,05); у больных с IV степенью 

плотности ядра – 3,95±0,81 при использовании разработанной методики и 

5,11±1,03 (р<0,05) при известной методике гибридной ФЭ. 

        7.2. Полностью прозрачная роговица на 1-й день после 
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хирургического вмешательства получена при II степени плотности ядра 

хрусталика  в 94,2% случаев после разработанной методики гибридной 

ФЭ и в 90,5% случаев после известной методики; при III степени 

плотности, соответственно, в 90,4% и 84,1%; при  IV  степени плотности, 

соответственно, в 82,5% и 77,3% случаев. 

      8. Гибридная ФЭ сопровождается наименьшей потерей клеток ЗЭР по 

сравнению с другими известными методиками ультразвуковой ФЭ и 

гидромониторной ФФ при всех степенях плотности ядра хрусталика. При 

этом гидромониторная ФФ сравнима по степени потери клеток ЗЭР с 

методиками ультразвуковой ФЭ только при  I и II степенях плотности ядра 

хрусталика и связана с большей потерей ЗЭР при III степени плотности 

ядра, что является основным фактором, ограничивающим еѐ применение.   

      9. По данным ОКТ  гидромониторная ФФ в отличие от всех методик 

ультразвуковой ФЭ в наименьшей степени оказывает негативное влияние 

на морфометрические параметры макулярной области сетчатки(р<0,05).  

      10. Проведенные исследования показали, что применение гибридной 

ФЭ, в особенности в комбинации с торсионной ФЭ, позволяет выполнять 

удаление хрусталика на качественно новом технологическом уровне, 

недостижимом при мануальной технике, существенно снижать 

травматичность вмешательства. Гидромониторная ФФ является 

оптимальной хирургической технологией для больных с I – II степенью 

плотности ядра, так как  минимизирует в этих случаях травматичность 

операции для тканей глазного яблока по сравнению со всеми известными 

на сегодняшний день методиками ультразвуковой ФЭ.   

      11. На основе комплексного клинического исследования разработана 

система современных методов хирургического лечения катаракты, при 

которой выбор хирургической технологии обосновывается степенью 

плотности ядра хрусталика, состоянием связочно-капсулярного аппарата 

хрусталика и радужной оболочки. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

         Выбор хирургической технологии удаления хрусталика 

обосновывается, прежде всего, степенью плотности ядра хрусталика, 

состоянием связочно-капсулярного аппарата хрусталика и радужной 

оболочки.  

 При удалении плотных катаракт (IV степени плотности) 

целесообразно использовать при фрагментации и эмульсификации ядра 

разработанную методику формирования пещеры, которая сокращает 

эффективное время УЗ и способствует минимальной по сравнению с 

другими способами травматизации ЗЭР.  

 Разработанная технология гибридной ФЭ повышает эффективность 

хирургического вмешательства, в особенности при удалении плотных 

катаракт (IV степени плотности), позволяет существенно снизить 

энергетическую нагрузку на ткани глазного яблока, сокращает сроки 

реабилитации пациентов. 

 У пациентов с подвывихом хрусталика I-II степени, в том числе при 

узком ригидном зрачке, рекомендовано применять предложенные 

хирургические  технологии с использованием ВКК, крючков-ретракторов 

собственной модификации, а также комбинации крючков-ретракторов и 

одного или двух ВКК одновременно с разработанной методикой 

внекапсульной фрагментации двух полуядер, что позволяет повысить 

эффективность хирургического вмешательства, обеспечивает возможность  

внутрикапсульной имплантации ИОЛ и снижение числа осложнений. 

         Основным показанием к использованию гидромониторной ФФ 

является катаракта I - II степени плотности, в особенности при наличии 

сопутствующей патологии макулярной области сетчатки. III степень 

плотности ядра хрусталика является основным фактором, 

ограничивающим современные возможности применения 

гидромониторной ФФ. 
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