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ВВЕДЕНИЕ 
  

По данным ряда авторов: Е.С. Либман, Е.В. Шахова (2006),               

Е.С. Либман, В.П. Фокин (2006). С.Л. Бранчевский, Б.Э. Малюгин (2013),    

G. Brian, H. Taylor (2001),    C. Eucebio et al. (2007),  H. Limburg et al. (2008),    

катаракта повсеместно доминирует среди причин обратимой слепоты и 

инвалидности по зрению. В связи с этим разработка и внедрение более 

эффективных, безопасных и доступных методов хирургической 

реабилитации пациентов с катарактой является важной медико-социальной 

задачей.   

Первым видом энергии, способным разрушать хрусталик глаза 

человека в условиях минимального операционного доступа был ультразвук. 

Операция стала более совершенной, безопасной, быстрой и эстетичной    

(В.Е. Бочаров, 1977; Р.А. Гундорова c соавт., 1980; R.F Steinert. et al., 1987, 

1991;   J. Davison et al., 1994; J. Shepherd, 1989). Однако, с физической точки 

зрения, ультразвуковая энергия, наряду с позитивными свойствами, несет в 

себе и ряд недостатков, способных вызвать существенные изменения со 

стороны тканей глаза. С этим связана необходимость сокращения времени 

использования ультразвука (количества внесенной энергии) за счет введения 

мануального фрагмента операции – разделения хрусталика на части с 

помощью различных манипуляторов (С.Н. Фёдоров, Э.В. Егорова,             

С.Н. Багров, Н.Ф. Коростелева,  1981; M. Kraff, D. Sanders, H. Lieberman, 

1982;  A. Vasavada, R. Singh, J. Desai, 1998; R.Vajpayee et al., 1999). Нередко у 

хирургов возникают проблемы с удалением плотных, бурых ядер, особенно в 

пожилом возрасте, а также при слабости цинновой связки, диабете и других 

осложненных случаях (Б.Э. Малюгин, 2002). Основные отрицательные 

свойства ультразвука применительно к катарактальной хирургии, - это 

рассеянный характер распространения энергии с вовлечением в рабочую 
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зону (30-40 мм) тканей переднего и  заднего отрезка глаза, формирование 

свободных радикалов в зоне операции и нагревание ультразвуковой иглы 

(Н.С. Ходжаев, 2000; S. Shimmura et al., 1992; H. Takahashi et al., 2002;         

M. Topaz et al., 2002; R. Pacifico et al., 1994). Это обосновывает поиск 

альтернативного вида энергии, который включал бы в себя возможности 

ультразвука, но был лишен его недостатков. 

Предложенный американским хирургом J. Dodick (1991)  способ 

экстракции катаракты на основе неодимового ИАГ лазера с длиной волны 

1,06 мкм уступал по своим возможностям ультразвуку и мог применяться 

только на мягких  ядрах хрусталика.  

Эксимерлазерное излучение было апробировано в эксперименте                                                                                

(C. Puliafito et al, 1985; T. Nanevicz et al, 1986; P. Bath et al, 1987; R. Srivasan  

et al, 1987), однако в клинике не применялось по ряду технических причин, 

одна из которых – отсутствие надежных световодов и опасение негативных 

проявлений ультрафиолетового излучения в полости глаза, 

взаимодействующего непосредственно с белковыми молекулами. 

Результатом такого воздействия могут быть мутации клеток и канцерогенные 

эффекты (E. Dehm et al. 1986;  R. Srivasan et al., 1987). 

Наличие водной среды вокруг хрусталика делает целесообразным 

использование твердотельных ИАГ лазеров. При этом в первую очередь 

обращает на себя внимание эрбиевый лазер, имеющий наиболее высокий 

коэффициент поглощения водой (B. Ross,  C. Puliafito, 1994; R. Snyder et al., 

1994). Достоинством таких приборов является отсутствие нагревания 

лазерного наконечника, вследствие чего не требуется избыточный ток 

жидкости для его охлаждения.  Однако, по данным ряда исследователей:     

H. Singer (1997), E. Hachet (1997), H. Höh, E. Fisher (1998-2000) и др., имеются 

и существенные недостатки – малый захват глубины ткани хрусталика за 

один импульс (20-30 мкм), невозможность разрушения плотных ядер.  

В России в 1994-97 годах научная группа офтальмохирургов: В.Г. 

