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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы 

Наиболее оптимальной методикой экстракции катаракты является 

факоэмульсификация (ФЭ) через малый, самогерметизирующийся 

тоннельный доступ с внутрикапсульной имплантацией интраокулярной 

линзы (ИОЛ) (Buratto L., 1997; Малюгин Б.Э., 2007). 

Однако, стабильность правильного положения ИОЛ в течение 

длительного периода жизни обусловлена сохранностью цинновой связки, 

иначе высок риск спонтанной дислокации комплекса «заднекамерная ИОЛ – 

капсульный мешок» (КИКМ) в стекловидное тело (Сергиенко Н.М. с соавт., 

2009; Stenevi U., 2009; Малюгин Б.Э. с соавт., 2010 – 2017). Между тем, 

исходно у 5-25% пациентов с катарактой, вследствие инволюционных 

изменений, ослаблена прочность цинновой связки. Причем, в большинстве 

случаев (до 76%) она представлена начальными, малозаметными 

проявлениями – инволюционным подвывихом хрусталика 1-й степени – 

(ИПХПС) (Паштаев Н.П., 1986, 2006; Иошин И.Э., 1998-2002; Тахчиди Х.П., 

2006; Батьков Е.Н., 2010). Но именно эта малозаметность и создает 

достаточно серьезные трудности ее предоперационной диагностики. 

Зачастую ИПХПС выявляется лишь интраоперационно, когда хирургу вдруг 

становится очевидным, что внутрикапсульная имплантация заднекамерной 

ИОЛ весьма рискованна. До сих пор отсутствует убедительный ответ на то, 

какова должна быть тактика хирурга в подобной ситуации. Применение 

предварительной имплантации внутрикапсульного кольца не снижает риск 

спонтанной дислокации КИКМ в стекловидное тело в послеоперационном 

периоде; в долговременной перспективе также ненадежны и методики 

подшивания ИОЛ, поскольку любой доступный в России шовный материал 

со временем рассасывается. Поэтому хирург вынужден выбирать тактику, 

исходя из собственного опыта и имеющихся технических возможностей. 

Таким образом, до сих пор отсутствуют эффективные методики 

профилактики послеоперационной спонтанной дислокации КИКМ при 

выполнении ФЭ в глазах с сочетанием катаракты и ИПХПС. Это значительно 

снижает благоприятные исходы зрительных функций у пациентов. Все 

вышеизложенное показывает высокую потребность в разработке технологии, 
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обеспечивающей надежное, долговременное, правильное положение 

имплантируемых ИОЛ при ФЭ катаракты, сочетающейся с ИПХПС. 

 

Цель настоящего исследования – стабилизация положения ИОЛ при 

факоэмульсификации катаракты, сочетающейся с инволюционным 

подвывихом хрусталика первой степени. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить частоту и структуру спонтанных дислокаций комплекса 

«заднекамерная ИОЛ – капсульный мешок» после выполнения 

факоэмульсификации катаракты, их причины и исходы; 

2. Исследовать частоту инволюционного подвывиха хрусталика первой 

степени у пациентов с катарактой перед выполнением факоэмульсификации, 

изучить клиническую эффективность его выявляемости методом 

предоперационной биомикроскопии (БМС); 

3. Разработать диагностический алгоритм выявления у пациентов 

группы повышенного риска инволюционного подвывиха хрусталика первой 

степени перед факоэмульсификацией и оценить клиническую эффективность 

разработанного алгоритма; 

4. Разработать методику имплантации ИОЛ РСП-3 через малый доступ 

2,2 мм при факоэмульсификации катаракты сочетающейся с инволюционным 

подвывихом хрусталика первой степени, изучить клинико-функциональные 

результаты раннего послеоперационного периода; 

5. Изучить стабильность положения ИОЛ РСП-3 в отдаленном 

послеоперационном периоде факоэмульсификации катаракты, сочетающейся 

с инволюционным подвывихом хрусталика первой степени, при 

использовании разработанной методики имплантации. 

 

Научная новизна результатов исследования 

1. Впервые изучены степени тяжести и исходы спонтанной дислокации 

КИКМ нетравматического генеза после выполнения неосложненной ФЭ, на 

основании которых предложена собственная клиническая классификация; 

2. Изучена частота инволюционного подвывиха хрусталика первой 

степени у пациентов с катарактой перед выполнением ФЭ; 
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3. Разработаны технические приемы выполнения ФЭ при ИПХПС, 

защищенные патентом РФ на изобретение, изучены интра- и 

послеоперационные осложнения; 

4. Разработаны показания к выполнению имплантации ИОЛ РСП-3 по 

собственной технологии, уточнены противопоказания к ее выполнению; 

5. Изучена ближайшая и отдаленная эффективность стабильности 

правильного положения ИОЛ РСП-3 после выполнения ФЭ катаракты 

сочетающейся с ИПХПС. 

