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Ультразвуковая факоэмульсификация на сегодня явля
ется наиболее эффективным методом лечения больных 
катарактой [1]. Тем не менее хирургическое лечение паци
ентов с патологией хрусталика продолжает оставаться од
ной из важных проблем офтальмологии, поэтому все боль- 

^ тчее значение приобретает оптимизация методов фако- 
ч_^иульсификации на основе исследования микроструктур- 

ных изменений тканей глаза, индуцированных подобны
ми операциями [2,3].

Появление метода конфокальной микроскопии позволи
ло проводить исследование гистоморфологаческих изме
нений тканей глаза на новом уровне [4, 5]. Морфологиче
ские признаки изменений зоны операционной раны после 
факоэмульсификации достаточно информативны, посколь
ку повреждение, связанное с ультразвуковым воздействи
ем, проявляется в первую очередь в этой области рогови
цы. Данные о прижизненных морфологических признаках, 

"'"'характерных для факоэмульсификации катаракты, в до
ступной литературе отсутствуют, хотя и опубликованы ре
зультаты исследований с использованием оптической ко
герентной томографии [3]. При этом исследования с ис
пользованием конфокального микроскопа проводились 
при кератоконусе, после эксимерлазерных операций на ро
говице [6, 7, 8], а между тем подобные данные представля
ют несомненный интерес с точки зрения изучения основ

ах патогенетических механизмов патологического воз
д ей стви я ультразвука при факоэмульсификации.

Целью работы было исследование прижизненных мор
фологических изменений зоны роговичной операционной 
раны после факоэмульсификации, выполненной биману
альным и  коаксиальным методами при помощи конфокаль
ной микроскопии.

Материал и методы
Всего было обследовано 20 больных (20 глаз) с помутне

ниями хрусталиков в незрелой и почти зрелой стадии ка
таракты, плотностью ядра Ш -1У степени. Возраст паци
ентов составил от 57 до 78 лет. У 10 пациентов факоэмуль
сификация была выполнена бимануальным методом, у 10 
пациентов -  коаксиальным. Исследования проводили на 
третьи сутки после операции с помощью конфокального 
микроскопа Салоп (Япония).

Результаты и обсуждение
Морфологические изменения наблюдались практически 

во всех слоях роговицы.
При осмотре поверхностных слоев роговицы обнаруже
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но слущивание поверхностных эпителиоцитов в виде пла
стов, нарушение контакта эпителия с подлежащими слоя
ми, что обусловлено механическим воздействием при фор
мировании разреза, а также сглаженность контуров клеток, 
связанная с отеком эпителия, кистозные изменения, бул- 
лез эпителиального слоя (рис. 1). Края операционного раз
реза имели неравномерный диастаз, заполненный эпите
лием по типу «конуса».

Изменения боуменовой мембраны проявлялись в виде 
микрострий (что, по нашему мнению, могло свидетельство
вать о нарушении ее целостности) и гиперрефлексивных 
зон, связанных с нарушением ее прозрачности.

В стромальном слое наблюдали складчатость, отек, ги- 
перрефлексирующие включения, связанные с активиза
цией кератоцитов, отличающихся повышенной яркостью 
ядер (рис. 2), и продуктами клеточного распада.

Активность нервных элементов роговицы также была 
усилена, что проявилось в их утолщении и гиперрефлек- 
сировании (рис. 3), операционная рана имела ровные края 
с несколько неравномерным диастазом (рис. 4).

Коагуляция коллагеновых волокон стромы в зоне разре
за может вызвать ее сморщивание, при котором мы опре
деляли исчерченность и натяжение стромы роговицы, по
явление складок десцеметовой мембраны (рис. 5). При этом 
нельзя исключить роль механического воздействия в фор
мировании изменений внутренней мембраны роговицы.

Изменения в заднем эпителии роговицы имели место во 
всех случаях наблюдения. Однако степень этих изменений 
не коррелировала с морфологическими нарушениями 
остальных слоев роговой оболочки. Мы диагностировали 
плеоморфизм и нарушение непрерывности цитоплазмы 
клеток эндотелиального пласта вблизи основной мембра
ны (рис. 6). Потеря клеток заднего эпителия роговицы при 
проведении факоэмульсификации бимануальным методом
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Рис. 1 . Эпителиальный слой ро- Рис. 2. Стромальный слой рого-
говицы: отек и буллез. вицы: активизированные керато-

циты.

Рис. 3. Гиперреф лексирую щ ие субэпителиальны е (а) и стром аль
ные (б) нервные элементы.

Рис. 4. Строма роговицы: края 
операционного разреза (обозна
чены стрелками).

Рис. 5. Исчерченность, складча
тость, натяжение стромы рогови
цы и десцеметовой мембраны.

гавила в среднем 6,3%, а 
после коаксиальной фако- 
эмульсификации -  6,2%.

При осмотре наружных, 
внутренних слоев и стромы 
роговицы методом конфо
кальной микроскопии мы не 
выявили зависимости харак
тера и частоты обнаруженных 
нами изменений от биману
ального или коаксиального 
метода проведения факоэмульсификации.

Патогенетические механизмы воздействия на ткань рогови
цы при ультразвуковой факоэмульсификации заключаются в 
механической травматизации, термическом и кавитационном 
повреждении. Разнородность перечисленных факторов, опре
деляющих характер воздействия лишь увеличивает ценность 
исследований, выявляющих закономерности его эффекта. По
скольку морфологические изменения картины после фако
эмульсификации достаточно многообразны, метод конфокаль
ной микроскопии позволяет выявить некоторые их закономер
ности. Изменения роговицы, проявившиеся в отеке, образова

Рис. 6. Задний эпителий р о го 
вицы.

нии дефектов различных участков ее ткани и вакуоли
зации, на наш взгляд, могут быть спровоцированы не 
только непосредственным воздействием ультразвука, 
но и механическим повреждением во время манипу
ляций инструментами, током ирригационной жидко
сти. Складчатость, натяжение стромы роговицы, по на
шему мнению, связаны с термическим эффектом па
тологического воздействия ультразвука, что отвечает 
данным, полученным при исследовании с помощью оп
тического когерентного томографа [3]. Анализируя за
висимость патологических изменений зоны операци
онной раны от метода ультразвуковой факоэмульсифи
кации, мы не отметили прямой связи между морфоло
гической картиной и способом (бимануальным или ко
аксиальным) проведения операции, степень потери 
клеток ЗЭР после выполнения бимануальной и коак
сиальной факоэмульсификации также не имела досто
верной, значимой разницы.

Выводы
1. При конфокальной микроскопии зоны операцион

ной раны мы не выявили зависимости характера и 
частоты обнаруженных нами изменений от биману
ального или коаксиального метода факоэмульсифи
кации.

2. Специфическими для ультразвукового воздействия 
являются складчатость и натяжение стромы рого
вицы в зоне операционной раны, связанные с тер
мической коагуляцией ее коллагеновых волокон.
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