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Н. П. Паштаев, Е. Н. Батъков, В. В. Зотов
ШОВНАЯ ФИКСАЦИЯ ЗАДНЕКАМЕРНОЙ ЭЛАСТИЧНОЙ ИОЛ К РАДУЖКЕ 
ПРИ СЛАБОСТИ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА ХРУСТАЛИКА
Чебоксарский филиал ФГУ «МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С. Н. Федорова Росмедтехнологий»

С использованием оригинальной эластичной ИОЛ модели МИОЛ-23 прооперировано 5 глаз с приобретенным подвы
вихом хрусталика и травматической катарактой. Через самогерметизирующийся тоннельный разрез ИОЛ имплан
тировали в капсульный мешок и подшивали к радужке. Имплантация МИОЛ-23 привела к повышению средней ост
роты зрения. ИОЛ занимала правильное положение. Имплантация эластичной ИОЛ с шовной фиксацией к радужке 
— действенный и безопасный вариант дополнительной поддержки ИОЛ.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  эластичная ИОЛ, подвывих хрусталика, шовная фиксация

IRIS SUTURE FIXATION OF POSTERIOR-CHAMBER ELASTIC INTRAOCULAR LENS IN LIGAMENT AP
PARATUS LAXITY
N. P. Pashtayev, Ye. N. Batkov, V. V. Zotov
An original M IOL-23 multifocal elastic intraocular lens (IOL) was used to operate 5 eyes with acquired lens dislocation and 
traumatic cataract. By making self-sealing tunnel incision, 1LO was implanted into the capsular sac and sutured to the iris. 
M IOL-23 implantation caused an increase in mean visual acuity. The IOL took up a correct position. Elastic IO L implantation 
with iris suture fixation is an efficient and safe mode o f additional ILO  support.
K ey  w o rd s :  elastic intraocular lens, lens dislocation, suture fixation

Интраокулярная коррекция афакии при недос
таточной зонулярной поддержке, несмотря на мно
голетнюю историю изучения вопроса, остается ак
туальной проблемой современной офтальмохирур
гии. Увеличению случаев приобретенного подвы
виха хрусталика способствуют высокий уровень 
глазного травматизма, распространенность мио
пии высокой степени, рост продолжительности 
жизни населения с сопутствующим увеличением 
встречаемости псевдоэксфолиативного синдрома и 
глаукомы.

Существует несколько подходов к интраокуляр
ной коррекции афакии при подвывихе хрусталика 
[2]. "Золотым стандартом" считается фиксация 
ИОЛ в капсульном мешке. При невозможности 
интракапсульного крепления ИОЛ наиболее вос
требованными на сегодняшний день вариантами 
являются шовная фиксация к склере [1], фиксация 
в углу передней камеры [3, 4], а также шовная фик
сация к радужке. При этом по настоящее время в 
литературе нет достаточной доказательной базы 
однозначного преимущества того или иного спосо
ба фиксации ИОЛ [12].

Цель настоящего исследования — оценка ре
зультатов шовной фиксации к радужке новой мо
дели эластичной заднекамерной ИОЛ, предназна
ченной для имплантации в случаях недостаточной 
зонулярной поддержки.

М а т е р и а л  и м е т о д ы . В данном исследовании пред
ставлен анализ результатов имплантации эластичной ИОЛ (мо

дели МИОЛ-23, Репер-НН, Россия) на 5 глазах 5 пациентов (4 
мужчины и 1 женщина), прооперированных с 15 мая 2007 г. по 
15 декабря 2008 г. МИОЛ-23 представляет собой монолитную 
эластичную линзу с двояковыпуклой 6-миллиметровой оптиче
ской частью и 4 замкнутыми гаптическими элементами округ
лого сечения (рис. 1, 2). Общий диаметр ИОЛ 12,5 мм.

Возраст пациентов колебался от 30 до 76 лет. Период наблю
дения составил от 1 до 19 мес. Нозологическое распределение 
глаз с выраженной слабостью цинновых связок было следую
щим: псевдоэксфолиативный синдром — 3 глаза, травматиче
ская катаракта и миопия высокой степени — по 1 глазу.

