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Существует несколько подходов к интраокулярной коррекции 
афакии при подвывихе хрусталика. «Золотым стандартом» считает
ся фиксация ИОЛ в капсульном мешке. При невозможности эндокап- 
сулярной фиксации ИОЛ одним их доступных хирургу вариантов 
является имплантация в заднюю камеру глаза с фиксацией в цили
арной борозде [1].

Цель настоящего исследования -  разработка и клиническая апро
бация новой модели эластичной заднекамерной интраокулярной 
линзы (ИОЛ), предназначенной для применения при недостаточной 
капсульной и/или зонулярной поддержке.

Материалы и методы
В данном исследовании представлен анализ результатов имплан

тации эластичной ИОЛ (модели МИОЛ-23 и МИОЛ-24, Репер-НН, 
Россия) на 22 последовательных глазах 20 пациентов, проопериро
ванных с 15 мая 2007 г. по 29 мая 2008 г. (рис. 1). Для ИОЛ этих мо
делей характерен большой общий диаметр, что является отражени
ем большего диаметра задней камеры по сравнению с диаметром 
капсульного мешка. Две модели ИОЛ отличаются друг от друга ве
личиной общего диаметра: МИОЛ-23 -  12,5 мм, МИОЛ-24 -  13,5 мм. 
ИОЛ модели МИОЛ-23 может также использоваться для стандартной 
имплантации в капсульный мешок. По своему дизайну это плоские 
линзы с 4 замкнутыми гаптическими элементами и большой (6,0 мм) 
оптикой.

Возраст 15 пациентов мужского пола и 5 женского находился в 
диапазоне от 8 до 82 лет. Средний период наблюдения составил 10 
месяцев (от 1 до 19 месяцев). Показания к имплантации приведены 
в табл. 1.

Во всех случаях ИОЛ имплантировалась в заднюю камеру в об
ласть цилиарной борозды на остатки капсулы хрусталика. При на
личии достаточной капсульной поддержки для гаптических элемен
тов ИОЛ сзади дополнительная фиксация не требовалась. Для допол
нительной фиксации в меридиане(-ах), где капсульная поддержка по 
усмотрению оперирующего хирурга во время операции признава
лась недостаточной, проводилось подшивание 1 или 2 гаптических 
частей линзы полипропиленовой нитью 9/0 или 10/0 на длинной
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Рис. 1. Внешний вид ИОЛ модели МИОЛ-23

игле к склере в 0,75-1,0 мм кзади от лимба методами аЬ тгегпо или 
аЬ ех1егпо. В качестве проводника использовалась изогнутая ех 1е- 
троге инсулиновая игла 30 калибра. Шовная нить предварительно 
фиксировалась к гаптике ИОЛ, затем линза помещалась в картридж 
гидравлического инжектора для имплантации в заднюю камеру че
рез разрез 3,5 мм.

Всем пациентам был проведен стандартный перечень пред- и по
слеоперационных исследований, включающий в себя определение 
остроты зрения вдаль без коррекции и с максимальной очковой кор-

Таблица 1
Показания к имплантации (п=22)

Клиническая ситуация Частота, глаз
врожденный подвывих хрусталика 5
приобретенный подвывих хрусталика 8
послеоперационная афакия 4
обширный интраоперационный разрыв задней 
капсулы хрусталика
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рекцией, уровня внутриглазного давления (ВГД), эндотелиальную 
микроскопию роговицы, тонографию, определение пространствен
ной контрастной чувствительности. Также в большинстве случаев 
применялась фоторегистрация переднего отрезка глазного яблока 
до и после операции (при прямом, боковом освещении, ретроил
люминации), в том числе в условиях медикаментозного мидриаза, 
и видеозапись хода хирургического вмешательства. Последователь
ные фотоснимки, полученные на фоне мидриаза в первые дни, через 
3, 6, 12 месяцев после операции, использовались для оценки дина
мики дислокации оптики ИОЛ во фронтальной плоскости. Величи
на децентрации ИОЛ оценивалась длиной отрезка, соединяющего 
центр оптической части ИОЛ и геометрический центр зрачка [34].

