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Цель. Анализ отдаленных результатов имплантации искусственной 
иридохрусталиковой диафрагмы (ИХД), разработанной нами совместно с 
«Керег-М1\1» (Н.Новгород, Россия), пациентам с травматической аниридией и 
афакией.

Материал и методы. Проанализированы результаты 145 оптико
реконструктивных операций пациентам с посттравматической сочетанной 
патологией хрусталика и обширными дефектами радужной оболочки, вплоть до 
полной аниридии. Всем пациентам была имплантирована монолитная ИХД 
оригинальной конструкции, позволяющей производить имплантацию в 
различных клинических ситуациях: на капсулу, в капсульный мешок, с шовной 
трансклеральной фиксацией при отсутствии остатков капсулы. ИХД имеет 
рисунок, идентичный парному глазу. Оптическая часть использовалась моно- и 
мультифокального дизайна. При частичной аниридии применялись сегменты 
ИХД различной площади. При декомпенсации ВГД на фоне медикаментозной 
гипотензивной терапии выполнялись различные хирургические вмешательства: 
глубокая склерэктомия проникающего (ГСЭ) и непроникающего (НГСЭ) типа с 
использованием дренажей и без них, с трансцилиарным дренированием, 
транссклеральная циклофотокоагуляция в непрерывном (ЦФК) и 
микроимпульсном режимах (МИ ЦФК), эндофотокоагуляция цилиарных 
отростков (ЭЦФК) с применением эндоскопической системы Р1ех15соре МС5 180 
(ОрЮзСгоир, Италия). 12 пациентам с остаточной аметропией через 2 года 
после имплантации ИХД выполнен 1.А51К.

Результаты. Прослежены результаты имплантаций ИХД в течение 6 лет. 
Отмечены осложнения в виде вторичной глаукомы, ЭЭД роговицы, 
вялотекущего увеита, отека макулы, фиброза задней капсулы, болезни 
трансплантата. Острота зрения выше 1 строки достигнута в 82%, после 
проведения лазерной коррекции остаточной аметропии -  в 84%, при этом выше 
0,4 -  в 48,6% случаев. Средняя потеря клеток заднего эпителия роговицы 
составила 11%, прогрессирующей потери не наблюдалось. Уменьшились 
фотофобия -  в 90%, засветы -  в 83%. Бинокулярное зрение восстановилось -  в 
49%. Компенсация ВГД и стабилизация функциональных показателей в раннем 
послеоперационном периоде была достигнута в 92% случаев, через 6-12 
месяцев -  в 81%, через 18-24 месяца -  в 78%, через 3-4 года -  в 71%, при сроке 
наблюдения более 5 лет -  в 69% случаев. При этом для достижения стабильных 
гидродинамических показателей в 18,75% случаев различные виды 
гипотензивных операций были проведены дважды, в 12,25% -  от 3 до 5 раз.
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Срыв компенсаторных механизмов чаще происходил после проведения на 
данных глазах обширных оптико-реконструктивных операций.

Заключение. Монолитная эластичная конструкция искусственной 
иридохрусталиковой диафрагмы восстанавливает анатомию глаза, 
одномоментно решая оптические, диафрагмальные и косметические задачи, 
при хирургическом доступе 5,0-6,0 мм. Различные варианты конструкции ИХД 
позволяют компенсировать различные по площади дефекты радужной 
оболочки и значительно уменьшить риск интра- и послеоперационных 
осложнений. Наибольшую эффективность по продолжительности 
гипотензивного эффекта и уровню снижения ВГД у пациентов со вторичной 
рефрактерной глаукомой при посттравматической аниридии демонстрируют 
операции циклодеструктивного характера. По уровню безопасности для 
зрительных функций и наименьшему количеству послеоперационных 
осложнений предпочтительны МИ ЦФК, ЭЦФК и антиглаукомные операции с 
трансцилиарным дренированием. 1.А51К эффективно и безопасно позволяет 
корригировать остаточную аметропию после имплантации ИХД. Комплексный 
подход к лечению пациентов с посттравматическими аниридией и афакией 
позволяет добиться хорошей зрительной и функциональной реабилитации 
пациентов.
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По данным литературы последние годы послеоперационный 
эндофтальмит встречается менее чем в 0,12% -  0,07% в хирургии катаракты. В 
центре микрохирургии глаза г. Киев (ЦМХГ) 10 лет назад показатель был выше. 
Предложены различные подходы для профилактики послеоперационных 
эндофтальмитов: от контроля предоперационных бактериологических посевов 
из конъюнктивальной полости до интраоперационного введения антибиотиков 
в переднюю камеру глаза. В ЦМХГ разработан метод профилактики 
послеоперационных эндофтальмитов, который используется с 2006 года.

Цель. Оценить эффективность профилактики послеоперационных 
эндофтальмитов.

Материал и методы. В течение 2-х дней до операции назначалось 3- 
разовое закапывание антибиотика нового поколения -  офтаквикс. 
Интраоперационно использовались изоляторы век, обработанные 
дезинфицирующим раствором. Этот метод использовали около 2,3 
офтальмологов, остальные дополнительно применяли и другие


