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Благодаря оригинальной российской технологии фронтальной фотополимеризации жидких олигомеров в форме стало воз
можным применение трехфокальной интраокулярной линзы с прямоугольным рельефом дифракционной поверхности. Анализ 
первых 36 имплантаций линзы МИОЛ-Рекорд дал хорошие клинические и функциональные результаты. Данная линза обес
печивает качественное промежуточное зрение, не снижая зрительные функции на близком и дальнем расстоянии. Доля 
пациентов, полностью отказавшихся от очковой коррекции на всех дистанциях, составляет 94%. Большинство пациентов 
удовлетворено зрением на промежуточном расстоянии, 94% пациентов не пользуется очками при работе за компьютером. 
Выраженность дисфотопсий сопоставима с данными имплантаций других мультифокальных линз.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  трехфокальная ИОЛ, дифракционная ИОЛ, аберрации, дисфотопсии, контрастная чувст

вительность
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Постоянное совершенствование интраокуляр
ной коррекции стимулируется возрастающими тре
бованиями пациентов к качеству получаемого зре
ния. Существующие варианты бифокальных ин
траокулярных линз (ИОЛ), дающих возможность 
видеть на близком и дальнем расстоянии, не обес
печивают весь необходимый диапазон зрения. 
Провал зрительных функций на промежуточном 
расстоянии приводит к ограничению работы за 
компьютером и выполнении других работ на рас
стоянии 50—70 см к неудовлетворенности резуль
татами оперативного вмешательства [3, 7, 15, 20].

В основе всех создаваемых дифракционно-реф
ракционных линз лежит дифракционная решетка с 
треугольным профилем рельефа, обеспечивающая 
возможность резкого видения объектов на далеких 
и близких расстояниях. Прямоугольный рельеф ди
фракционной поверхности в свою очередь позво
ляет изготовить трехфокусную оптику, дающую 
возможность видеть не только на ближних и даль
них, но и на промежуточных расстояниях, устраняя 
область расплывчатой видимости на средней дис
танции, как правило, необходимую при работе за 
компьютером. В 1994 г. С. Зчуапзоп впервые пред
ложил бинарный дизайн дифракционной решетки, 
который позволял получать три дифракционных 
максимума, пригодных для получения изображе
ния [22]. В настоящее время благодаря оригиналь
ной российской технологии фронтальной фотопо
лимеризации жидких олигомеров в форме [12, 13] 
стало возможным получение трехфокальной ИОЛ 
с прямоугольным рельефом дифракционной по
верхности. Такая линза МИОЛ-Рекорд была изго
товлена НИИ Репер-НН, Нижний Новгород.

Целью работы стала оценка клинико-функцио
нальных результатов применения трехфокальной 
дифракционно-рефракционной ИОЛ МИОЛ-Ре- 
корд.

М а т е р и а л  и м е т о д ы .  Под наблюдением находилось 
28 пациентов (36 глаз), средний возраст 57,8 года (от 39 до 
74 лет). Билатеральная имплантация была выполнена на 16 гла
зах (44%). Значения предоперационного сфероэквивалента 
варьировали от —12,5 до 4,5 дптр (среднее значение 
—4,55 ± 3,75 дптр). Плотность катаракты соответствовала II—IV 
степени по БОС8 III [9]. Степень предоперационного астигма
тизма не превышала 1,5 дптр. Предоперационное исследование 
включало визометрию, рефрактокератометрию, тонометрию, 
биомикроскопию, офтальмоскопию, оптическую биометрию с 
использованием интерферометра ЮЬ-Мавгег ("Саг1 2е1$$", Йе
на, Германия). Критерием исключения были заболевания глаз, 
приводящие к снижению остроты зрения и контрастной чувст
вительности в послеоперационном периоде (глаукома, возрас
тная макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия, 
миопия высокой степени, амблиопия, помутнения роговицы).

Послеоперационные обследования проводили сразу и через 
6 мес после хирургического вмешательства и включали опреде
ление некорригированной остроты зрения и остроты зрения с 
наилучшей коррекцией для дали (на дальнем, близком и про
межуточном расстоянии), исследование контрастной чувстви
тельности, аберрометрию, оценку качества жизни (по данным 
опросника зрительных функций УРС1-25) и анализ эффектив
ности восстановления аккомодативной функции без дополни
тельной очковой коррекции.