Копаева и Ю.В. Андреев под руководством академика С.Н. Федорова в 
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содружестве с инженерами Санкт-Петербургского института Точной 

Механики и оптики А.В. Беликовым и А.В. Ерофеевым последовательно 

изучили возможность использования твердотельных лазеров с разными 

длинами волн в катарактальной хирургии. Исследования показали, что 

оптимальным для цели разрушения хрусталика является излучение 

неодимового ИАГ  (Nd-YAG) лазера с оригинальной длиной волны 1,44 мкм, 

которая ранее не использовалась в офтальмологии.  На этой основе была 

разработана уникальная бимануальная хирургическая технология лазерной 

экстракции катаракты (ЛЭК), эффективная при любой степени плотности 

ядра хрусталика, создана первая отечественная лазерная установка «Ракот» 

(С.Н. Федоров и соавторы, 1995-2000; В.Г. Копаева, Ю.В. Андреев, 2011). 

Научные исследования, выполненные в клиниках ФГБУ «МНТК МГ им. 

акад. С.Н. Федорова», выявили преимущества данной технологии лазерной 

экстракции перед существующими в мире другими способами использования 

лазерной энергии в хирургии катаракты. Работами ряда ученых: В.Г. Копаева 

с соавт. (2002-2012),  К. Окаша (2003), В.Н. Канюков, А.А. Горбунов, Л.Ю. 

Селиванова (2005), Е.В. Лексуткина (2006), Ю.В. Андреев (2007), О.В. 

Кравчук (2007), Р. Якуб (2008), Н.В. Пыцкая (2008), М.Н. Немсицверидзе 

(2009), и др. доказаны преимущества использования данной технологии в 

хирургии  осложненных катаракт в сравнении с ультразвуковой 

факоэмульсификацией. 

Эффективность данной операции определяется, прежде всего, 

физическими характеристиками излучения и адекватными энергетическими 

параметрами установки, обеспечена отсутствием ограничений по времени 

использования лазерной энергии.  Это первая и единственная в мире 

полностью лазерная технология разрушения плотного хрусталика без 

дополнительных мануальных усилий разделения ядра и без дополнения 

ультразвуком. По целому ряду параметров данная методика является более 

безопасной по сравнению с ультразвуковой факоэмульсификацией катаракты 

(В.Г. Копаева, Ю.В. Андреев, 2011). 
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Пользуясь большим опытом клинического применения ЛЭК, 

накопленным в ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н.Федорова», необходимо дать объективную оценку отечественной 

технологии, сравнить её результаты с другими современными видами 

энергетической хирургии катаракты. Вместе с тем, следует углубленно 

изучить воздействие физических факторов лазерного излучения на 

ультраструктуру наиболее чувствительных, функционально важных тканей 

глазного яблока, отличить случайные проявления от закономерных, 

определить основные позиции дальнейшего совершенствования и 

оптимизации данной технологии, в соответствии с требованиями 

современной микрохирургии глаза.  

Деликатность и эффективность микроинвазивных технологий в 

офтальмохирургии должна сочетаться с максимальной безопасностью 

послеоперационного периода, т. к. хирургическая травма уже в первичной 

фазе альтерации индуцирует синтез простагландинов, повышает 

интенсивность окислительных реакций. Свободные радикалы и продукты 

перекисного окисления липидов являются одними из главных 

повреждающих факторов, вызывающих деструкцию тканей глаза при 

развитии воспалительного процесса (Н.Ф. Коростелева, Т.Е. Марченкова, 

1991; Ходжаев Н.С. 2000). 

Известно, что все живые клетки, ткани, органы, системы и организмы в  

стрессовых ситуациях испытывают дефицит красных квантов энергии, 

необходимых для нормального осуществления фотохимических процессов.  

В экспериментальных и морфологических исследованиях ряда авторов: 

А.Р. Евстигнеев (1996), М.А. Каплан (1993, 1997), Г.Л. Прокофьева (1994), 

выявлено положительное влияние низкоинтенсивного излучения гелий-

неонового (He-Ne) лазера на процессы физиологической и репаративной 

регенерации, отмечено ускоренное митотическое деление  фибробластов и 

эпителиоцитов (П.П. Чечин, 1984; Л.В. Сумская, 1985; А. Д. Семенов,  
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Д. А. Магарамов, Л.В. Сумская, О.Б. Ченцова и др. 1987; А.Д Семенов, 

1994).  