 

Практическая значимость результатов исследования 

1. Разработан диагностический алгоритм предоперационного выявления 

ИПХПС перед выполнением ФЭ; 

2.  Разработана хирургическая методика имплантации ИОЛ РСП-3 через 

малый роговичный самогерметизирующийся доступ 2,2 мм, обеспечивающая 

стабильность правильного положения ИОЛ при ФЭ катаракты, 

сочетающейся с ИПХПС; 

3.  За счет стабильности правильного положения имплантируемой ИОЛ 

РСП-3 минимизировано число спонтанных дислокаций КИКМ в различные 

сроки послеоперационного периода ФЭ. 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Имплантация заднекамерной модели ИОЛ внутрикапсульно при 

выполнении ФЭ катаракты у пациентов с ИПХПС создает высокий риск 

спонтанной дислокации КИКМ в различные сроки послеоперационного 

периода; 

2. Разработанный диагностический алгоритм предоперационного 

выявления ИПХПС у пациентов с катарактой группы повышенного риска 

перед выполнением ФЭ; 

3. Разработанная хирургическая технология имплантации ИОЛ РСП-3 с 

предварительным удалением капсульного мешка хрусталика в ходе ФЭ 

катаракты, сочетающейся с ИПХПС при обнаружении явного дефекта 

цинновой связки. 
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Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены 

на VI, VII и IX Всероссийских научных конференциях молодых ученых 

«Актуальные проблемы офтальмологии» (Москва, МНТК, 2011, 2012, 2014); 

на Межрегиональной научно-практической конференции: «Новые 

технологии диагностики и лечения заболеваний органа зрения в 

Дальневосточном регионе» (Хабаровск, 2012); на Ежемесячной пятничной 

научно-клинической конференции ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (Москва, 2012); на XIII, XIV, 

XV и XVI Научно-практических конференциях: «Современные технологии 

катарактальной и рефракционной хирургии» (Москва, 2012-2015) (в 2014 г. − 

призовое место на интерактивной постерной сессии «Хирургия катаракты»); 

на XV и XVI Конкурсах молодых ученых и аспирантов Хабаровского края. 

Секция «Медицинские науки» (Хабаровск, 2013, 2014); на XXXI, XXXII и 

XXXIV Конгрессах Европейского общества катарактальной и 

рефракционной хирургии (Congress of the ESCRS) (Амстердам, Голландия 

2013; Лондон, Великобритания, 2014; Копенгаген, Дания, 2016); на Научной 

конференции «Современные технологии в офтальмохирургии» (Ларнака, 

Кипр, 2014); на Плановых заседаниях Приамурского научно-практического 

общества офтальмологов (Хабаровск, 2014, 2015); на 19-й Зимней сессии 

Европейского общества катарактальной и рефракционной хирургии (19 

ESCRS winter meeting) (Стамбул, Турция, 2015); на X Съезде офтальмологов 

России (Москва, 2015); на Юбилейной научно-практической конференции по 

офтальмохирургии «Восток – Запад 2016» (Уфа, 2016); на XI Всероссийской 

научно-практической конференции «Федоровские чтения − 2016» (Москва, 

2016); на 14-й Харбинской международной университетской конференции по 

офтальмологии и 4-м Китайско-Русском офтальмологическом форуме (14th 

Harbin International Academic Seminar on Ophthalmology and 4th Sino-Russian 

Ophthalmic Academic Forum) (Харбин, Китай, 2016). 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 30 печатных работ, из них 5 статей в 

журналах, рецензируемых ВАК РФ; 2 публикации в иностранных изданиях. 

Получено 4 патента РФ на изобретения. Зарегистрировано 7 

рационализаторских предложений. 
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Внедрение результатов работы 

Разработанные методики внедрены в практическую деятельность 

Хабаровского, Иркутского, Новосибирского, Краснодарского, 

Оренбургского, Чебоксарского филиалов ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 152 листах печатного текста и 

включает введение, 4 главы: 1 глава – обзор литературы, 2 глава – материал и 

методы, 3, 4 главы – результаты собственных исследований, заключение, 

выводы, практические рекомендации, список литературы. Работа содержит 6 

таблиц, 25 рисунков. Список литературы состоит из 170 источников, 

включающих 93 отечественных и 77 иностранных публикаций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материал и методы исследования 

Работа выполнена в Хабаровском филиале ФГАУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России. 

Выполнение данного исследования проходило последовательно в несколько 

этапов. На первом этапе изучены причины и исходы спонтанных дислокаций 

КИКМ нетравматического генеза после неосложненной ФЭ с 

внутрикапсульной имплантацией заднекамерных моделей ИОЛ. На втором 

этапе изучена эффективность выявления ИПХПС у пациентов с катарактой, 

разработан диагностический алгоритм его выявления, в том числе и 

интраоперационно. На третьем этапе изучены технические сложности 

выполнения ФЭ катаракты сочетающейся с ИПХПС, разработан собственный 

метод имплантации ИОЛ РСП-3, проведена оценка его клинической 

эффективности в раннем послеоперационном периоде. На заключительном, 

четвертом этапе исследования изучена отдаленная стабильность 

центрального положения ИОЛ РСП-3 имплантированной в ходе ФЭ 

катаракты сочетающейся с ИПХПС. 