Всем пациентам было проведено стандартное пред- и после
операционное обследование, включающее в себя определение 
остроты зрения вдаль без коррекции и с максимальной очковой 
коррекцией, уровня внутриглазного давления (ВГД), эндотели
альную микроскопию роговицы, тонографию.

При статистической обработке данных применяли Microsoft 
Excel 2002. Для расчета средней остроты зрения индивидуаль
ные значения в десятичной системе переводили в логарифми
ческую шкалу logMAR. Различия между средними величинами 
непрерывных переменных оценивали по парному критерию 
Стьюдента и считали достоверными при р < 0,05.

Для корреспонденции:
Паштаев Николай Петрович, доктор медицинских наук, про
фессор, директор института; Батьков Евгений Николаевич, врач- 
офтальмохирург 1-го микрохирургического отделения; Зотов 
Вадим Валерьевич, врач-офтальмохирург 3-го микрохирургиче
ского отделения
Чебоксарский филиал ФГУ «МНТК "Микрохирургия глаза" им. 
акад. С. Н. Федорова Росмедтехнологий»
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e-mail: ipmntk@chuvashia.ru Рис. 1. Внешний вид ИОЛ модели МИОЛ-23 (вид сверху).
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Рис. 2. Внешний вид ИОЛ модели МИОЛ-23 (вид сбоку).

Техника операции

Хирургическое вмешательство проводили под местной (рет
робульбарной или внутрикамерной) анестезией. Экстракцию 
хрусталика производили методом ультразвуковой факоэмульси- 
фикации, дробление ядра — методом быстрого чопа.

ИОЛ имплантировали в капсульный мешок с помощью гид
равлического инжектора через чисто роговичный тоннельный 
разрез 3,2 х 2 мм в меридиане 11—12 ч условного циферблата. 
В данное исследование были включены случаи внутри капсуль
ной фиксации ИОЛ, в которых, по мнению оперирующего док
тора, слабость связочного аппарата была выражена настолько, 
что для ее стабильной фиксации использование только внутри- 
капсульного кольца являлось недостаточным и требовалось 
подшивание ИОЛ к радужной оболочке. ИОЛ подшивали к 
строме радужки в зоне, равноудаленной от края зрачка и корня 
радужки, с помощью полипропиленовой нити 9-0 на стандарт
ной короткой игле (ООО "Микрохирургия глаза" и "Контур”, 
Чебоксары) по методике Stark [11] через дополнительный пара- 
центез 0,9 мм в парацентральной части роговицы в проекции 
планируемого шва.

Р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е .  В исследо
вание вошли 5 пациентов с осложненной катарак
той и приобретенным подвывихом хрусталика, ко
торым в капсульный мешок была имплантирована 
ИОЛ модели МИОЛ-23, но для стабильной фикса
ции потребовалось подшивание к радужке в 1 точ
ке. Задняя капсула во всех случаях была сохранной. 
В 1 случае произошел надрыв края переднего кап- 
сулорексиса в момент имплантации линзы, чему, 
на наш взгляд, способствовали малый диаметр кап- 
сулорексиса (4 мм), выполненного в условиях 
стойкого миоза, и хрупкость капсулы. Надрыв не 
распространился далее экватора капсульной сумки.

Во всех случаях перед имплантацией ИОЛ сво
ды капсульного мешка расправлялись с помощью 
капсульного кольца (НЭП, МНТК "Микрохирур
гия глаза", Москва).

В 4 случаях, в которых предполагаемыми причи
нами подвывиха хрусталика стали псевдоэксфолйа- 
тивный синдром и высокая миопия, наблюдалась 
равномерная слабость цинновой связки по всей ее 
окружности. В случае травматической (контузион- 
ной) катаракты дефект связочного аппарата хруста
лика концентрировался в сегменте от 8 до 12 ч.

Предоперационная грыжа стекловидного тела 
наблюдалась в случае с травматической катарак
той, что потребовало проведения тщательной пе
редней витреоэктомии через склеральный порт 
калибра 23G с использованием триамцинолона 
ацетонида (кеналог, Bristol-Myers Squibb, Италия) 
для лучшей визуализации витреальных тяжей в пе
редней камере.