Биоэнергетическую стимуляцию репаративных процессов после 

травмы, хирургического вмешательства, в ходе воспаления, при 

купировании дистрофических процессов с успехом применяли А.Д. Семенов 

с соавт. (1979-1987), В.В. Волков (1996), Э.С. Аветисов (1997), Т.Б. Басель 

(1998), О.Л.Фабрикантов, Ю.А. Белый, А.Р. Евстигнеев (1999), А.Е. Коровин 

(2004), А.Ю. Баларев (2006), О.Л. Фабрикантов (2001, 2004, 2008) и другие 

исследователи. 

Фундаментальные положения фотобиологии и патофизиологии  

позволяют сформулировать новую научную концепцию обеспечения  

лазерной хирургии катаракты  лечебно-профилактическим  воздействием на  

ткани глаза при комбинированном одномоментном использовании 

высокоэнергетического Nd-YAG лазера 1,44 мкм и низкоинтенсивного  He-

Ne лазера 0,63 мкм,   доставляемых одним световодом для того, чтобы 

предотвратить развитие посттравматического воспалительного процесса на 

начальном этапе запуска патофизиологических механизмов 

морфофункциональных внутриклеточных изменений. 

Новая научная концепция требует экспериментального и клинического 

обоснования. Известно положительное воздействие гелий-неон-лазера на 

внутренние структуры глаза при транскорнеальном наружном 

использовании, однако ни в отечественной, ни в зарубежной литературе нет 

сообщений о том, какой эффект будет оказывать гелий-неоновый лазер в 

условиях интраоперационного, эндоокулярного применения, когда источник 

света находится в полости глаза. Нет данных о том, сохранится ли 

положительный биостимулирующий эффект гелий-неонового лазера при 

одновременной работе с высокоэнергетическим излучением другого лазера, 

разрушающего биологические ткани (Nd-YAG 1,44 мкм).  Неизвестно, каким 

будет новое качество их одновременного воздействия на живые клетки в 
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эксперименте и на течение послеоперационного периода в клинике, не 

возникнет ли при этом фототоксический эффект, если да, то в какой мере. 

Эти и другие вопросы представлены для изучения в настоящем 

исследовании. 

Цель исследования: разработать и обосновать в эксперименте и 

клинике технологию комбинированного одномоментного использования 

высокоэнергетического неодимового ИАГ 1,44 мкм и низкоинтенсивного 

гелий-неонового лазера 0,63 мкм в катарактальной хирургии. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:  

1. В условиях эксперимента оценить разрушающую способность и 

характер распространения энергии неодимового ИАГ (Nd-YAG) лазера 1,44 

мкм в водной среде с учетом параметров, необходимых для хирургии 

катаракты.  

2. Исследовать термовизометрические показатели нагрева и 

особенности распространения теплового эффекта при работе наконечника с 

комбинированным лазерным излучением Nd-YAG лазера   1,44 мкм и гелий-

неонового 0,63 мкм в сравнении с ультразвуковым в режимах фрагментации 

катаракты.  

3. Провести математический анализ и экспериментальное 

моделирование энергетических и гидродинамических процессов в ходе 

бимануальной базовой лазерной экстракции катаракты и определить 

необходимые изменения для оптимизации ирригационно-аспирационных 

потоков в условиях микроинвазивной хирургии. 

4. Разработать и обосновать новую технологию лазерной    

хирургии катаракты на базе комбинированного использования двух видов 

разноцелевого излучения с соблюдением современных принципов 

микроинвазивности. 

5. Создать новые наконечники для микроинвазивной лазерной 

экстракции катаракты с функциями ирригации, аспирации и доставки 

лазерной энергии с минимальными геометрическими размерами и подобрать 

KOPAEV



 12 

гидродинамические параметры, обеспечивающие стабильность передней 

камеры   в режимах фрагментации и эвакуации хрусталиковой субстанции. 

6. Изучить на клеточных культурах фотобиологические эффекты 

эндоокулярного воздействия гелий-неонового лазера 0,63 мкм на ткани глаза 

человека: передний и задний эпителий роговицы, пигментный эпителий 

сетчатки, стромальные клетки лимба. 

7. Определить с помощью методов клеточной биологии наличие 

(или отсутствие) фототоксического и стимулирующего воздействия на ткани 

глаза человека низкоинтенсивного гелий-неонового лазера 0,63 мкм 

изолированно и в комбинации с высокоэнергетическим Nd-YAG лазером 1,44 

мкм в процессе экстракции катаракты. 