Исследование частоты наличия ИПХПС у пациентов с катарактой 

выполнялось методом БМС, на щелевой лампе («Opton» model «30 SLM», 

Германия), на переносной щелевой лампе (LED Slit Lamp XL–1 «SHIN–
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NIPPON», Япония), с помощью УБМ (датчик 50 МГц, Aviso «Quantel 

medical», Франция; датчик 20,0 и 40,0 МГц UD-6000 «Tomey», Япония). 

Оценка глубины ПК в положениях пациента сидя/лежа проводилась 

ультразвуковым А-сканом (датчик 10 МГц, Ultrasonic biometer Allergan-

Hamphry, США); эндотелиальная микроскопия выполнялась на аппарате ЕМ-

300 («Tomey», Япония). Морфометрические параметры макулярной сетчатки 

исследовались с помощью оптической когерентной томографии (Cirrus HD-

OCT 4000, «Carl Zeiss», Германия). 

ФЭ катаракты выполнялась по стандартной технологии, через 

тоннельный роговичный доступ 2,2 мм на аппарате Stellaris («B&L», США). 

Оценка стабильности положения ИОЛ осуществлялась методами БМС, УБМ 

переднего отрезка глаза и компьютерной топографии с помощью 

ротационной Шаймпфлюг-камеры («OCULUS PENTACAM HR», Германия). 

Статистическая обработка данных выполнялась в программе IBM 

SPSS Statistics Version 20. Качественные признаки сравнивались с 

использованием точного двустороннего критерия Фишера, количественные – 

t-критерием Стьюдента (для независимых и зависимых выборок). Проверка 

нормальности распределений осуществлялась критерием Шапиро-Уилка. 

Данные представлены в виде M±σ, где M – среднее значение, σ – стандартное 

отклонение. Критический уровень значимости принимался равным 0,05. 

1-й этап – Изучение клинических характеристик дислокаций КИКМ в 

послеоперационном периоде ФЭ 

Был выполнен ретроспективный анализ причин дислокации КИКМ 

после проведения ФЭ катаракты, тяжести их исходов (метод сплошной 

выборки за 5 лет с 2006 до 2010 гг.). Исключались случаи: травм глаза, 

интраоперационных осложнений, тяжелой системной и соматической 

патологии, сопутствующей патологии глаза. Было отобрано 43 глаза (43 

пациента) с дислокацией КИКМ. Их возраст составил от 61 до 89 лет, в 

среднем 75,6±7,4 лет. Мужчин было 24, женщин – 19. 

Во всех глазах ФЭ была выполнена запланировано, без осложнений, 

внутрикапсульно имплантированы заднекамерные модели ИОЛ. Сроки 

спонтанной дислокаций КИКМ после выполнения ФЭ широко варьировали 

от 3 мес. до 11 лет, составив в среднем 5±2 года. В сроки до 5 лет дислокация 

КИКМ произошла в 19 глазах (44%). 
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В 38 глазах КИКМ был смещен в передние слои стекловидного тела с 

формированием грыжи стекловидного тела в 27 глазах: в 20 глазах – 

неосложненной, в 7 глазах – осложненной. Среднее значение НКОЗ 

составило 0,12±0,11, с коррекцией – 0,35±0,3. В 7 глазах КИКМ был 

дислоцирован на поверхность сетчатки. В 9 глазах развилась гипертензия 

глаза до 26-27 мм рт. ст. В 38 глазах произведена хирургическая коррекция 

дислокации КИКМ: в 33 глазах – его удаление с заменой на 

иридовитреальную, либо зрачковую модели ИОЛ; в 5 глазах после репозиции 

КИКМ удалось подшить к радужке. Передняя витрэктомия была выполнена в 

24 глазах, в 12 глазах – эндовитреальные вмешательства. 

В исходе лишь в 3 глазах произошло повышение НКОЗ, в среднем на 

0,13 (8%). В 29 глазах (76%) НКОЗ оставалась ниже, чем сразу после ФЭ. 

Анализируя предоперационное состояние данных глаз, нами выявлено, 

что в 32 глазах определялось наличие ПЭС (74%): 2-я степень – в 20 глазах; 

3-я степень – в 12 глазах. Эти данные полностью согласуются с тем, что 

ПЭС, наряду с возрастом свыше 75 лет, является фактором повышенного 

риска слабости зонулярной поддержки хрусталика (Егорова Э.В., 2002; 

Иошин И.Э., 2005; Тахчиди Х.П., 2006; Батьков Е.Н., 2010; Жабоедов Д.Г., 

2013; Брежнев А.Ю., 2015). В 25 глазах исходно имела место незрелая стадия 

катаракты; в 14 глазах – зрелая, и в 4 глазах – перезрелая стадия. 

Предоперационно ни в одном случае не было выявлено наличия подвывиха 

хрусталика, что может быть обусловлено отсутствием его клинических 

проявлений. Как правило, ИПХПС обнаруживается лишь интраоперационно 

(Тахчиди Х.П. с соавт., 1998; Иошин И.Э., Егорова Э.В., 2002; Аветисов С.Э., 

Липатов Д.В., 2002). 

