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НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭЛАСТИЧНОЙ ИОЛ ДЛЯ 
ОПТИКО-РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ КАТАРАКТЫ

Паштаев Н. П., Батьков Е. Н.
Чебоксарский филиал ФГУ «МНТП «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова

Минздравсоцразвития», г. Чебоксары

Цель. Оценка результатов имплантации новой модели эластичной заднекамерной интраоку
лярной линзы (ИОЛ) в оптико-реконструктивной хирургии травматической катаракты.

Материалы и методы. Прооперировано 10 пациентов (10 глаз) от 17 до 63 лет с травмати
ческой постконтузионной катарактой, осложненной локальным или диффузным повреждением свя
зочного аппарата хрусталика различной степени тяжести. После удаления содержимого капсульного 
мешка методом ультразвуковой факоэмульсификации через самогерметизирующийся роговичный 
тоннель эластичная ИОЛ модели МИОЛ-23/24 («Репер-НН», Н. Новгород) с помощью гидравличес
кого инжектора имплантировалась либо в капсульный мешок, либо в заднюю камеру в область цили
арной борозды. При недостаточной зонулярной или капсульной поддержке гаптические части ИОЛ 
подшивалась к склере или радужке. Средний период наблюдения составил 8 месяцев.

Для ИОЛ моделей МИОЛ-23/24 характерен больший общий диаметр, что является отражением 
большего диаметра задней камеры по сравнению с диаметром капсульного мешка. Две модели ИОЛ 
отличаются друг от друга величиной 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. Гаптические части имеют округлое сечение для минимизации травмы пигментного листка 
радужки и малый поперечный диаметр для удобства шовной фиксации к радужке. Попарное распо
ложение гаптических элементов позволяет фиксировать оптику путем захвата листков капсулы хрус
талика. Мягкий материал гаптических элементов минимизирует возможное давление на цилиарное 
тело, а большая площадь замкнутых гаптических элементов обеспечивает максимальное использо
вание стабилизирующего эффекта остатков капсульной сумки.

Всем пациентам был проведен стандартный перечень пред- и послеоперационных исследо
ваний, включающий в себя определение остроты зрения вдаль без коррекции и с максимальной оч
ковой коррекцией, уровня внутриглазного давления (ВГД), эндотелиальную микроскопию роговицы, 
тонографию, определение пространственной контрастной чувствительности.

Результаты. Имплантация МИОЛ-23/24 привела к повышению средней остроты зрения без 
коррекции с 0,15 до 0,67, остроты зрения с максимальной очковой коррекцией с 0,2 до 0,81. Средняя 
величина хирургически индуцированного астигматизма составила 0,35 + /- 0,21 дптр. В 2-х случаях 
отмечалось транзиторное повышение ВГД, купированное гипотензивной терапией.

Также был 1 случай децентрации ИОЛ, потребовавший дополнительной шовной фиксации к 
радужке.

На 1 глазу с травматическим полным вывихом хрусталика в стекловидное тело, где МИОЛ-24 
фиксировалась к склере в 4 точках, наблюдался частичный гемофтальм, потребовавший назначения 
рассасывающей терапии. Снижение плотности эндотелиальных клеток было незначительным.

Выводы. Имплантация эластичной ИОЛ оптимизированной конструкции может быть предпоч
тительна для оптико-реконструктивной хирургии травматической катаракты.

Использование эластичной ИОЛ оптимизированной конструкции обеспечивает хирургу пре
имущества работы с малыми разрезами в закрытой системе.



КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИМПЛАНТАЦИИ 
РОГОВИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ У ПАЦИЕНТОВ С КЕРАТОКОНУСОМ 

С ПОМОЩЬЮ ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРА 1МТКА1.А5Е

Маслова Н. А.
Чебоксарский филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С. Н. Федорова Минздравсоцразвития», г. Чебоксары

Актуальность. Прогрессирующее течение, приводящее пациентов к инвалидизации по зрению 
в молодом и работоспособном возрасте, тенденция к росту заболеваемости, широкий возрастной 
диапазон заболевания требуют поиска решения проблемы социальной и трудовой реабилитации 
пациентов.