8. С использованием электронной микроскопии оценить состояние 

наиболее чувствительных отделов донорского глаза – переднего и заднего 

эпителия роговицы, ресничного тела и сетчатки после  комбинированной 

лазерной и ультразвуковой факофрагментации. 

9. Изучить преимущества новой хирургической технологии 

микроинвазивной комбинированной лазерной экстракции катаракты (мЛЭК) 

в сравнении с микроинвазивной ультразвуковой факоэмульсификацией 

(мФЭК). 

10. Проследить клинико-функциональные результаты оперативного 

лечения катаракты с использованием нового (мЛЭК) и базовых подходов 

(ЛЭК) в аспекте детального сравнительного изучения клинически значимых 

показателей безопасности и эффективности в различные сроки 

послеоперационного периода. 

11. По данным комплекса проведенных экспериментальных и 

клинических исследований обосновать целесообразность применения 

предложенной новой концепции микроинвазивной лазерной хирургии на 

основе комбинации двух видов лазерной энергии (эндодиссектора и 

биостимулятора) и определить её место в офтальмохирургии. 
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                                  Научная новизна 

 

1. Впервые на основе фундаментальных положений фотобиологии и 

патофизиологии, а также клинического опыта, сформулирована новая 

концепция интраоперационного эндоокулярного комбинированного 

использования в катарактальной хирургии разноцелевых видов энергии - 

эндодиссектора и биостимулятора, доставляемых по одному световоду. 

2. На основе предложенной научной концепции разработан новый 

метод микроинвазивной лазерной экстракции катаракты, характеризующийся  

уменьшением роговичных доступов и усовершенствованием принципиально 

важных технологических позиций: пространственной геометрии лазерных и 

гидродинамических воздействий в полости глаза, эргономики хирургических 

этапов факофрагментации, дополненный режимом интраоперационной 

эндоокулярной лазерной биостимуляции тканей глаза. 

3. Впервые выполненное математическое моделирование процессов 

гидро - и термодинамики, параметров физической оптики и акустики, 

необходимых в катарактальной хирургии, позволило снизить количество и 

скорость перемещения жидкости в передней камере глаза, обеспечить 

эффективность и безопасность предложенной технологии мЛЭК, 

подтвержденную экспериментально и клинически. 

4. Впервые на экспериментально-клиническом материале доказана 

эффективность и безопасность комплексного интраоперационного 

эндоокулярного использования в катарактальной хирургии двух 

разноцелевых видов энергии – лазера эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм и 

биостимулятора He-Ne лазера 0,63 мкм, проводящихся по одному световоду. 

5. Впервые изучены особенности клинического течения и 

осложнения микроинвазивной лазерной экстракции катаракты (мЛЭК) с 

использованием двух видов   излучения в разные сроки послеоперационного 

периода. Проанализированы клинико-функциональные результаты в 
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сравнении с альтернативными методами энергетической хирургии катаракты 

- ЛЭК и ФЭК.  

6. Впервые выявлены изменения высокочувствительных тканевых 

структур глаза под воздействием реактивных факторов хирургического 

вмешательства при использовании нового, предложенного в данной работе 

метода микроинвазивной лазерной экстракции катаракты, в сравнительном 

аспекте с практикующимся методом ЛЭК и ультразвуковой ФЭК. 

7. Впервые выявлены физические факторы термобезопасности 

комбинированной лазерной энергии Nd-YAG 1,44 мкм и низкоинтенсивного 

He-Ne лазера 0,63 мкм для тканей глаза в процессе энергетической 

факофрагментации по результатам изучения теплогенерации лазерного и 

ультразвукового наконечников, характера распространения тепла, 

эффективности ирригационно-аспирационных потоков в эвакуации тепла из 

зоны операции. 

8. Впервые в клинике установлена закономерность изменений 

гидродинамики глаза после микроинвазивной хирургии катаракты с 

использованием высокоэнергетического Nd-YAG лазера 1,44 мкм и 

стимулирующего низкоинтенсивного излучения He-Ne лазера, 

характеризующаяся меньшим пиком подъема ВГД в сравнении с 

микроинвазивной ультразвуковой ФЭК непосредственно после операции и 

меньшим снижением ВГД от дооперационного уровня через полтора года 

после хирургического вмешательства. 