В процессе подшивания ИОЛ затруднения, свя
занные с отсутствием прямой визуализации гапти- 
ческих элементов, скрытых радужной оболочкой, 
компенсировались особенностями их конструк
ции. Тонкие замкнутые петли гаптических элемен
тов составляют большую площадь, что повышает

вероятность проведения иглы через гаптическую 
петлю и исключает вариант соскальзывания нити.

Средняя острота зрения до операции без кор
рекции составила 0,08, с максимальной очковой 
коррекцией — 0,15. Хирургическое вмешательство, 
сопровождавшееся имплантацией МИОЛ-23, при
вело к статистически значимому повышению не- 
корригированной остроты зрения до 0,48 
(р = 0,001) и наилучшей корригированной остроты 
зрения до 0,56 (р = 0,005). Средняя величина хирур
гически индуцированного астигматизма на момент 
последнего наблюдения составила 0,52 ± 0,31 дптр. 
Во всех случаях ИОЛ сохраняла правильное поло
жение на всех этапах наблюдения.

Имплантация ИОЛ не сопровождалась повыше
нием ВГД (до операции — 17,8 ± 3,0 мм рт. ст., на 
момент последнего наблюдения — 16,9 + 2,8 мм 
рт. ст.; р = 0,2), однако в комбинации с сопутст
вующими манипуляциями привела к статистиче
ски достоверному снижению плотности эндотели
альных клеток на 8% (до операции — 1923 на 1 мм2, 
после — 1770 на 1 мм2; р = 0,03).

В раннем послеоперационном периоде наблю
далось 2 случая транзиторной офтальмогипертен
зии, которую удалось купировать стандартной ме
дикаментозной терапией в течение 1—2 дней. Дру
гих осложнений имплантации ИОЛ модели МИ- 
ОЛ-23 с шовной фиксацией к радужной оболочке 
не зафиксировано. Мы не наблюдали геморрагиче
ских осложнений, буллезной кератопатии, вторич
ной глаукомы, отслойки сетчатки, децентрации 
ИОЛ, хронического иридоциклита и кистозного 
отека макулы (рис. 3). Зрачок во всех случаях оста
вался круглым и реагирующим на свет.

При локальных дефектах цинновой связки или 
диффузной слабости связочного аппарата хруста
лика шовная фиксация заднекамерной ИОЛ к ра
дужке является действенным альтернативным ва
риантом хирургической тактики, обеспечивающей 
стабильность положения ИОЛ в глазу [7, 8, 12].

Применение эластичных ИОЛ существенно 
расширилось в последние годы в связи с едино
гласным принятием принципов хирургии малых 
разрезов [2]. Преимущества применения эластич
ной ИОЛ в осложненной ситуации недостаточной

Рис. 3. Фотография переднего отрезка глаза в 1 -й день после им
плантации МИОЛ-23. Хорошо заметна шовная нить, фикси
рующая гаптическую часть ИОЛ к радужной оболочке.
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зонулярной поддержки еще более значимы, чем в 
случаях неосложненной хирургии, и соответствуют 
всем достоинствам хирургии малых разрезов: мень
шей травматизации передних отделов стекловид
ного тела, меньшей величине хирургически инду
цированного астигматизма, более быстрому зажив
лению хирургического разреза и более ранней зри
тельной реабилитации пациентов. Использованная 
в данной работе ИОЛ модели МИОЛ-23 является 
эластичной и имплантируется с помощью инжек
тора через самогерметизирующиеся разрезы, не 
требующие наложения швов.