Расчет оптической силы ИОЛ проводился с использованием 
биометра ЮЬ Мазсег (Саг1 2е155 МесИгес, )епа, Германия, версия про
граммного обеспечения 4.07) по формуле НоИайау II с поправкой в -  
1,0 дптр. по причине фиксации ИОЛ в ресничной борозде [31].

Для статистической обработки данных применялся Мюгозой 
Ехсе1 2002. Для расчета средней остроты зрения индивидуальные 
значения в десятичной системе переводились в логарифмическую 
шкалу 1о§МАК. Разница между средними величинами непрерывных 
переменных оценивалась по парному критерию Стьюдента и счита
лась достоверной при р < 0,05.

Конструктивные особенности исследуемой ИОЛ
Оптимальным местом для имплантации интраокулярной лин

зы служит капсульная сумка нативного хрусталика [28]. Связочный 
аппарат хрусталика обеспечивает надежную, четкую и безопасную 
фиксацию имплантата. Физиологическое расположение интрао
кулярного компонента оптической системы глазного яблока обе
спечивает натуральное увеличение изображения, исключая ани- 
зейконию, и минимизирует оптические аберрации [15]. Капсульная 
сумка физически исключает контакт инородного тела, коим при 
всей своей великолепной биосовместимости является искусствен
ный хрусталик, с реактивными структурами переднего отрезка гла
за -  цилиарным телом, радужной оболочкой, стекловидным телом 
[6,22]. Также интракапсулярная фиксация снижает риск помутнения 
задней капсулы хрусталика [26].

Имплантация ИОЛ в заднюю камеру глаза, вне изолирующей сре
ды капсульного мешка, предъявляет особые требования к конструк
ции ИОЛ в связи с анатомо-физиологическими особенностями этой 
зоны. Больший диаметр задней камеры по сравнению с диаметром 
капсульного мешка, близкое расположение передних отделов уве
ального тракта, технические сложности шовной фиксации в зоне, 
скрытой от прямого визуального контроля, непреложное исполь
зование любых остатков капсульной сумки для усиления фиксации
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Рис. 2. Технический чертеж ИОЛ модели МИОЛ-23

-  все эти моменты должны быть учтены в дизайне заднекамерной 
ИОЛ, предназначенной для внекапсульной имплантации. Ниже при
ведено подробное описание технических особенностей, вводимых 
в конструкцию предлагаемой модели ИОЛ (рис. 2).

1. Больший общий размер. Данное условие должно выпол
няться для обеспечения стабильного положения интраокулярной 
линзы в цилиарной борозде. Диаметр хрусталика у взрослого чело
века в среднем равен 9,0 мм [24]. Удаление содержимого капсульно
го мешка, куда в стандартном случае имплантируется линза, увели
чивает его диаметр на 1,0 мм [7]. Диаметр задней камеры в области 
ресничной борозды гораздо больше -  11,5 мм [18]. Таким образом, 
стандартная ИОЛ при имплантации в заднюю камеру имеет предо
пределенную склонность к децентрации из-за несоответствия раз
меров имплантата и принимающего пространства.