Основным радикальным хирургическим методом пока остается сквозная кератопластика, при 
которой в 98% случаев достигается прозрачное приживление трансплантата. В последнее время 
при кератоконусе как многообещающую рассматривают методику интраламеллярной тоннельной ке
ратопластики с внедрением интрастромальных роговичных сегментов (ИРС). При этом происходит 
стабилизация топографии роговицы, повышение как некорригированной, так и корригированной ост
роты зрения, улучшение переносимости контактных линз и очковой коррекции, а также возможность 
отсрочить или даже избежать сквозную или глубокую послойную кератопластику.

Цель. Оценить эффективность применения фемтосекундного лазера 1п1га1_азе для формиро
вания интрастромальных роговичных тоннелей при имплантации роговичных сегментов у пациентов 
с кератоконусом.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 26 человек с кератоконусом 2-3 
степени (по классификации Ат51ег М., дополненной Киваевым с соавторами, 1979): 20 мужчин и 6 
женщин в возрасте от 21 до 42 лет. Для оценки результатов до и после операции пациентам выполня
лись стандартные и специальные методы исследования, такие как анализ биомеханических свойств 
роговицы ОКА «Мбек», исследование аберраций роговицы (кератотопограф ТОМЕУ-4, ОРй -10000 
«1\Пс1ек», определение качества зрения по измерению контрастной чувствительности Соп1газ1 01аге
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Тез1ег «Такад|», оптическая когерентная томография ОСТ-3 «У1зап1е», конфокальная биомикроско
пия СопЬзсап 4 (Япония), лазерная тиндалеметрия для определения воспалительной реакции глаза 
на операцию по количеству клеток и белка во влаге передней камеры на 1.РСМ «СОМА».

Для формирования роговичного тоннеля нами использовался фемтосекундный лазер 1п1га1_азе, 
с помощью которого роговичный тоннель может быть сформирован на точно установленной глубине. 
В сформированные тоннели имплантировали роговичные сегменты, изготовленные ООО Научно-эк
спериментальным производством «Микрохирургия глаза» из полиметилметакрилата.

Результаты и обсуждение. Послеоперационная реакция глаза соответствовала 0 степени. 
На следующий день после операции у всех пациентов отмечалось повышение некорригированной 
остроты зрения (НКОЗ), в среднем с 0,05 до операции до 0,3 ± 0,1 после. Зона эктазии смещалась к 
центру роговицы, что подтверждалось данными топографии, улучшались параметры кератометрии 
(в среднем с 56,96 й в зоне эктазии до операции до 46,0 ± 2,0 й после нее).

По данным лазерной тиндалеметрии, статистически достоверной разницы между показаниями 
потока белка и клеток у больных до и после операции выявлено не было, что говорит об отсутствии 
воспалительной реакции глаза на операцию.

В послеоперационном периоде, по данным анализатора биомеханических свойств роговицы 
«ОКА», отмечалось статистически значимое повышение фактора резистентности роговицы и корне
ального гистерезиса, что говорит об улучшении биомеханических свойств роговицы, повышении ее 
ригидности.

В до- и послеоперационном периодах по данным конфокальной микроскопии, в передних сло
ях стромы роговицы визуализировались линии растяжения стромы, неполная прозрачность экстра- 
целлюлярного матрикса, активные кератоциты с видимыми отростками, плотность эндотелиальных 
клеток была в пределах возрастной нормы, отмечалось увеличение полимегатизма и полиморфизма 
клеток эндотелия. Также не были обнаружены воспалительные клетки в оперированных роговицах, 
хотя и отмечались легкие периангулярные помутнения в прилегающей части роговицы у одного па
циента через месяц после операции.

ОСТ подтвердило правильное расположение сегметов в строме в соответствии с расчетной 
глубиной (300 ± 10 мкм, остаточная глубина 100 ±10 мкм), а в месте имплантации увеличение па- 
химетрических данных на толщину имплантированного сегмента (на 200 мкм). Осложнений в ходе 
операции и в послеоперационном периоде не наблюдалось. Из субъективных жалоб пациентов сле
дует отметить умеренно выраженный роговичный синдром после операции в течение 10-12 часов, 
дискомфорт, ореол вокруг источников света, искривление формы предметов, которые постепенно 
исчезали к 3-му дню после операции.