Данное исследование выявило частоту и тяжесть исходов дислокации 

КИКМ. Основной причиной ее формирования являлось наличие исходных, 

инволюционных изменений цинновой связки с их прогрессированием после 

ФЭ. Из этого следует важность тщательного, предоперационного выявления 

ИПХПС перед выполнением хирургии катаракты. 

2-й этап – Исследование эффективности выявления ИПХПС 

стандартными методами перед ФЭ 

Изучена эффективность предоперационного выявления ИПХПС с 

помощью стандартных методов (БМС и УБМ) перед ФЭ. Исследование 
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выполнено на архивном материале (метод сплошной выборки). Было 

отобрано 300 историй болезни пациентов с катарактой (300 глаз), которым 

была выполнена ФЭ. Их возраст: от 58 до 91 года, в среднем 72,1±7,9 года. 

Критерии исключения: явный исходный подвывих хрусталика, 

определяемый при БМС (2-й и более степеней); контузии глаза в анамнезе; 

наличие тяжёлой сопутствующей патологии организма и глаза. Всем 

пациентам проводилось стандартное предоперационное обследование, 

включая БМС переднего отрезка глаза и УБМ. Предоперационно наличие 

ИПХПС было выявлено лишь в 19 глазах (6,3%). 

Затем, на собственном клиническом материале была исследована 

эффективность метода БМС при выявлении ИПХПС у пациентов с 

катарактой перед выполнением ФЭ: 1080 чел. (1082 глаза), метод сплошной 

выборки. Их возраст: от 56 до 87 лет, в среднем 74,2±7,1 года. В 188 глазах 

имел место ПЭС (2-й, 3-й степеней по Е.Б. Ерошевской, 1997). При его 

наличии, дополнительно к БМС, выполнялась УБМ переднего отрезка глаза. 

С помощью последней оценивали: наличие асимметрии дистанций «край 

хрусталика – цилиарные отростки» в противоположных квадрантах (датчик 

50 МГц); наличие угла наклона хрусталика относительно фронтальной 

плоскости, при выявлении дефекта цинновой связки; степень акустической 

сглаженности цилиарных отростков (Тахчиди Х.П., Егорова Э.В., Узунян 

Д.Г., 2006). Биомикроскопические признаки ИПХПС были выявлены лишь в 

28 глазах (2,6%), при УБМ – еще в 46 глазах (т.е. всего на предоперационном 

этапе выявлено 74 случая ИПХПС – 7%). Наличие ИПХПС подтвердилось на 

интраоперационном этапе во всех 74 глазах (ротация хрусталика при 

переднем капсулорексисе на 2-3 часовых квадранта). Однако, помимо этого, 

на интраоперационном этапе дополнительно было выявлено еще 62 глаза с 

ИПХПС (складчатость и деформация передней капсулы при переднем 

капсулорексисе, ротация хрусталика в пределах одного часового квадранта, 

смещение капсульного мешка при эвакуации хрусталиковых масс). 

Суммарная частота ИПХПС составила 12,6% (136 глаз). Эффективность БМС 

составила 2,6%, предоперационного этапа в целом – 54,4%. 
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Разработка методов предоперационной диагностики ИПХПС при 

катаракте. Создание диагностического алгоритма выявления ИПХПС, 

оценка его клинической эффективности 

Убедившись в низкой выявляемости ИПХПС методом БМС у пациентов 

с катарактой, было принято решение разработать ряд собственных 

диагностических нагрузочных проб для его выявления у пациентов с 

повышенным риском (возраст свыше 75 лет, наличие ПЭС). 

Проба №1. Транспальпебральная пальпаторная компрессия. При БМС 

переднего отрезка глаза и отсутствии признаков ИПХПС нами была 

применена нагрузочная БМС проба: кратковременная, транспальпебральная, 

трёхкратная компрессия в верхне-наружном, либо в нижне-наружном 

квадрантах глаза. За счет колебательных движений глазного яблока четче 

идентифицируется наличие факодонеза в различных квадрантах глаза 

(Рационализаторское предложение №439. Зарегистр. 15.08.2013 в 

Хабаровском филиале «МНТК «Микрохирургия глаза»). Было подобрано 27 

пациентов группы повышенного риска (27 глаз), у которых при стандартной 

БМС не выявлено случаев ИПХПС. При выполнении данной пробы 

обнаружены два случая факодонеза (7%). 

Проба №2. БМС переносной щелевой лампой в горизонтальном 

положении. Вначале проводится БМС в положении пациента сидя, затем в 

положении лежа на спине, в состоянии медикаментозного мидриаза (2-х 

кратные инстилляции 1% р-ра Тропикамида с интервалом в 15 мин., 

переносная щелевая лампа (Патент РФ на изобретение №2547075, опубл. 

10.04.2015 г.). 

