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при малых степенях роговичного астигматизма и 
может применяться как альтернатива аккомодиру-
ющим или псевдоаккомодирующим ИОЛ.
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РЕФЕРАТ

Цель. Сравнительный анализ клинико-функ-
циональных результатов и положения торической 
интраокулярной линзы после фемтолазер-асси-
стированной (ФЛЭК) и стандартной факоэмуль-
сификацией (ФЭ) катаракты у пациентов с астиг-
матизмом.

Материал и методы. Все пациенты были раз-
делены на две группы: в первую группу вошли 
10 пациентов после ФЛЭК, во вторую группу – 10 
пациентов после ФЭ. В обеих группах с целью 
коррекции астигматизма имплантировалась тори-
ческая интраокулярная линза. Средний период на-
блюдения составил 2 мес.

Результаты. В обеих группах получено повы-
шение некорригированной (НКОЗ) и корриги-
рованной остроты зрения (КОЗ). НКОЗ в группе 
ФЛЭК повысилась на 0,68 {0,45; 0,85}, КОЗ – на 0,38 
{0,4; 0,7}, в группе ФЭ – НКОЗ увеличилась на 0,57 
{0,32; 0,9}, КОЗ – на 0,38 {0,2; 0,9} по сравнению с 
дооперационными показателями (рm-u>0,05). Ци-
линдрический компонент рефракции в группе 
ФЛЭК уменьшился на 2,38 {0,75; 3,75} дптр, в груп-
пе ФЭ на 2,0 {3,0; 1,75} дптр (рm-u>0,05). Ротаци-
онная стабильность торических интраокулярных 
линз (ТИОЛ) не выявила статистически значимых 
различий между группами (рm-u>0,05). Угол на-
клона ТИОЛ варьировал от 0,5 до 2,2 градусов и в 
среднем составил 0,64 {0,6-1,3} в группе ФЛЭК, от 
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0,6 до 2,8 градусов в группе ФЭ и в среднем соста-
вил 1,1 {0,6-1,3}. 

Заключение. Обе технологии показали сопоста-
вимые результаты по остроте зрения, рефракцион-
ным данным и оценке положения торической ин-
траокулярной линзы. Максимальный угол наклона 
составил 2,8°, отмечен у пациента в группе ФЭ. 

Ключевые слова: факоэмульсификация ката-
ракты, торическая интраокулярная линза, астиг-
матизм. 

АКТУАЛЬНОСТЬ
Применение инновационных технологий 

в офтальмологии, в частности использование 
фемтолазера при проведении факоэмульсифика-
ции катаракты, призвано повысить качественные 
и количественные показатели зрения в сравне-
нии с традиционными методами ФЭ [2]. Резуль-
таты исследований различных авторов, посвя-
щенные сравнительному анализу двух методик 
проведения факоэмульсификации, демонстриру-
ют отсутствие единого мнения в данном вопросе, 
а нередко носят противоречивый характер [1, 3, 
4, 6]. Появление и доступность использования 
современного диагностического оборудования 
сделало возможным объективное определение 
и изучение в динамике точных количественных 
показателей ротации, отклонения и децентрации 
ИОЛ, что открывает новые перспективы перед 
исследователями. 

ЦЕЛЬ
Сравнительный анализ клинико-функциональ-

ных результатов и положения торической интрао-
кулярной линзы при проведении фемтолазер-асси-
стированной и стандартной факоэмульсификации 
у пациентов с роговичным астигматизмом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовано 20 пациентов (20 глаз) с катарак-

той и роговичным астигматизмом, оперированных 
методом ФЛЭК (LensX, Алкон, США) и ФЭ c им-
плантацией торической ИОЛ (ТИОЛ) (Acrysof IQ 
Toric, Алкон, США), EnVista (Bausch&Lomb, США). 
Плотность каратакты составила II-III степень по 
Buratto L. Максимальное значение предоперацион-
ного астигматизма составляло -5,25 дптр в группе 
ФЛЭК и -5,5 дптр в группе ФЭ. Средний возраст 
пациентов составил 57±14,0 лет. В зависимости от 
метода проведения факоэмульсификации все па-
циенты были разделены на две группы. В первую 
группу вошло 10 пациентов после ФЛЭК, во вто-
рую – 10 пациентов после ФЭ. Критерием исключе-
ния являлось отсутствие выраженных изменений 
сетчатки и зрительного нерва, иные внутриглазные 
операции в анамнезе. 