2. Больший диаметр оптики. Большая часть передней по
верхности хрусталика является оптически активной: преломление 
световых лучей происходит и на его периферии. Этот момент акту
ален в мезопических условиях при широком зрачке. Первые в исто
рии модели ИОЛ, предложенные Ридли в 1949 г. [33], имели размеры
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оптической части, сопоставимые с диаметром нативного хрустали
ка. Но клиническая практика показала, что громоздкие и тяжелые 
хрусталики ранних моделей сложны в имплантации и требуют не
оправданно обширных хирургических доступов. Для обеспечения 
возможности уменьшения хирургических разрезов было найдено 
компромиссное решение в плане оптимального диаметра оптики, 
учитывающее, с одной стороны, проблему оптических феноменов, 
возникающих при преломлении и рассеивании света по краю опти
ки линзы на фоне мидриаза, и способность к введению внутрь глаза 
через малые самогерметизирующиеся разрезы, с другой. На сегод
няшний день общепризнанным стандартом для размера оптической 
части ИОЛ является 6,0-миллиметровая оптика. Соблюдение, как 
минимум, такого диаметра оптики особенно важно для заднекамер
ных линз с нестандартной фиксацией, поскольку фиксация ИОЛ вне 
целостного капсульного мешка нередко сопровождается большей, 
чем это бывает в случаях стандартной интракапсулярной имплан
тации, степенью децентрации ИОЛ относительно оптической оси 
глаза [14].

3- Округлое (без острых углов) сечение гаптических эле
ментов. Радужка, являясь самым передним продолжением сосу
дистой оболочки глаза, имеет многослойное строение. В плане 
имплантации ИОЛ в заднюю камеру глаза большое значение име
ют анатомо-физиологические особенности заднего, пигментного 
листка радужки. Пигментный эпителий, имея особое эмбриональ
ное происхождение, достаточно слабо связан в механическом отно
шении с мезенхимальной стромой радужной оболочки и склонен к 
денудации при хроническом механическом воздействии со сторо
ны имплантатов, находящихся в задней камере глаза [8]. Вымыва
ние пигмента может привести к развитию вторичной (пигментной) 
глаукомы. Кроме того, хроническая ирритация радужки может быть 
причиной вялотекущего ирита.

В случае внутрикапсульной имплантации ИОЛ форма и сечение 
гаптических элементов в этом плане не имеет принципиального 
значения, так как гаптические части линзы полностью отграниче
ны от заднего эпителия радужки посредством передней капсулы 
хрусталика. В противоположность этому, ИОЛ, предназначенная 
для фиксации в задней камере в области цилиарной борозды, может 
находиться в непосредственном контакте своими гаптическими 
элементами с радужкой. В этой связи для минимизации травмати
ческого воздействия на радужку гаптика такая линза должна иметь 
гладкие, без острых углов, наружные края, что обеспечивается как 
округлой общей формой гаптики, так и округлым поперечным сече
нием ее составных элементов.

4. Малый поперечный диаметр гаптических элементов 
для удобства шовной фиксации к радужке. Имплантация ИОЛ
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в заднюю камеру вне капсульного мешка для обеспечения ее ста
бильного положения нередко требует шовной фиксации к радужной 
оболочке глаза. Захват гаптики шовной нитью происходит вслепую, 
поскольку подшиваемые части ИОЛ скрыты от прямого визуально
го контроля хирурга радужной оболочкой. В этом смысле в истори
ческом плане наибольшие сложности возникали при подшивании 
линз с плоскостной гаптикой, когда было очень сложно вслепую 
попасть иглой в технологическое отверстие гаптики ИОЛ для завер
шения процесса фиксации. Достаточно тонкие в сечении, петлео
бразные гаптические части обсуждаемой модели ИОЛ существенно 
облегчают эту процедуру.

Также неслошной дизайн гаптики дает преимущество в прочно
сти бесшовной фиксации ИОЛ за счет интеркапсулярного спаечного 
процесса между листками капсулы. При смешанной фиксации часть 
петлеобразной гаптики, помещенная в сохранный сегмент эквато
ра капсульной сумки, в течение первых же недель после операции 
подвергается прочной фиксации, благодаря адгезии между собой 
листков передней и задней капсулы вследствие послеоперационной 
фибропластической метаплазии капсульного мешка [21].