Для корреспонденции:
Воскресенская Анна Александровна, врач-офтальмолог 
Адрес: 428028, Чебоксары, пр. Тракторостроителей , 10 
Тел./факс: 8 (8352) 51-73-80 
е-таП: У8о1ап8@таП.ги

Контрастную чувствительность исследовали на приборе 
Ор1ес 6500 фирмы "$1егео Орйса1 Сотрапу, 1пс.", США. Функ
циональные результаты оценивали монокулярно в фотопиче- 
ских (85 кд/м2) и мезопических (3 кд/м2) условиях освещенно
сти по 5 пространственным частотам. Аберрометрию проводили 
на сканирующем щелевом ретиноскопе аберрометре ОРО-зсап 
("МГОЕК, Со. Ш " Сата§оп, Япония), работающем по прин
ципу динамической скиаскопии [17].

Имплантацию линзы осуществляли инжекторным способом 
через разрез 2,75 мм, выполненный по оси сильного меридиана, 
после стандартной операции факоэмульсификации катаракты. 
Расчет линз производили на основе нового поколения теорети
ческих формул 8КК/Т, На1§18 и НоИабау И. Предпочтение фор
муле НоПаёау II отдавали на соразмерных глазах (эмметропия), 
Нащ18 — на коротких глазах (при гиперметропии), формула 
8КК/Т хорошо работала на глазах с миопией [23]. Рефракция 
цели — эмметропия, при окончательном выборе силы имплан
тируемой линзы МИОЛ-Рекорд предпочтение отдавали линзе, 
обеспечивающей слабую (до 0,25 дптр) миопию.

Линза МИОЛ-Рекорд является трехфокальной с прямо
угольным рельефом дифракционной поверхности, выполнен
ной из гидрофобного олигоуретанметакрилата. Создание пря
моугольного дизайна дифракционной структуры стало возмож
но благодаря методу УФ-полимеризации жидких олигомеров в 
форме, который представляет собой одностадийный способ 
синтеза полимерных изделий с оптической точностью. Мягкая 
одночастная линза имеет общий диаметр 12,5 мм, диаметр оп
тической части 6 мм, диаметр дифракционной зоны 3,4 мм (рис. 
1). Край оптического элемента и гаптики линзы прямоуголь
ный. Дифракционный компонент расположен на задней по
верхности линзы и обеспечивает оптическую добавку для близи 
+4,0 дптр в очковой плоскости. Дифракционная поверхность 
состоит из 10 концентрических колец с постоянной высотой ди
фракционной решетки 1,1 мкм. Величина центральной зоны 
0,86 мм. Линзы представлены линейкой от +5,0 до +29,0 дптр 
с шагом 0,5 дптр.

При прохождении через линзу световой поток распределя
ется равномерно между тремя фокусами и в каждом дифракци
онном максимуме составляет приблизительно 28% от исходной 
величины. Около 16% световой энергии теряется в дифракци
онных максимумах более высоких порядков.

Выполнена токсикологическая и медико-биологическая 
оценка линзы (заключение по испытаниям № 577.1908.Р07). 
Получены сертификат соответствия (№ РООС 
1Ш.ИМ26.В00170 № 8178244) и регистрационное удостовере
ние на производство и клиническое применение линзы МИОЛ- 
Рекорд (№ ФСР 2009/04928).

Статистическую обработку данных осуществляли с исполь
зованием программного обеспечения Ехсе1. Она включала под
счет среднеарифметических величин, стандартных отклонений 
и определение межгрупповых различий. Статистически значи
мыми считались данные при р < 0,05.

Р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е .  Средние 
значения послеоперационного сфероэквивалента 
по данным субъективной коррекции для дали через 
6 мес составили —0,41 ± 0,49 дптр (от —1,5 дптр до 
1,125 дптр). Операции и послеоперационный пери
од у всех пациентов протекали без особенностей. 
Во всех случаях линза была хорошо центрирована, 
в случаях децентрации она не превышала 0,5 мм.