Выводы. Способ позволяет полностью контролировать глубину, ширину, форму тоннеля, а 
также внутренний и внешний диаметр кольцевидного канала. Операция имплантации ИРС стабили
зирует прогрессирование кератоконуса, возвращает центральной части роговицы сферическую фор
му и этим позволяет улучшить остроту зрения. Высокая предсказуемость, эффективность, безопас
ность позволяют считать имплантацию ИРС перспективным методом лечения кератоконуса. Данная 
операция имеет преимущества: обратимость, короткий реабилитационный период. Сама процедура 
безболезненна, технически относительно проста, а применение фемтосекундного лазера делает ее 
более безопасным методом по сравнению с механическим способом формирования интрастромаль- 
ных тоннелей.



ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
СИНДРОМА «СУХОГО ГЛАЗА» НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

КЕРАТОРЕФРАКЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ, 
ДЛИТЕЛЬНО ПОЛЬЗОВАВШИХСЯ МЯГКИМИ КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ

Паштаев Н. П., Бодрова С. Г., Бородина Н. В.*
Чебоксарский филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова

Минздравсоцразвития», г. Чебоксары 
*НИИ ГБ РАМН, г. Москва

Длительное ношение мягких контактных линз (МКЛ) нередко является причиной развития син
дрома «сухого глаза» (ССГ). Учитывая, что наличие ССГ до проведения кераторефракционных опе
раций (КРО) повышает риск развития дисрегенераторных послеоперационных осложнений, таких 
как нейротрофическая эпителиопатия, синдром дезадаптации клапана и ряд других, своевременная 
оценка клинических и морфологических признаков у потенциальных кераторефракционных пациен
тов, значительная часть которых до операции пользовалась контактной коррекцией, поможет сни
зить процент осложнений во время и после проведения данных операций.

Цель: исследование слезопродукции и структуры роговицы до и после проведения КРО у па
циентов, длительно пользовавшихся МКЛ.

Материалы и методы. Обследовано 104 пациента в возрасте от 18 до 40 лет с миопией от - 
1,5 до -11,5 дптр. До проведения РЛО пациенты были разделены на 2 группы: основная - 80 человек, 
которые носили МКЛ от 5 до 15 лет в разных режимах и предъявляли субъективные жалобы на зуд, 
светобоязнь, «сухость», нестабильность остроты зрения; контрольная - 24 пациента, не пользовав
шиеся до операции контактной коррекцией.

Обследование, помимо общепринятых методик, включало проведение теста с витальными 
красителями (лиссаминовый зеленый, бенгальский розовый), тест Ширмера-1 (ТШ-1), пробу Норна, 
биомикроскопию слезного мениска и конъюнктивы, определение наличия инородных включений в 
слезной пленке, конфокальную микроскопию (КМ), кератотопографию, определение концентрации 
белка и клеток во влаге передней камеры т  у1уо у пациентов с прокрашиванием эпителия роговицы 
методом лазерной тиндалеметрии (1_РСМ).