5. Попарное расположение гаптических элементов. Попар
ное размещение гаптических элементов позволяет осуществлять 
фиксацию путем захвата переднего и/или заднего листка капсулы 
между гаптическими элементами. При таком способе крепления по
ложение ИОЛ стабилизируется за счет того, что один гаптический 
элемент находится кпереди от листка капсулы, а второй -  кзади от 
него. Данный принцип фиксации хорошо известен отечественным 
хирургам, использующим ИОЛ модели Т-26 с гаптикой, состоящей 
из 4 петель, для фиксации за края переднего капсулорексиса при 
разрыве задней капсулы хрусталика. При наличии непрерывного 
капсулорексиса с диаметром на 1-2 мм меньше, чем диаметр оптики 
ИОЛ, для надежной фиксации ИОЛ достаточно иметь 2 гаптических 
элемента [12].

6. Большое число гаптических элементов. Стандартные 
ИОЛ, как правило, имеют два гаптических элемента, что вполне до
статочно для симметричной самоцентрирующейся фиксации в кап
сульном мешке. Увеличение числа гаптических частей линзы делает 
модель более громоздкой, усложняет ее имплантацию и ограничи
вает перспективы по минимизации диаметра картриджа инжектора. 
Тем не менее, использование ИОЛ с двумя гаптическими элементами 
для экстракапсулярной фиксации в ресничной борозде, особенно 
у детей, сопровождается таким серьезным осложнением как захват 
зрачка в связи с тем, что большая часть наружной окружности опти
ки линзы структурно ничем не ограничена, поскольку точки при
крепления гаптических элементов расположены в 180° друг от друга 
[36]. В этой связи добавление в конструкцию ИОЛ дополнительных
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гаптических частей минимизирует вероятность захвата зрачка.
Большое число гаптических элементов также уменьшает вероят

ность поворота оптики вокруг своей оси, опасного в плане развития 
кома-аберрации и столь легко осуществимого при наличии только 
двух гаптических элементов. Кроме того, большое число гаптиче
ских элементов делает возможным многоточечную шовную фикса
цию, что дополнительно снижает степень свободы положения ИОЛ 
в глазу [23, 29].

7. Достаточно мягкий материал гаптических элементов 
для минимизации давления на цилиарное тело. В этом свой
стве также важен приемлемый компромисс, поскольку излишне мяг
кий материал не обеспечит стабильно правильного положения лин
зы в глазу, приводя к ее ротации, наклону и децентрации.

8. Большая площадь замкнутых гаптических элементов 
для максимального использования стабилизирующего эф
фекта остатков капсульной сумки. Варианты нестандартной 
фиксации ИОЛ должны использовать любые остатки капсульной 
сумки, имеющиеся в наличии. Большая площадь петлеобразных гап
тических элементов максимизирует данный компонент фиксации 
линзы.

Стандартные ИОЛ, предназначенные для имплантации в капсуль
ную сумку, как правило, не имеют всей совокупности описанных 
выше конструктивных решений, необходимых для адаптации ИОЛ 
к вживлению в область ресничной борозды.

Результаты
Средняя острота зрения до операции без коррекции составила 

0,05, с максимальной очковой коррекцией -  0,1. Хирургическое вме
шательство, сопровождавшееся имплантацией МИОЛ-23 или МИОЛ- 
24, привело к статистически значимому повышению некорригиро- 
ванной остроты зрения до 0,43 (р = 10 -12) и наилучшей корригиро
ванной остроты зрения до 0,61 (р = 2,8 х 10 -8).

Средняя величина хирургически индуцированного астигматиз
ма на момент последнего наблюдения составила 0,45 +/- 0,31 диоп
трий.

Среднее значение внутриглазного давления (ВГД) до операции 
составило 18,0 ± 5,5 мм рт. ст. Имплантация ИОЛ не сопровождалась 
увеличением ВГД: его средний уровень на момент последнего на
блюдения составил 16,7 ± 3,8 мм рт. ст. (р = 0,11).

Имплантация ИОЛ в комбинации с сопутствующими манипуля
циями привела к статистически достоверному снижению плотно
сти эндотелиальных клеток на 1% (до операции -  2108 клеток/мм2, 
после -  1960 клеток/мм2, р=0,04).