В таблице представлены показатели послеопе
рационной остроты зрения. Через 6 мес некорри- 
гированная острота зрения вдаль составила 0,74 ± 
0,21, с коррекцией она возросла до 0,8 ± 0,23 
(р < 0,05). Среднее значение остроты зрения для 
близи без коррекции 0,83 ± 0,13, с наилучшей кор
рекцией вдаль 0,89 ±0,12 (р > 0,05). Эти данные 
соответствуют опубликованным в литературе ре
зультатам визометрии при имплантации других ви
дов дифракционных ИОЛ [1—3, 6, 14].

Положение ближайшей точки ясного зрения 
при отсутствии дефокусировок находилось в пре
делах 24—26 см, что ближе к глазам, чем в других 
мультифокальных линзах. По данным АкагзЫ и
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Рис. 1. Схематическое изображение линзы МИОЛ-Рекорд.

РаЪп, расстояние ближайшей точки ясного зрения 
при билатеральной имплантации линзы Яе2оот 
составляет 38 см, ЯеДГОК (8А6СЮЗ, +4,0 дптр) — 
30 см, а при комбинированной имплантации 
Яе$ТОЯ/Яе2оот и Тесшз 2М900/Яе2оот — 39 и 
42 см соответственно (устное сообщение, А8СЯ8, 
Сан-Франциско, 2006). Р. Соек сообщает, что в 
группах с двусторонней имплантацией линзы 
Яе2оот предпочтительное расстояние для близи 
равно 34,2 см, а при имплантации линзы Тесш§ 
2М900 — 32 см [15]. Различное положение ближай
шей точки ясного зрения при имплантации линз по 
технологии М1х ап б Ма1сй (комбинация рефракци
онных и дифракционных ИОЛ у одного пациента) 
указывает на асимметричное распределение зри
тельной нагрузки между глазами и может привести 
к нарушению стереозрения как вблизи, так и на 
промежуточном расстоянии.

Средние значения остроты зрения без коррек
ции и с коррекцией на расстоянии 50 см составили 
0,58 ± 0,16 и 0,6 ± 0,2 соответственно. Бинокуляр
ная некорригированная острота зрения в среднем 
диапазоне достигла 0,66 ± 0,22. Эти результаты 
очень близки к данным, полученным при комби
нированной имплантации линз Яе8ТОЯ/Яе2оот, 
Тестя 2М900/Ке2оот, при билатеральной им
плантации линз К.е2оот, и лучше по сравнению с 
двусторонней имплантацией линз ЯеБТОЯ (устное 
сообщение, А8СЯ8, Сан-Франциско, 2006). По

средине показатели остроты зрения у пациентов с линзой МИОЛ- 
Рекорд через 6 мес после операции (М  ± т)

Острота зрения
Зрение

без коррекции с коррекцией бинокулярно без 
коррекции

Вдаль 0,74 ± 0,21 0,86 ± 0,23* 0,95 ± 0,146*
Промежуточ

ное (50 см) 0,58 ± 10,16 0,6 ± 0,2 0,66 ± 0,22*
Вблизи 0,85 ± 0,13 0,89 ± 0,12 0,96 ± 0,13*

П р и м е ч а н и е .  * — различия показателей статистически 
значимы (р < 0,05).

следние результаты билатеральной имплантации 
нового поколения апподизирующих асферических 
дифракционных линз Яе$ТОЯ 8А6АОI с прибав
кой для близи +3,0 дптр свидетельствовали о зна
чительном улучшении промежуточной остроты 
зрения на расстоянии 50—70 см [18]. Однако это 
улучшение достигается за счет смещения ближай
шей точки ясного видения дальше от глаза. Ди
фракционная прибавка +3,0 дптр приводит к фор
мированию первого дифракционного максимума 
на расстоянии 41 см [4, 18]. В этом случае на рас
стоянии 33 см лучшее качество зрения будет давать 
линза с прибавкой +4,0 дптр, чем линза с прибав
кой +3,0 дптр. Смещение ближнего фокуса дальше 
от глаз является важным ограничением для паци
ентов, у которых зона интересов располагается в 
диапазоне 25—35 см.

Часть исследования, касающуюся изучения 
контрастной чувствительности, проводили в срав
нении с контрольной группой (40 глаз) пациентов 
с имплантированной монофокальной линзой 
МИОЛ-2, выполненной из идентичного материа
ла. Среднее значение некорригированной остроты 
зрения для дали в этой группе составило 0,85 + 0,3, 
различия с исследуемой группой МИОЛ-Рекорд 
были статистически недостоверны (р > 0,05).