Анатомо-функциональная недостаточность свя
зочного аппарата хрусталика проявляется 
нарушениями от сохранного состояния до полного 
отрыва связок. Определение степени повреждения 
цинновых связок по распространенности и сниже
нию прочности существующими методами диагно
стики затруднено. Более того, для хирурга, прини
мающего решение о способе фиксации ИОЛ, го
раздо важнее знать не предоперационный зонуляр
ный статус, а состояние связок в момент, непо
средственно предшествующий имплантации, после 
всех возможных стрессов, которые испытали связ
ки в ходе удаления содержимого капсульного меш
ка. Соответственно в итоге, если в осложненных 
случаях хирургу удается сохранить нормальные 
анатомические взаимоотношения в переднем от
резке, добившись имплантации ИОЛ в капсульную 
сумку с хорошей центрацией, возникает другой, не 
менее важный вопрос: будет ли полученная ситуа
ция стабильной в средне- и долгосрочной перспек
тиве? Окажется ли поврежденный связочный аппа
рат без дополнительной шовной поддержки доста
точно состоятельным, чтобы предотвратить дисло
кацию комплекса ИОЛ — капсульное кольцо — 
капсульный мешок в послеоперационном периоде?

Четких критериев для ответа на эти вопросы по
ка не существует. И в каждом случае хирург при 
принятии решения о необходимости "усиления 
фиксации" субъективно исходит из своего опыта и 
знаний, а также профессиональных предпочтений. 
Что касается способа "усиления фиксации", то в 
описанной клинической ситуации, когда заднека
мерная ИОЛ находится в капсульном мешке, под
вешенном ослабленным связочным аппаратом, ва
риантов для обеспечения более стабильной фикса
ции ИОЛ, помимо подшивания к радужной обо
лочке, остается немного. Транссклеральная шов
ная фиксация ИОЛ, на наш взгляд, является в этом 
случае трудновыполнимой альтернативой. Транс
склеральная фиксация капсульного кольца воз
можна в принципе, но совсем не проще в испол
нении, чем транссклеральная фиксация ИОЛ, и де
лает предпочтительным использование модифици
рованных моделей капсульных колец (кольца Cion- 
ni [6] или капсульные сегменты Ahmed [5]).

Подшивание ИОЛ к радужке как метод ее до
полнительной фиксации имеет массу известных 
достоинств, что частично было продемонстрирова
но на нашем опыте: это относительная быстрота и 
техническая простота исполнения, снижение риска 
витреоретинальных и инфекционных осложнений, 
связанных с использованием швов с выходом из 
интраокулярной полости, по сравнению с трансск

леральной фиксацией, это и снижение риска раз
вития эндотелиальной декомпенсации, деформации 
зрачка и, в меньшей степени, UGH-синдрома (уве- 
ит — глаукома — гифема) по сравнению с передне
камерными ИОЛ с ангулярной фиксацией [10].

Перечень возможных и описанных в литературе 
осложнений шовной фиксации к радужке включает 
в себя геморрагии из радужки и ресничного тела, 
буллезную кератопатию, вторичную глаукому, вы
мывание пигмента, отслойку сетчатки, децентра- 
цию и дислокацию ИОЛ [9], хронический иридо- 
циклит, кистозный отек макулы, деформацию и 
смещение зрачка, локальную атрофию радужки.

Эти осложнения не являются уникальными для 
метода шовной фиксации к радужке и встречаются 
при других вариантах фиксации ИОЛ в случаях не
достаточной капсульной или зонулярной поддерж
ки [12]. Многие из них, такие как буллезная кера- 
топатия, отслойка сетчатки, кистозный отек маку
лы, деформация зрачка, встречаются достаточно 
редко.

При всех достоинствах шовной фиксации ИОЛ 
к радужке нужно понимать, что этот метод не яв
ляется универсальным способом крепления ИОЛ. 
Его применение невозможно или нежелательно в 
ряде ситуаций, связанных с анатомическими или 
функциональными дефектами радужной оболочки: 
полную или частичную аниридию, мезенхималь
ную дистрофию радужки, увеопатии и увеиты, не
оваскуляризацию, синдром пигментной диспер
сии, стойкий мидриаз. В таких ситуациях при со
четании с недостаточностью зонулярной поддерж
ки хирург должен заранее предусмотреть альтерна
тивные способы крепления ИОЛ.