Осложнения раннего послеоперационного периода приведены в 
табл. 2.
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Нужно отметить, что наибольшее число отеков роговицы наблю
далось в тех случаях, когда показанием для имплантации ИОЛ моде
ли МИОЛ-23/24 являлся обширный разрыв задней капсулы хрустали
ка с дислокацией частей ядра, эпинуклеуса или кортикальных масс 
катарактального хрусталика в стекловидное тело, осложнивший 
проведение факоэмульсификации на глазу с исходно неосложнен
ным состоянием капсульно-связочного комплекса и потребовавший 
проведение субтотальной витрэктомии либо с временной тампона
дой перфторорганическими соединениями, либо без нее. Все случаи 
гипотонии, наблюдавшиеся в исследуемой нами группе, происходи
ли после экстракции прозрачного хрусталика при врожденной его 
эктопии методом ленсвитрэктомии. Все осложнения купировались 
за 1-4 дня стандартной послеоперационной терапии.

В случаях моносклеральной фиксации ИОЛ наблюдалась незна
чительная децентрация ИОЛ во фронтальной плоскости, опреде
ляемая на фоне медикаментозного мидриаза. В физиологических 
условиях работы зрачковой диафрагмы при фотопических уров
нях освещения края оптической части ИОЛ по всей окружности не 
выходили за пределы радужной оболочки. Величина децентрации 
ИОЛ в первые после имплантации дни составляла 1,1 ± 0,9 мм, пре
имущественное направление децентрации -  нижнее (каудальное). 
На протяжении последующих месяцев наблюдения существенной 
динамики величины и направления децентрации не наблюдалось. 
Средняя величина децентрации ИОЛ через 1 месяц после импланта
ции составляла 1,4 ± 0,8 мм (р  = 0,48), через 12 месяцев -  1,3 ± 0,8 мм 
(р = 0,39).

Обсуждение
Применение эластичных ИОЛ существенно расширилось в по

следние годы в связи с единогласным принятием принципов хирур
гии малых разрезов [4]. В настоящее время показания для имплан
тации жестких ИОЛ ограничены рядом специфических ситуаций, 
к которым можно отнести факичные ИОЛ для фиксации к строме 
радужной оболочки, переднекамерные ИОЛ с фиксацией в углу 
передней камеры. До относительно недавнего времени к таким по-

Таблица 2
Ранние послеоперационные осложнения

Осложнение Частота, глаз (% )

Складки десцеметовой оболочки и отек ро
говицы I -11 степени

3 (14 %)

Транзиторная офтальмогипертензия 1 (4,5 %)
Транзиторная гипотония 2 (9,1 %)
Гифема 1 (4,5 %)
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казаниям относилась и транссклеральная шовная фиксация ИОЛ 
[3]. Однако, начиная с 1996 года [27], в литературе стало появляться 
все больше сообщений об использовании эластичных моделей ИОЛ 
для фиксации в области цилиарной борозды путем подшивания их 
к склере.

Преимущества применения эластичной ИОЛ в осложненных си
туациях недостаточной или отсутствующей зонулярной или кап
сульной поддержки соответствуют всем достоинствам хирургии 
малых разрезов: меньшая травматизация передних отделов стекло
видного тела, меньшая величина хирургически индуцированного 
астигматизма, более быстрое заживление хирургического разреза и 
более ранняя зрительная реабилитация пациентов.