Сформировано две группы. Группа сравнения – 40 пациентов (40 глаз) с 

явными биомикроскопическими признаками ИПХПС (иридофакодонез, 

контрлатеральные изменения глубины ПК). Их возраст варьировал от 75 до 

89 лет. Мужчин – 18, женщин – 22. В 31 глазу имелась незрелая стадия 

катаракты, в 9 глазах – зрелая. Сопутствующий ПЭС 2-й степени имелся в 32 

глазах, 3-й степени – в 8 глазах. Группу контроля составили 38 пациентов (38 

глаз с начальными стадиями катаракты – отсутствие признаков ИПХПС при 

БМС и УБМ). Возраст: 49-55 лет, мужчин – 18, женщин – 20. 

После данной пробы во всех 40 глазах группы сравнения выявлено 

углубление ПК в положении лежа, в 33 случаях – усиление факодонеза, в 7 
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случаях – появление полулунной полоски розового рефлекса глазного дна в 

нижнем квадранте. Ни в одном из 38 глаз группы контроля не обнаружено 

разницы исследуемых параметров в положении лежа и сидя. 

Но, поскольку БМС является субъективной методикой, диагностическая 

проба №2 была нами усовершенствована. Вместо визуальной оценки 

глубины ПК был использован метод ультразвукового А-сканирования в 

центральной оптической зоне роговицы – проба №3 (ультразвуковой датчик 

10 МГц, Рационализаторское предложение №444. Зарегистр. 11.01.2016 в 

Хабаровском филиале «МНТК «Микрохирургия глаза»). 

Для выяснения количественного критерия разницы показателей в 

положениях сидя/лежа были взяты те же две группы, что и при исследовании 

пробы №2. Для исключения погрешности сравнения брались в расчет только 

те ультразвуковые измерения А-скана, где совпадали показатели длины 

передне-задней оси глаза (при их разнице не более 0,01 мм). В группе 

контроля глубина ПК статистически значимо не изменялась в положении 

лежа. В группе сравнения во всех глазах глубина ПК в положении лежа 

статистически значимо увеличилась (рис. 1): от 0,16 до 0,33 мм, в среднем на 

0,24±0,04 мм (p<0,05). Поскольку в положении лежа произошло увеличение 

глубины ПК не менее, чем на 0,16 мм, данное значение было взято нами в 

качестве минимального, клинически значимого показателя наличия ИПХПС. 

 

Рис. 1. Статистически значимое увеличение глубины передней камеры в положении 

лежа в группе сравнения (p<0,05) 
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Диагностический алгоритм выявления ИПХПС, его клиническая 

эффективность 

Был создан единый диагностический алгоритм выявления ИПХПС для 

пациентов с катарактой, входящих в группу повышенного риска, перед 

планированием ФЭ (рис. 2). Группа повышенного риска, согласно данным 

литературы, включает наличие ПЭС, возраст свыше 75 лет. 

На 1-м этапе данным пациентам выполняется БМС переднего отрезка 

глаза. Отсутствие признаков ИПХПС является показанием для проведения 

пробы №1 (1-й этап алгоритма). При выявлении факодонеза констатируется 

наличие ИПХПС. В остальных случаях выполняют пробу №2 (2-й этап), при 

ее сомнительных результатах – пробу №3 (3-й этап). Отрицательные 

результаты данных проб свидетельствуют об отсутствии признаков ИПХПС. 

 

Рис. 2. Схематический алгоритм этапов выявления ИПХПС у пациентов группы 

повышенного риска  
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Клиническая эффективность разработанного алгоритма изучена на 150 

пациентах группы повышенного риска (150 глаз) перед ФЭ катаракты. Их 

возраст варьировал от 75 до 88 лет. Мужчин было 67, женщин – 83. Стадии 

катаракты: незрелая – 127, зрелая – 23. На 1-м этапе при БМС было выявлено 

6 глаз (4%), с компрессией – еще 2 глаза; на 2-м этапе – 5 глаз; на 3-м этапе – 

7 глаз. Суммарно наличие ИПХПС выявлено в 20 глазах (13%). Это 

оказалось в 2 раза выше обычного предоперационного обследования (6,3%), 

и было соотносительным с суммарным количеством пред- и 

интраоперационного выявления ИПХПС, проведенным ранее. 

3-й этап – Изучение технических сложностей ФЭ катаракты 

сочетающейся с ИПХПС, разработка способа имплантации ИОЛ РСП-3 

Были изучены технические сложности выполнения ФЭ катаракты 

сочетающейся с ИПХПС. Сформированы две группы пациентов с незрелой 

стадией катаракты. В 1-ю группу вошли 40 глаз (40 пациентов) без 

предоперационных признаков ИПХПС, во 2-ю группу были включены 40 

глаз (40 пациентов) с биомикроскопическими признаками ИПХПС. Их 

средний возраст составил 60±2 года и 82,9±3,4 года соответственно. Во 2-й 

группе с наличием ИПХПС выявлен ряд технических трудностей 

выполнения ФЭ: формирование складчатости передней капсулы и ротация 

хрусталика на этапе капсулорексиса; подвижность хрусталика в момент 

погружения ультразвуковой иглы, требовавшая уменьшения амплитуды и 

скорости манипуляций; смещение капсульного мешка, появление грыжи 

стекловидного тела после удаления ядра хрусталика из-за дефектов цинновой 

связки. Пришлось в 3-х глазах выполнять переднюю витрэктомию, в 33 

глазах имплантировать внутрикапсульные кольца. Во всех глазах удалось 

имплантировать заднекамерные модели ИОЛ в капсульный мешок. 