Результаты и обсуждение. В первые дни после операции у всех обследуемых пациентов 
выявляли нарушение слезопродукции и изменения структуры роговицы. Поэтому в зависимости от 
степени выраженности этих нарушений пациенты были распределены на 3 группы. Первую группу 
составили те, у кого диагностировали проявления ССГ слабой степени - 87 человек (22 из контроль
ной группы и 2 из основной, у которых коррекция ССГ до операции была не эффективной): ТШ-1 -10- 
15мм, проба Норна -  5-7 сек. При окрашивании роговицы выявили точечные участки сухого эпителия 
(от 10 до 20) преимущественно в нижней зоне роговицы, при кератотопографии не обнаружили вы
раженных артефактов. По данным КМ определили незначительные нарушения цитоархитетктоники 
эпителия, слабый отек экстрацелюлярного матрикса, повышенное количество гиперрефлективных 
кератоцитов в основном в передних слоях стромы. Во вторую группу вошли пациенты со средней 
выраженностью явлений ССГ - 11 человек (2 из контрольной группы, остальные 9 из тех, у кого не 
удалось полностью нормализовать слезопродукцию): ТШ -  1 -  8-10 мм, проба Норна -  ниже 5 сек, 
при окрашивании роговицы - множественные точечные участки (более 30), захватывающие всю зону 
лоскута, кератотопографически - единичные артефакты, иррегулярный астигматизм до 1 дптр, при 
КМ - истончение эпителиального пласта, единичные складки передней пограничной мембраны и пе
редних слоев стромы, неравномерность рефлективности нервных волокон субэпителиального спле
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тения и стромальных нервов, повышенное количество морфологически измененных и «активных» 
кератоцитов, в ряде случаев клетки Лангерганса. Третью группу составили пациенты с выраженными 
проявлениями ССГ - 6 человек, у которых применение слезозаменителей до операции было не эф
фективным: ТШ-1 -  5-10 мм, проба Норна -  ниже 5 сек, при окрашивании роговицы -  обширные слив
ные зоны (эпителиопатия и эрозии), кератотопографически -  множественные артефакты, неправиль
ный астигматизм выше 1 дптр, по данным КМ - отек и метаплазия эпителия, наличие выраженного 
полиморфизма и дефектов базальных клеток эпителия, складки пограничных мембран, передних и 
средних слоев стромы, выраженный отек экстрацелюлярного матрикса, нечеткие или измененной 
формы ядра кератоцитов, неравномерность рефлекса с эндотелия.

Следует отметить, что у пациентов, ранее носивших МКЛ и имевших признаки ССГ до прове
дения операции (основная группа), показатели слезопродукции имели нормальные значения после 
КРО через 1 месяц в 38,3% случаев, 3 месяца - 57,6%, 6 месяцев - 76,2%, тогда как в контрольной 
группе эти значения соответствовали 86,5, 96,2 и 100%.

Таким образом, наличие признаков ССГ у пациентов, пользующихся МКЛ до проведения КРО, 
может отрицательно влиять на состояние роговицы и увеличивать длительность послеоперационно
го восстановительного периода.

Выводы.
1. До проведения КРО у пациентов, пользовавшихся МКЛ и имевших признаки ССГ, необходи

мо отменить ношение линз и назначить адекватную медикаментозную коррекцию ССГ до полного, по 
возможности, восстановления слезопродукции и структуры роговицы.

2. Восстановление нормальных показателей слезопродукции после проведения КРО у пациен
тов, которые ранее пользовались МКЛ и имели субъективные и объективные признаки ССГ в доопе- 
рационном периоде, занимает более длительный период (от 3 до 9 месяцев), чем у пациентов без 
функциональных и морфологических изменений переднего отрезка глаза (1-6 месяцев).



ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМОКЕРАТОПЛАСТИКА 
У ПАЦИЕНТОВ С КЕРАТОКОНУСОМ

Сусликов С. В.
Чебоксарский филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова

Минздравсоцразвития», г. Чебоксары

Актуальность. Кератоконус -  это хроническое дегенеративное заболевание роговицы у па
циентов трудоспособного возраста в результате изменения ее анатомических и биомеханических 
свойств, снижающее количественные и качественные показатели зрения и приводящее к потере тру
доспособности, снижению социального статуса пациента.

При наличии кератоконуса в настоящее время для повышения средней корригированной ост
роты зрения (СКОЗ), социальной реабилитации пациента, снижения риска или отдаления времени, 
когда неизбежно выполняется СКП, исследуются различные методы воздействия на роговицу для ее 
биомеханического укрепления - эксимерлазерная кератоэктомия, перекрестное связывание колла
гена, имплантация интрастромальных роговичных сегментов (ИРС), лазерная термокератопластика. 
Лазерная фотоабляция может использоваться только в самой начальной стадии кератоконуса, когда 
корригированная острота зрения достаточно высока, однако в этой стадии пациенты редко обраща
ются за помощью. Лазерная термокератопластика не затрагивает центр роговицы и зону эктазии, а 
за счет создания круговой зоны уплотнения (сегмент или коагулят) биомеханически укрепляет рого
вицу, что приводит к повышению зрительных показателей.