Очень важным следствием минимизации размеров хирургиче
ского доступа, возможной в результате использования гибкой ИОЛ, 
является предупреждение многих интраоперационных осложне
ний. В случаях вторичной имплантации или при факоэмульсифи- 
кации катаракты с разрывом задней капсулы хрусталика и выпаде
нием стекловидного тела увеличение операционного разреза ведет 
к большей потере стекловидного тела, большому объему передней 
витрэктомии, что соразмерно увеличивает риски ретинальных 
осложнений в виде кистозного отека макулы [25], периферических 
разрывов сетчатки и ее регматогенной отслойке [35], а также вероят
ность отслойки сосудистой оболочки [9] и послеоперационной ги
потонии. Пониженное внутриглазное давление во время операции 
затрудняет манипуляции с тканями глаза, в частности при прове
дении хирургических игл и их проводников через склеру, в момент 
инъекции ИОЛ в заднюю камеру, а также при любых других интрао
кулярных манипуляциях вследствие образования роговичных скла
док, затрудняющих визуализацию. Особенно остро проблема интра
операционной гипотонии стоит в педиатрической хирургии в связи 
с недостаточной ригидностью фиброзной оболочки глаза у детей. 
Частично эти сложности решаются за счет свободного использова
ния когезивных вискоэластиков и применения непрерывной гидро
статической ирригации глаза через лимбальный или склеральный 
доступ. Однако, на наш взгляд, существенную роль в минимизации 
негативных последствий пониженного внутриглазного давления во 
время операции играет уменьшение размеров хирургического до
ступа.

При прямом сравнении зрительных результатов, полученных по
сле имплантации в цилиарную борозду монолитной эластичной и 
жесткой ИОЛ [32], было подтверждено явное преимущество эластич
ных ИОЛ в связи со снижением степени выраженности индуциро
ванного астигматизма (82% против 58% глаз с наилучшей корри
гированной остротой зрения более 0,5 при среднем хирургически 
индуцированном астигматизме, соответственно, 0,5 и 1,1 дптр). В
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нашей группе пациентов была получена сопоставимая величина хи
рургически индуцированного астигматизма (0,45 диоптрий).

Ряд авторов сообщает о децентрации ИОЛ на фоне трансскле
ральной фиксации. Частота децентрации ИОЛ при транссклераль
ной фиксации по данным литературы составляет 3,5% [16]. Среди 
ее возможных причин называются непрочная или асимметричная 
фиксация нити к гаптике, а также несимметричная фиксация нити 
к склере. Противоположные точки фиксации должны быть равно
удалены друг от друга, с угловым расстоянием между ними равным 
180°.

Нами были отмечена незначительная (1,3 ± 0,8 мм) децентрация 
ИОЛ в случаях ее моносклеральной фиксации [11, 13]. Ни в одном 
случае мы не наблюдали клинических последствий такой децентра
ции. Вероятной причиной децентрации ИОЛ при моносклеральной 
фиксации является асимметричность векторов сил, действующих 
на линзу при фиксации в I точке. Остатки капсульного мешка эф
фективно предупреждают смещение ИОЛ в передне-заднем направ
лении, но никак не ограничивают ее подвижность во фронтальной 
плоскости (цилиарной борозды). Изучение клинической значимо
сти соотношения преимуществ моносклеральной фиксации в виде 
сокращения времени вмешательства и его объема и, вероятно, боль
шей склонности ИОЛ, фиксированных таким способом, к децентра
ции, должно стать предметом отдельного исследования.

Ряд авторов сообщает о захвате зрачка на фоне склеральной фик
сации [19, 36]. Отсутствие таких случаев в нашем исследовании, не 
смотря на то, что среди пациентов были дети с хорошим физиоло
гическим мидриазом при скотопических уровнях освещенности, на 
наш взгляд, объясняется использованием ИОЛ с четырьмя гаптиче- 
скими элементами.

Интраокулярные геморрагии составляют определенную часть 
спектра неизбежных осложнений транссклеральной шовной фик
сации ИОЛ. Частота развития гемофтальма в одном исследовании 
сообщается равной 8% [20]. Предполагается, что геморрагии пре
имущественно возникают при прохождении иглы через реснич
ную часть цилиарного тела при выходе из склеры в 2,0 мм кзади от 
хирургического лимба [30]. Рекомендуемое в последние годы более 
переднее расположение транссклерального шва (с выходом из скле
ры в 0,75-1,0 мм от лимба) избегает весьма васкуляризированной рес
ничной части цилиарного тела и уменьшает частоту кровоизлияний 
[2]. Соблюдение данной рекомендации, на наш взгляд, является су
щественной причиной низкой частоты геморрагических осложне
ний, наблюдаемой в нашей группе.