З а к л ю ч е н и е .  Имплантация эластичной 
ИОЛ может быть предпочтительна для зрительной 
реабилитации пациентов с выраженной слабостью 
цинновых связок. Использование эластичной ИОЛ 
обеспечивает хирургу преимущества работы с ма
лыми разрезами в замкнутом пространстве. Шов
ная фиксация к радужке — действенный и безопас
ный вариант дополнительной поддержки ИОЛ, 
имплантированной в капсульный мешок. Конст
рукция гаптических элементов ИОЛ модели МИ- 
ОЛ-23 оптимизирована для шовной фиксации к 
радужной оболочке.
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УДК 614.2:617.7-082

Е. Н. Вериго, Р. А. Гундорова, М. С. Сусайкова 
ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ОФТАЛЬМОТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ФГУ Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца Росмедтехнологий

В работе представлен детальный анализ 27 700 больных с травмой глаза, которым оказана лечебно-диагностическая 
помощь на I  специализированном этапе. Определены особенности работы офтальмолога в условиях отделения неот
ложной помощи, необходимый объем диагностических методов обследования при различных видах посттравматиче
ской патологии глаза и его придаточного аппарата. Представлены показания к экстренной госпитализации при све
жей травме и ее последствиях. Разработаны и рекомендованы алгоритмы лечебной тактики в зависимости от ха
рактера и тяжести повреждений органа зрения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  травма глаза, неотложная специализированная помощь

RENDERING OF EMERGENCY SPECIALIZED OPHTHALMIC TRAUMATOLOGY CARE UNDER THE
PRESENT CONDITIONS
Ye. N. Verigo, R. A. Gundorova, M. S. Susaikova

The paper presents a detailed analysis o f 27700 patients with ocular injury who received a therapeutic-and-diagnostic care at 
the first specialized stage. The specific features o f an oculist’s care in an intensive care unit and the required volume o f diagnostic 
studies in different types o f posttraumatic pathology o f the eye and its appendages are defined. Indications fo r emergency hos
pitalization in fresh trauma and sequels are presented. Algorithms o f treatment have been developed and are recommended in 
relation to the pattern and severity o f injuries o f the organ o f vision.

K ey w o r d s :  eye trauma, emergency specialized care.

Прогноз и исход любой патологии, и в том чис
ле травматического процесса глаза, определяется 
многообразием факторов, и существенная роль в 
этой цепи отводится уровню и срокам оказания 
первичной специализированной помощи. Соци
альная значимость проблемы неотложной помощи 
обусловлена следующими причинами: значитель
ной долей инвалидности — травмы глаза обуслов
ливают от 13 до 38% [1—4] и несовершенством ор
ганизации оказания помощи и методов первичной 
хирургической обработки (ПХО) ран [4].

Основная задача отделения неотложной помо
щи (ОНП) — оказание специализированной ур- 
гентной офтальмохирургической и офтальмотера- 
певтической помощи. "Urgent" значит срочный, 
неотложный, крайне необходимый, настойчивый и 
т. д. При этом следует руководствоваться основ
ным принципом: минимальной затратой времени 
для обеспечения больного ургентной помощью, 
как амбулаторной, так и стационарной, на совре
менном высококвалифицированном уровне по
следних достижений практики здравоохранения 
[4—6]. Безусловно, в эффективности оказания спе
циализированной помощи решающая роль отво
дится использованию современного комплекса ди
агностического оборудования, технического осна

щения и профессионального кадрового состава ме
дицинских подразделений [4, 5, 8].

Цель работы: изучить клинико-диагностические 
особенности повреждений органа зрения с реко
мендацией оптимальной тактики лечения на этапе 
ургентной специализированной помощи.

Т а б л и ц а  1
Нозология травматической патологии

К о л и ч ес тв о

абс. %

Инородное тело роговицы 22 600 81,6
Контузия I степени 2118 7,7
Ожог I степени 958 3,6
Повреждение век 38 0,1
Инородное тело век, конъюнктивы 64 0,2
Непроникающие ранения склеры 36 0,1
Повреждения глазницы 5 0,01
Повреждения зрительного нерва 13 0,04
Флегмона и абсцесс века 22 0,07
Острый дакриоцистит 24 0,07
Флегмона глазницы 5 0,01

Итог о . . .  25 883 93,5
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