Линза М ИОЛ-2 —■—  Линза М ИО Л-Рекорд

Рис. 2. Монокулярная контрастная чувствительность у пациентов 
с линзами: о - в  фотопических условиях освещенности (85 кд/м2), 
б — в мезопических условиях освещенности (3 кд/м3).
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На рис. 2 представлены сравнительные резуль
таты исследования контрастной чувствительности 
в разных условиях освещенности.

В фотопических условиях (85 кд/м2) отсутство
вала статистически значимая разница в значениях 
контрастной чувствительности между исследуемы
ми группами (р > 0,05). В мезопических условиях 
освещенности (3 кд/м2) было выявлено падение 
контрастной чувствительности на всех пространст
венных частотах на 0,2—0,3 логарифмической еди
ницы в сравнении с группой контроля (р < 0,05), 
однако эти показатели находились в пределах ста
тистической нормы. Такое снижение контрастной 
чувствительности характерно для всех дифракци
онных линз и определяется принципом их функ
ционирования, который связан с разделением еди
ного светового потока и одновременным формиро
ванием нескольких световых максимумов [19].

Общие потери световой энергии в линзе МИОЛ- 
Рекорд достигают 16%, что не превышает рассея
ние света в бифокальных линзах. Так, в линзе Асп- 
1л$а 3660 ("Асп.Тес ОтЬН", НеппщзбогГ, Герма
ния) потеря световой энергии составляет 15—17% 
[5], а в Асп8оГ Ке8юг 8А60ОЗ (А1сош) она прибли
зительно равна 18% [10]. Таким образом, резиду
альный световой поток в бифокальных и трехфо
кальных линзах сопоставим. Потеря световой 
энергии менее 19% не является клинически значи
мой, к тому же рассеянный и отраженный свет в 
10 раз слабее, чем свет в главных фокусах [24].

Анализ аберрации глаза в катарактальной хи
рургии является одним из объективных критериев 
оценки оптических характеристик ИОЛ и зритель
ного восприятия. Средние величины среднеквад
ратичных значений аберраций высшего порядка, 
комы и сферической аберрации в линзе МИОЛ-Ре- 
корд составили 0,816 ± 0,362, 0,335 ± 0,206 и 
0,207 ± 0,167 мкм соответственно. Определение 
уровня аберраций глаза после имплантации трех
фокальной линзы МИОЛ-Рекорд показало не
сколько большие значения внутренних аберраций 
по сравнению с данными исследований линзы 
АспЗо!- Ке8юг 8А6СЮЗ [16]. Средние значения 
аберраций высшего порядка и сферической абер
рации для линзы Асп8оГ Ке8гог 8А60БЗ составили 
0,72 и 0,18 мкм соответственно. Увеличение значе
ний суммарных аберраций высшего порядка объ
ясняется трехфокальностью линзы МИОЛ-Рекорд, 
а возрастание значений сферических аберраций от
ражается на снижении контрастной чувствитель
ности, особенно в условиях недостаточной осве
щенности.

Анализ удовлетворенности пациентов результа
тами имплантации линз по данным опросника зри
тельных функций УР()-25 показал, что круги све
торассеяния при взгляде на источник света (1и1о§), 
ослепительно яркий свет (§1аге), трудности ночно
го видения были наиболее частыми жалобами па
циентов с мультифокальной коррекцией. Они от
мечены в группе МИОЛ-Рекорд в 5,5% случаев, что 
сопоставимо с данными при имплантации других 
мультифокальных ИОЛ [8, 25]. Жалобы на Ьа1о$, 
§1аге и трудности ночного видения предъявляли в 
25, 16,7 и 22,3% случаев соответственно. В боль