Расчет торического компонента выполнялся на 
online-калькуляторе для торических линз Barrett 
Toric Calculator. Средний период наблюдения со-
ставил 2 мес. Выполняли стандартные методы 
исследования. Определение угла наклона ИОЛ в 
капсульном мешке проводили на приборе OCT 
Visante (Carl Zeiss, Германия) в вертикальной и го-
ризонтальной плоскости. Оценку ротации ТИОЛ 
определяли с помощью графических компьютер-
ных программ.

Статистическую обработку результатов про-
водили с использованием программы Statistica 10. 
Учитывая малое количество выборки в группах, ис-
пользованы показатели описательной статистики: 
количество наблюдений (n), медиана (Ме), грани-
цы варьирования изучаемой совокупности в пре-
делах от нижнего и верхнего квартилей (Р25-Р75), 
достоверность оценивали по непараметрическим 
критериям Манна-Уитни (рm-u) для независимых 
групп и Вилкоксона (рw) для сопряженных групп. 
Различия между выборками считали достоверны-
ми при рm-u, рw<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении фемтолазерного этапа опера-

ции интраоперационных осложнений зафиксиро-
вано не было. Этапы формирования капсулорек-
сиса, факофрагментации и роговичных разрезов 
выполнены в полном объеме. 

В обеих группах было отмечено статистически 
значимое повышение НКОЗ и КОЗ у всех проопе-
рированных пациентов (рw<0,05) (табл. 1). Пока-
затели НКОЗ в группе ФЛЭК увеличились на 0,68 
{0,45; 0,85}, КОЗ на 0,38 {0,4; 0,7}, в группе ФЭ – 
НКОЗ увеличилась на 0,57 {0,32; 0,9}, КОЗ – на 0,38 
{0,2; 0,9} по сравнению с дооперационными пока-
зателями (рw<0,05). При этом острота зрения 0,5 
и выше была зарегистрирована у 90% пациентов в 
обеих группах исследования. Острота зрения 1,0 – 
у 5 пациентов в группе ФЛЭК (50%) и 4 пациентов 
в группе ФЭ (40%).

Значение цилиндрического компонента рефрак-
ции после операции в группе ФЛЭК уменьшилось 
на 2,38 {0,75; 3,75} дптр, в группе ФЭ на 2,0 {3,0; 1,75} 
дптр (рw<0,05) (табл. 2). Максимальная величина 
остаточного цилиндра в обеих группах составила не 
более -1,5 дптр. Исследование сферического компо-
нента рефракции выявило снижение на +5,46 {+0,5;  
+8,5} и +3,94 {+1,75; +6,25} дптр в группе ФЛЭК и 
ФЭ соответственно.

Анализ положения ТИОЛ в капсульном мешке 
после операции показал следующее: средний угол 
наклона через 2 мес. после операции составил в 
0,64 {0,6-1,3} градуса в группе ФЛЭК и 1,1 {0,6-1,3} 
градуса в группе ФЭ, что свидетельствует о ста-
бильном и правильном положении ТИОЛ в тече-
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ние всего периода наблюдения вне зависимости от 
способа формирования капсулорексиса. Угол на-
клона ТИОЛ варьировал в диапазоне от 0,5 до 2,2 
градусов в группе ФЛЭК и составил в среднем 0,64 
{0,6-1,3}, от 0,6 до 2,8 градусов, в среднем 1,1 {0,6-
1,3} в группе ФЭ. При этом максимальный угол на-
клона ТИОЛ, составляющий 2,8° в горизонтальной 
и вертикальной плоскости, был зарегистрирован у 
одного пациента после ФЭ. 

При определении величины угла ротации 
ТИОЛ от астигматической оси глаза максималь-
ный показатель составил 10° в обеих группах ис-
следования в течение всего периода наблюдения 
(рm-u>0,05).

По результатам нашего исследования отмечена 
тенденция к более высоким показателям НКОЗ и 
КОЗ в группе ФЛЭК. При этом полученные дан-
ные НКОЗ и КОЗ в группе ФЛЭК после операции 
были идентичны, в группе ФЭ отличались на 0,1. 
В глазах с исходным значением цилиндрического 
компонента рефракции более 4,0 дптр до операции 
остаточный астигматизм не превышал 1,5 дптр. 