Выявленные интраоперационные трудности указали на необходимость 

совершенствования методик выполнения отдельных этапов ФЭ при 

исходном ИПХПС. 

 

Разработка собственного способа имплантации ИОЛ РСП-3 при 

выполнении ФЭ катаракты сочетающейся с ИПХПС 

В связи с риском спонтанной дислокации КИКМ в послеоперационном 

периоде ФЭ при исходном сочетании катаракты с ИПХПС, для повышения 
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стабильного, долговременного правильного положения ИОЛ, нами был 

разработан способ имплантации ИОЛ РСП-3 с подшиванием к радужке 

(Патент РФ на изобретение №2458658, опубл. 20.08.2012 г.). Данная модель 

ИОЛ разработана С.Н. Федоровым, Э.В. Егоровой, И.Э. Иошиным с соавт. 

(1995). Дополнительно, к ее механической фиксации, ИОЛ за счет 

адгезивных свойств сополимера коллагена (материал изготовления ИОЛ) 

обладает также способностью удерживаться в центральном положении к 

задней поверхности радужки и к передней пограничной мембране 

стекловидного тела. 

Основные отличия данной методики от стандартной ФЭ: после 

эвакуации хрусталиковых масс выполняется атравматичное удаление 

капсульного мешка хрусталика пинцетом для капсулорексиса, путем его 

предварительного складывания в дубликатуру со смещением к центру 

зрачка; затем через основной доступ 2,2 мм выполняется имплантация ИОЛ 

модели РСП-3 путем картриджной доставки, в область зрачка. Ее дистальный 

гаптический элемент заправляют под радужку и подшивают нейлоном 10-00, 

а проксимальный лежит на передней поверхности радужки. 

Необходимость предварительного удаления капсулы хрусталика 

обусловлена невозможностью полноценного вымывания вискоэластика и 

хрусталиковых волокон из капсулы, лишенной прочной зонулярной 

поддержки; попаданием клеточных элементов крови внутрь мешка при 

формировании периферической иридэктомии; риском послеоперационного 

смещения ИОЛ за счет деформации капсульного мешка, вследствие его 

фиброза. 

На первоначальном этапе методика была применена на 24 глазах (24 

пациентов) с катарактой. Показаниями для ее выполнения являлось 

сопутствующее наличие ИПХПС. Возраст пациентов составил от 71 до 88 

лет. Мужчин было 14, женщин – 10. Стадии катаракты: незрелая – 18 глаз, 

зрелая – 6 глаз. На отдельных этапах операции возникли интраоперационные 

осложнения: разрыв капсульного мешка хрусталика – 4 глаза, грыжа 

стекловидного тела – 2 глаза, локальная геморрагия из сосудов радужки – 4 

глаза, адгезия РСП-3 к задней поверхности роговицы – 2 глаза. В результате 

совершенствования хирургической методики были окончательно отработаны 

все этапы ее выполнения. 
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Клиническая эффективность имплантации ИОЛ РСП-3 при 

выполнении ФЭ катаракты сочетающейся с ИПХПС, оценка 

стабильности правильного положения ИОЛ 

Исследована клиническая эффективность ФЭ с имплантацией ИОЛ 

РСП-3 по разработанной методике на 75 глазах (74 пациентов). Их возраст 

составил от 73 до 89 лет, в среднем 80,8±4,9 лет. Мужчин было 33, женщин – 

41. В 63 глазах имела место незрелая стадия катаракты, в 12 глазах – зрелая. 

В 57 глазах выявлен ПЭС 2-й степени, в 4-х глазах – 3-й степени. 

Показаниями к выполнению данной методики являлось наличие 

признаков ИПХПС на предоперационном этапе: иридофакодонез, углубление 

ПК в положении лежа по А-скану от 0,16 мм и свыше; клинически значимая 

асимметрия дистанции: «экватор хрусталика – цилиарные отростки» по 

УБМ; а также, интраоперационное обнаружение явного дефекта цинновой 

связки. Все операции прошли запланировано, без интраоперационных 

осложнений. Во всех глазах было достигнуто центральное положение ИОЛ 

РСП-3. 

Основным критерием оценки эффективности данной методики явилась 

стабильность центрального положения ИОЛ в течение динамического 

наблюдения (метод БМС переднего отрезка глаза и компьютерной 

топографии на ротационной Шаймпфлюг-камере OCULUS PENTACAM HR). 

Кроме того, оценивались степень ответной реакции глаза на хирургическую 

травму; НКОЗ; уровень ВГД. 

На 1-3 сутки после операции ответная реакция 68 глаз (91%) 

соответствовала 1-й степени по С.Н. Федорову, Э.В. Егоровой (1992). Во всех 

75 глазах имело место центральное анатомическое положение ИОЛ. 

Показатели НКОЗ на 2-4 сутки составили от 0,6 до 1,0 (в среднем 0,71±0,17). 