В этиологическом плане нельзя также исключать вероятности 
развития натечного гемофтальма вследствие геморрагии из эпи
склеральных сосудов на фоне продолжительной и выраженной по-

■
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слеоперационной гипотонии. Профилактикой данного осложнения 
служит тщательная диатермокоагуляция эписклеры в зонах ее про
кола. Использование эластичной ИОЛ, позволяющей ограничить 
размеры хирургического доступа, также является значимой профи
лактической мерой.

По данным литературы, при проведении транссклеральной фик
сации ИОЛ в 5-14% наблюдаются случаи гифемы. В одном случае 
(4,5%) интраоперационно у нас произошло небольшое кровоизлия
ние в области угла передней камеры, вероятно, ставшее следствием 
неправильного направления движения иглы, вызвавшего поврежде
ние сосудов корня радужки. В первый послеоперационный день во 
влаге передней камеры элементы крови отсутствовали.

Длительность операции при транссклеральной фиксации ИОЛ 
предрасполагает к развитию интраоперационных отслоек сосуди
стой оболочки. Частота данного осложнения была определена как 
2,1% в одном исследовании [16] и 3,6% в другом [20]. В рамках нашего 
исследования мы не наблюдали ни одного случая серозной или ге
моррагической отслойки сосудистой оболочки.

Другое потенциальное осложнение транссклеральной фиксации 
ИОЛ заключается в прорезывании шовной нити через конъюнктиву 
или протрузия гаптической части ИОЛ через склеру. Развитие по
следнего осложнения при использовании эластичной ИОЛ соответ
ствующего размера представляется маловероятным. Что касается 
предупреждения прорезывания шовной нити, то в этом плане воз
можно использование нескольких подходов, наиболее востребован
ными из которых являются варианты формирования склеральных 
клапанов или тоннелей, а также ротация шовной нити с погружени
ем узла в склеру. В данной группе пациентов не было ни одного слу
чая прорезывания шовной нити или гаптики ИОЛ.

Возможным недостатком шовной фиксации ИОЛ (независимо 
от типа используемой линзы) является ограниченная по времени 
структурная состоятельность полипропиленовой нити [5]. Скани
рующая электронная микроскопия выявила частичное разрушение 
структуры полипропиленовой нити, удаленной из глаза через 6,5 лет 
после операции в связи с ее разрывом. Микроскопия выявила умень
шение толщины нити на 50%, множественные поперечные трещи
ны, разволокнение [17]. С другой стороны, данные, полученные т  
уДго, свидетельствуют о том, что полипропиленовая нить 4/0 долж
на оставаться структурно стабильной от 53 до 75 лет, в зависимости 
от географической широты и связанной с ней уровнем солнечной 
ультрафиолетовой радиации 32. С целью продления сроков сохран
ности полипропиленовой нити в глазу ряд авторов рекомендует ру
тинно использовать нить большего диаметра (9/0). Во временных 
рамках нашего исследования судить об актуальности данной про
блемы невозможно.
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Выводы
В заключение, имплантация эластичной ИОЛ оптимизирован

ной конструкции может быть предпочтительна для зрительной реа
билитации пациентов с недостаточной зонулярной или капсульной 
поддержкой. Использование эластичной ИОЛ обеспечивает хирургу 
преимущества работы с малыми разрезами в закрытой системе, что 
уменьшает продолжительность операции и способствует более ран
нему и гарантированному восстановлению зрительных функций. 
Использование ИОЛ модели МИОЛ-23/24 и соответствующих техно
логий шовной фиксации снижает частоту осложнений. Определе
ние долгосрочной стабильности фиксации исследуемой ИОЛ требу
ет дальнейшего изучения.
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