В литературе имеются ссылки на зависимость 
расчетной точности ИОЛ от положения ИОЛ в 
капсульном мешке, а также влияния децентрации 

и наклона на послеоперационные клинические 
результаты [7, 8]. Также установлено, вращение 
ТИОЛ более чем на 10° может приводить к сни-
жению зрения до 35% и встречается в 0,65-3,3% 
случаев [5]. В нашем исследовании в группе ФЭ 
был зафиксирован максимальный показатель угла 
наклона ИОЛ в капсульном мешке, составивший 
2,8° в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 
а оценка ротационной стабильности ТИОЛ не вы-
явила статистически достоверной разницы между 
двумя группами. 

Полученные сравнительные данные, в силу 
своей небольшой выборки носят предварительный 
характер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обе технологии показали сопоставимые ре-

зультаты по остроте зрения, рефракционным ре-
зультатам и оценке положения ТИОЛ, максималь-
ный угол наклона составил 2,8° в группе ФЭ. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Трубилин А.В. Сравнительная клинико-морфо-

логическая оценка капсулорексиса при проведении фа-

коэмульсификации катаракты на основе фемтолазерной 

Таблица 1

Сравнительные показатели остроты зрения без коррекции и с максимальной коррекцией  
до и после операции (Ме; {Р25; Р75}, n=20)

Исследуемые 
параметры

 НКОЗ до НКОЗ через 2 мес.  рw  КОЗ до КОЗ через 2 мес.  рw

ФЛЭК 0,075{0,05; 0,15} 0,95 {0,6; 1,0} 0,018 0,45 {0,35;0,55} 0,95 {0,6;1,0} 0,027

ФЭК 0,1{0,03;0,15} 0,6 {0,5;0,9} 0,0001 0,4 {0,2;0,5} 0,7 {0,6;0,9} 0,0001

рm-u 1,0 1,0 1,0 1,0

Примечание: рm-u – критерий Манна-Уитни, рw – критерий Вилкоксона.

Таблица 2

Средние величины сферического и цилиндрического компонентов рефракции  
до и после операции (Ме; {Р25; Р75}, дптр, n=20)

Исследуемые параметры  До операции  Через 2 мес.  рw

Сферический компонент ФЛЭК +6,12 {+5,0; +7,25} 0 {0; +0,37} 0,046

Сферический компонент ФЭК +4,25 {+1,25; +4,75} +1,0 {-1,25; -0,62} 0,017

рm-u 1,0 1,0

Цилиндрический компонент ФЛЭК -3,0 {-4.5; -1,75} -0,75 {-1,5; 0} 0,027

Цилиндрический компонент ФЭК -3,0 {-4,5; -2,5} -1,0 {1,37; -0,62} 0,003

рm-u 1,0 1,0

Примечание: рm-u – критерий Манна-Уитни, рw – критерий Вилкоксона.
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РЕФЕРАТ

Цель. Оценка возможности выполнения пер-
вичного заднего капсулорексиса у пациентов с 
имплантацией бифокальных ИОЛ. Всего обсле-
довано и прооперировано пациентов 34 (40 глаз). 
Средний возраст пациентов составил 57,1±7,0 лет. 
Во всех исследуемых случаях проведено комплекс-
ное предоперационное обследование. Операцию 
факоэмульсификации проводили c использовани-
ем микрохирургических систем Stellaris и Infinity 
через роговичный височный туннельный разрез 
1,8-2,0 мм. Представлена собственная методика 
первичного заднего капсулорексиса, включаю-
щая использование двух типов вискоэластиков и 
выполнение капсулорексиса после имплантации 
ИОЛ. Во всех случаях имплантировали бифокаль-
ную ИОЛ Acrysof IQ Restor, целевая рефракция со-
ставила ±0,25 дптр. Срок наблюдения составил от 
6 до 60 (13,4±10,2) мес. Значимых интра- и послео-

перационных осложнений не выявлено. Отмечено 
увеличение НКОЗ с 0,13±0,11 до 0,85±0,21 вдаль и 
0,77±0,21 вблизи, МКОЗ с 0,25±0,20 до 0,93±0,13 
вдаль и 0,83±0,21 вблизи через 6 мес. после опера-
ции (p<0,05). Показано снижение сферического и 
цилиндрического компонента рефракции. Полу-
ченные данные свидетельствуют о безопасности 
и эффективности предложенной методики. Для 
определения показаний и противопоказаний необ-
ходимо проведение сравнительного исследования 
с пациентами с сохраненной задней капсулой хру-
сталика и мультифокальной коррекцией.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Помутнение задней капсулы хрусталика диа-

гностируют в 4-90% случаев после выполнения фа-
коэмульсификации катаракты в зависимости от её 
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