Уровень ВГД составил 18-23 мм рт. ст., в среднем 20,5±1,5 мм рт. ст. 

Спустя 11-12 мес. во всех 75 глазах сохранялось центральное 

правильное положение ИОЛ относительно зрачка. Показатели НКОЗ 

составили 0,5-1,0 (в среднем 0,70±0,16). Уровень ВГД: от 17 до 23 мм рт. ст., 

в среднем 20,6±1,3 мм рт. ст. Послеоперационный роговичный астигматизм 

не превышал 0,5 дптр. Все пациенты были полностью удовлетворены 

качеством зрения. 
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4-й этап – Оценка стабильности правильного положения ИОЛ РСП-3 в 

отдаленном послеоперационном периоде ФЭ 

Исследование выполнено на 2-х группах глаз пациентов, сопоставимых 

исходно по возрасту, полу, стадиям катаракты. 

Основную группу составили 60 глаз с сочетанием катаракты с ИПХПС 

(59 пациентов), где была выполнена ФЭ с имплантацией ИОЛ РСП-3. 

Группой сравнения послужили 30 глаз (30 пациентов) с сочетанием 

катаракты с ИПХПС, где ранее была выполнена стандартная ФЭ с 

имплантацией заднекамерной ИОЛ в капсульный мешок (этап изучения 

технических трудностей ФЭ при ИПХПС). Сроки после выполнения ФЭ в 

обеих группах были соотносительными: от 4,5 до 5 лет. Критериями 

сравнения являлась правильность положения ИОЛ к концу срока наблюдения 

(БМС, УБМ, Шаймпфлюг-камера – выявление отклонения положения ИОЛ 

во фронтальной и сагиттальной плоскости) – таблица. 

Сразу после выполнения ФЭ в обеих группах показатели НКОЗ были 

соотносительными (0,70±0,16; 0,72±0,15 соответственно). 

Во всех 60 глазах основной группы через 4,5-5 лет ИОЛ располагалась 

по центру зрачка. Степень ее сагиттального отклонения от плоскости 

радужки составила, в среднем 0,8±0,3 градуса (PENTACAM HR). Показатель 

НКОЗ составил, в среднем 0,69±0,14; уровень ВГД – 20,5±1,4 мм рт. ст. 

В группе сравнения при БМС, в 9 глазах (30%) определялось смещение 

ИОЛ, что подтверждалось наличием асимметрии дистанции «цилиарные 

отростки – край ИОЛ», выявленной при УБМ в 10 глазах (33%). При этом, в 

8 глазах произошло также фронтальное смещение ИОЛ со степенью более 1 

мм, в среднем 1,5±0,5 мм. В 15 глазах сформировался фиброз задней капсулы 

1-2 степеней. Показатели НКОЗ оказались статистически значимо ниже, чем 

в основной группе, 0,49±0,25 против 0,69±0,14 (р<0,05). Уровень ВГД 

составил от 18 до 23 мм рт. ст., в среднем 20,2±1,5 мм рт. ст.  

Морфометрические параметры макулярной сетчатки, после 

имплантации ИОЛ РСП-3 по данным оптической когерентной томографии 

соответствовали среднестатистическим в популяции пациентов аналогичного 

возраста: 153-210 мкм. Следует отметить, что ряд пациентов, у которых не 

достигнуто высоких показателей остроты зрения, имели признаки 

эпиретинального фиброза по данным оптической когерентной томографии. 
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Таблица – Сравнительный анализ стабильности центрального положения 

ИОЛ в группах в динамике наблюдения (4,5-5 лет) 

Группы 

Основная 

группа 

N=60 

Группа 

cравнения 

N=30 

БМС – смещение от края зрачка, абс. (%) - 9 * (30) 

Число глаз с асимметрией дистанции «цилиарные 

отростки – край ИОЛ», абс. (%) 
1 (1,7) 10 * (33) 

Степень асимметрии дистанции «цилиарные 

отростки – край ИОЛ», мм 
0,1 1,5±0,5 * 

Фронтальное смещение, от 1 мм и более, абс. (%) - 8 * (27) 

Отклонение в сагиттальной плоскости, градусы 0,8±0,3 1,3±0,4 * 

Средняя плотность эндотелиальных клеток, кл/мм2 1869±51 1798±53 

Визометрия (НКОЗ) до операции 0,1±0,08 0,1±0,06 

Визометрия (НКОЗ) 0,69±0,14 0,49±0,25 * 

ВГД, мм рт. ст. 20,5±1,4 20,2±1,5 

Примечание: * – статистически значимые различия с основной группой 

(р<0,05). 

 

Таким образом, результаты сравнительного анализа двух групп 

пациентов после ФЭ катаракты сочетающейся с ИПХПС, спустя 4,5-5 лет, 

показали, что в 30% глаз группы сравнения к данному сроку произошли 

дислокации КИКМ различных степеней тяжести, что негативно отразилось 

на состоянии их зрительных функций. Это потребовало хирургической 

репозиции ИОЛ, в том числе и с возможной их заменой. 