Цель. Оценить эффективность применения лазерной термокератопластики в повышении био
механических свойств и зрительных функций у пациентов с кератоконусом.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 15 человек (19 глаз) с кератоконусом 
1-2 степени (по классификации Атз1ег М., дополненой Киваевым с соавторами, 1979): 12 мужчин и 7 
женщин в возрасте от 21 до 47 лет. Для оценки результатов до и после операции пациентам выполня
лись стандартные и специальные методы исследования, такие как: анализ биомеханических свойств 
роговицы (СЖА«М|с1ек»), исследование аберраций роговицы (кератотопограф ТОМЕУ-4), аберраций 
высшего порядка (ОРИ -10000 «Мбек»), определение качества зрения по измерению контрастной 
чувствительности СОТ-ЮОО (Такад|), оптическая когерентная томография (ОСТ-3 «\/1зап1е»), кон
фокальная биомикроскопия (Соп1Ъзсап-4 «Мбек»), лазерная тиндалеметрия для определения вос
палительной реакции глаза на операцию по количеству клеток и белка во влаге передней камеры на 
(1.РСМ «КОУУА»),
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Циркулярная лазерная термокератопластика (ЦЛТК) была выполнена на отечественных ла
зерных инфракрасных установках («Клио-01» или «С1аз5Ег»), использующих длину волны 1,54 мкм 
(1540 нм), с энергией воздействия 160 мДж/см2, бесконтактным способом под местной анестезией.

Результаты и обсуждение. Проведен клинико-функциональный анализ 19 операций. Срок на
блюдения 3 года. Осложнений в ходе операции и в послеоперационном периоде не наблюдалось / з  
субъективных жалоб пациентов следует отметить слабо выраженный роговичный синдром, который 
исчезал на следующий день после операции.

По данным анализатора биомеханических свойств роговицы «ОКА», отмечалось статистичес
ки значимое повышение фактора резистентности роговицы и корнеального гистерезиса и их соотно
шения, что говорит о повышении биомеханических свойств роговицы. Происходило улучшение кера- 
тотопографических показателей. В результате нанесения коагулятов формируется каркас роговицы 
происходит приближение ее рефракционной вершины к анатомической, в результате восстанавлива
ется сферичность роговицы. При анализе кератотопограмм по методу Фурье уменьшались основные 
показатели нессиметричности роговицы, такие как Пед. АзИдтаИзт с 1,54 О до нормальных значе
ний 0,95 О, асимметричность роговицы снижалась с 3,28 й до 2,50 й.

Данные пространственной контрастной чувствительности статистически значимо по отноше
нию к дооперационному уровню повысились на 50-80% в области средних и высоких частот, как в 
мезопических условиях, так и условиях засвета.

По данным конфокальной микроскопии, в передних слоях стромы роговицы визуализирова
лись линии растяжения стромы, неполная прозрачность экстрацеллюлярного матрикса, активные ке- 
ратоциты с видимыми отростками, отмечалось увеличение полимегатизма и полиморфизма клеток 
эндотелия. Потеря эндотелиальных клеток не превышала 8% при максимальном воздействии (160 
кл\мм2).

Было отмечено уменьшение роговичных аберраций низших порядков (наклон, дефокус, астиг
матизм) и аберраций высших 3 - 4 порядков (Кома), уменьшение общей ПМ5 с 4,3 до 2,9 мкм.

В послеоперационном периоде отмечалось повышение некорригированной и средней корри
гированной остроты зрения на 2 - 6 строчек, в основном на 3 - 4, что говорит о безопасности метода. 
ОСТ подтвердило равномерно полную коагуляцию стромы роговицы на всю толщину в местах нане
сения коагулятов.

По данным лазерной тиндалеметрии статистически достоверной разницы между показаниями 
потока белка и клеток у больных до и после операции выявлено не было.

Выводы. При циркулярной лазерной термокератопластике за счет формирования соедини
тельнотканного каркаса повышаются ригидность и корнеальный гистерезис роговицы, что приводит 
к улучшению сферичности роговицы, повышению некорригированной и средней корригированной 
остроты зрения, уменьшению аберраций низшего и части высшего порядков, повышению качества 
зрения.

Лазерная термокератопластика является эффективным и безопасным методом коррекции 
рефракционных нарушений пациентов с кератоконусом 1 - 2 степени и способствует более ранней 
трудовой и социальной реабилитации.