шинстве случаев дисфотопсии были слабо выраже
ны, их проявления со временем уменьшались [11, 
21] и не влияли на зрительную реабилитацию или 
незначительно затрудняли ее. Существенное умень
шение жалоб на фотопические феномены отмечали 
в сроки от 3 до 6 мес после операции, частота 
встречаемости 1та1о§ за этот период снизилась вдвое 
(с 48 до 25%), жалобы на §1аге носили более ста
бильный характер. Привыкание головного мозга к 
одновременному существованию нескольких кон
курирующих изображений на сетчатке приводило к 
постепенному раскрытию потенциала функциони
рования дифракционных линз. В процессе нейроа
даптации пациенты становились менее чувстви
тельными к световым эффектам и отмечали их на
личие только при детальном расспросе, 98% паци
ентов отмечали возможность читать без дополни
тельной очковой коррекции. Большинство пациен
тов были удовлетворены зрением на промежуточ
ном расстоянии, отсутствовали зрительные огра
ничения при выполнении домашней работы, при
готовлении пищи или занятии настольными игра
ми. 94% пациентов не пользовались очками при ра
боте за компьютером. В 94% случаев пациенты 
полностью отказались от использования дополни
тельной очковой коррекции на всех дистанциях.

Появление нежелательных фотопических фено
менов неизбежно связано с одновременным суще
ствованием нескольких фокусов на сетчатке. При 
увеличении количества фокусов их взаимное ме
шающее влияние может возрасти при условии пе
рекрывания соседних дифракционных максиму
мов. Для этого центры максимумов должны сбли
зиться на расстояние, которое меньше их ширины. 
Для расстояния между максимумами 2,0 дптр, как 
в линзе МИОЛ-Рекорд, провал между соседними 
фокусами остается глубоким, а их взаимное влия
ние несущественным.

Снижение контрастной чувствительности в ме
зопических условиях, дисфотопсии, увеличение 
суммарных аберраций высшего порядка характер
ны для всех мультифокальных линз аналогичного 
принципа действия и определяются принципом их 
функционирования. Их присутствие при имплан
тации линзы МИОЛ-Рекорд полностью компенси
руется значительным повышением некорригиро- 
ванной остроты зрения вдаль, вблизи и на проме
жуточном расстоянии, отсутствием ощущения 
"провала" зрения на расстоянии вытянутой руки, 
характерного для бифокальных ИОЛ, и высокой 
удовлетворенностью пациентов результатами опе
рации.

З а к л ю ч е н и е .  Таким образом, при клинико
функциональных исследованиях, посвященных 
применению трехфокальной линзы МИОЛ-Рекорд 
с прямоугольным профилем дифракционной ре
шетки, выявили отсутствие специфических ослож
нений в послеоперационном периоде, хорошую пе
реносимость и высокую удовлетворенность паци
ентов послеоперационными результатами. Качест
венное зрение на близком, среднем и дальнем рас
стоянии привело во многих случаях к отказу паци
ентов от очковой коррекции. Компромисс между 
трехфокальностью оптики МИОЛ-Рекорд и каче
ством получаемого зрения позволил достигнуть
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высоких функциональных результатов. Снижение 
контрастной чувствительности в мезопических ус
ловиях, повышение уровня суммарных аберраций 
высшего порядка нивелируются в процессе ней
роадаптации высокими компенсаторными возмож
ностями сетчатки и головного мозга, а эффектив
ное восстановление зрения на всем диапазоне 
обеспечивает полноценную реабилитацию пациен
тов.
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Е. И. Беликова1, С. В. Антонюк1, С. А. Кочергин2
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРЕСБИОПИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИФОКАЛЬНЫХ И АККОМОДИРУЮЩИХ 
ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ
1Центр микрохирургии глаза поликлиники ОАО "Газпром"; 2Российская медицинская академия последипломного 
образования, Москва

Проведено сравнение клинических результатов имплантации интраокулярных линз (ИОЛ) Аез1ог + Зй  и Сгуз1а1епз 
НВ500 для коррекции пресбиопии; оптимизированы показания к применению каждого типа линз. Все пациенты рас
пределены на две группы по 20 человек в каждой: 1-я группа — пациенты без сопутствующей глазной и соматической 
патологии, 2-я — имеющие такую патологию. Оценивали остроту зрения без коррекции, оптические феномены и 
удовлетворенность пациентов результатами лечения через 6—12 мес. Имплантация ИОЛ КезГог и Сгуз1а1епз эффек
тивна для коррекции пресбиопии. Мультифокальные линзы обеспечивают высокие зрительные функции на всех рас
стояниях, но снижают качество зрения. При сопутствующей глазной патологии предпочтительна имплантация 
СгузШепз НО.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  псевдоаккомодационная, аккомодационная интраокулярная линза, пресбиопия, внутриглаз

ная патология
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