Использование разработанного способа имплантации РСП-3 во всех 

глазах основной группы обеспечило стабильность центрального, правильного 

положения ИОЛ, высокий показатель НКОЗ (0,69±0,14). Показаниями для 

его выполнения является наличие ИПХПС, выявленное как на 

предоперационном этапе (при БМС – иридофакодонез, разница глубины ПК 

в положениях сидя/лежа от 0,16 мм и более), так и интраоперационно (явный 

анатомический дефект цинновой связки, даже самой минимальной 

протяженности). 

 

ВЫВОДЫ 

1. На основании ретроспективного анализа, частота спонтанных 

дислокаций комплекса «заднекамерная ИОЛ – капсульный мешок» 

нетравматического генеза после неосложненной факоэмульсификации 
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катаракты в клинике составила 0,18%, средние сроки дислокации составили 

5±2 года. Наиболее частой их причиной являлся недиагностируемый 

исходный инволюционный подвывих хрусталика первой степени. 

Клинические проявления дислокации комплекса «заднекамерная ИОЛ – 

капсульный мешок» варьировали от легкого смещения по фронтальной оси 

до полной люксации на поверхность сетчатки. Хирургическая коррекция 

дислокаций комплекса «заднекамерная ИОЛ – капсульный мешок» 

сопровождалась большим количеством витрэктомий (95%) серьезными 

интра- и послеоперационными осложнениями, в исходах повышение НКОЗ 

произошло лишь в 8% глаз. 

2. Частота инволюционного подвывиха хрусталика первой степени у 

пациентов с катарактой перед выполнением факоэмульсификации на 

основании анализа 300 архивных историй болезни при исследовании 

стандартными методами составила 6,3%; при изучении на собственном 

клиническом материале 1080 пациентов (1082 глаза) эффективность 

предоперационного его выявления методом биомикроскопии оказалась 

низкой – 2,6%, суммарно с ультразвуковой биомикроскопией – 7%, при 

углубленном его выявлении, включавшем пред- и интраоперационный этапы, 

составила в целом 12,6% глаз.  

3. Разработанный углубленный диагностический алгоритм выявления у 

пациентов группы повышенного риска инволюционного подвывиха 

хрусталика первой степени перед факоэмульсификацией основанный на 

клинически апробированных нагрузочных пробах, позволил повысить 

предоперационную выявляемость подвывиха в группе из 150 глаз 150 

пациентов, обратившихся в клинику для хирургического лечения катаракты в 

2 раза до 13%. 

4. Разработанная на основании положительного решения локального 

этического комитета и защищенная патентом на изобретение российской 

федерации методика имплантации и фиксации ИОЛ РСП-3 через малый 

роговичный самогерметизирующийся доступ 2,2 мм при выполнении 

факоэмульсификации катаракты сочетающейся с инволюционным 

подвывихом хрусталика первой степени предусматривающая: атравматичное 

удаление капсулы хрусталика, картриджную доставку ИОЛ через основной 

доступ с последующим подшиванием к радужке, показала в группе 

исследований из 75 глаз высокую клиническую эффективность и 
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безопасность, которые заключались в отсутствии значимых 

интраоперационных осложнений, ареактивном течении и высоких клинико-

функциональных результатов раннего послеоперационного периода, 

стабильности правильного положения ИОЛ в течение всего срока 

наблюдения до 1 года. 

5. Проведенный сравнительный анализ стабильности положения ИОЛ 

РСП-3 на 60 глазах в отдаленном послеоперационном периоде 

факоэмульсификации катаракты сочетающейся с инволюционным 

подвывихом хрусталика первой степени при использовании разработанной 

методики в сравнении с группой из 30 глаз, где имплантированы 

заднекамерные ИОЛ внутрикапсульно выявил, что в глазах с РСП-3 имела 

место высокая степень стабильности правильного положения ИОЛ, что 

обеспечило ареактивное состояние структур глаза и высокие показатели 

зрительных функций при сроках динамического наблюдения до 4,5-5 лет. В 

группе сравнения, смещение заднекамерных ИОЛ к этому сроку составили 

33,3%, показатели визометрии были ниже 0,49±0,25 против 0,69±0,14 в 

группе с ИОЛ РСП-3. Разработанная методика имплантации ИОЛ РСП-3 

малотравматична, технически доступна для выполнения. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пациентам, составляющим группу повышенного риска наличия 

инволюционного подвывиха хрусталика первой степени (возраст свыше 75 

лет, наличие псевдоэксфолиативного глазного синдрома), для более 

тщательного выявления подвывиха, при предоперационном обследовании 

необходимо использовать предлагаемый углубленный диагностический 

трехэтапный алгоритм (биомикроскопия глазного яблока с компрессией, 

затем биомикроскопия переносной щелевой лампой в горизонтальном 

положении; сравнительный анализ показателя глубины передней камеры в 

положениях сидя/лежа). 

2. При предоперационном выявлении инволюционного подвывиха 

хрусталика первой степени и интраоперационном подтверждении в ходе 

факоэмульсификации наличие явного дефекта цинновой связки, 

рекомендуется выполнять имплантацию и фиксацию ИОЛ РСП-3 по 

разработанному способу. 
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