9. Впервые в эксперименте дана объективная оценка безопасности 

комбинированной лазерной технологии Nd-YAG 1,44 мкм и 

низкоинтенсивного излучения He-Ne лазера 0,63 мкм на основе электронно-

микроскопических исследований наиболее чувствительных тканей глаза 

(роговицы, цилиарного тела и сетчатки). 

10. Впервые выявлены основные факторы, составляющие эффект 

положительного биологического эндоокулярного воздействия 

низкоинтенсивного He-Ne лазера 0,63 мкм при одновременном его 
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использовании на фоне работающего высокоэнергетического Nd-YAG лазера 

1,44 мкм, выражающийся активацией репаративных процессов, увеличением 

уровня экспрессии генов, ответственных за поддержание 

противовоспалительного фактора, как в эпителиальных органотипических 

клеточных культурах (роговицы и сетчатки), так и в стромальных культурах 

клеток лимбальной зоны, в которой находятся резервные, стволовые    клетки 

глазного яблока. 

11. Впервые показан эффект активации процесса антиапоптоза и 

пролонгирования сроков переживания органотипических культур заднего 

эпителия роговицы под воздействием He-Ne лазера 0,63 мкм в процессе 

комбинированной лазерной хирургии катаракты. 

12. Впервые доказано отсутствие подавления биостимулирующего 

воздействия низкоинтенсивного излучения He-Ne лазера 0,63 мкм 

высокоэнергетическим излучением Nd-YAG 1,44 мкм при одновременном 

эндоокулярном использовании в процессе экстракции катаракты. 

13. Впервые представлено научное обоснование новой концепции 

одновременного использования высокоэнергетического Nd-YAG лазера 1,44 

мкм и стимулирующего низкоинтенсивного излучения He-Ne лазера в 

хирургии катаракты результатами  проведенных многоплановых 

экспериментальных исследований и собственных клинических наблюдений.  

 

                    Практическая значимость работы 

  

1.  Разработанная, апробированная и внедренная в практику ФГБУ 

«МНТК Микрохирургии глаза им. акад. С.Н.Федорова» микроинвазивная 

технология лазерной экстракции катаракты (мЛЭК) является более 

эффективной и безопасной операцией в сравнении с имеющимся аналогом 

ЛЭК и ультразвуковой ФЭК, что в наибольшей степени выражено при 

хирургии катаракт с ядрами высокой степени плотности. 
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2. Новая технология (мЛЭК) отвечает современным требованиям 

микроинвазивной катарактальной хирургии, характеризуется 

оптимизированной эргономикой процесса операции за счет формирования 

двух равнозначных операционных доступов (1,8 мм) с расстоянием по дуге 

окружности лимба равным 90º, что исключает индукцию 

послеоперационного астигматизма.  

3. В новой микроинвазивной технологии (мЛЭК) за счет изменения 

пространственной геометрии лазерных и гидродинамических воздействий 

уменьшились скорость перемещения жидкости в передней камере глаза и, 

тем самым, снизилось воздействие на заднюю поверхностью роговицы, 

сократился расход ирригационного раствора и потеря вискоэластика, что 

обеспечило минимальную травматичность хирургического вмешательства, 

короткие сроки реабилитационного периода и максимально возможное 

восстановление зрительных функций.    

4. Интраоперационное эндоокулярное использование 

стимулирующего He-Ne лазера с длиной волны 0,63 мкм является 

эффективным способом предупреждения ранних и отдаленных осложнений в 

хирургии катаракты, путем купирования начальной фазы 

посттравматического воспалительного процесса.  

5.   Эффект положительного биологического воздействия в раннем 

послеоперационном периоде клинически проявляется быстрым 

восстановлением зрительной функции, отсутствием экссудативных 

проявлений, уменьшением гидратации центрального отдела роговицы и 

количества послеоперационных осложнений, снижением потери клеток 

заднего эпителия роговицы. 

6. Результаты практической реализации настоящей работы,  

убедительно показали биологическую обоснованность и клиническую 

целесообразность разработанного нового лечебно-профилактического 

направления, имеющего существенное значение для офтальмохирургии с 
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позиций ускоренной медико-социальной реабилитации пациентов, 

имеющих обратимую слепоту и слабовидение вследствие катаракты. 

 

              Основные  положения, выносимые на защиту 

 

1. На основе предложенной новой научной  концепции 

комбинированного применения двух разноцелевых лазеров, проводимых по 

одному световоду, разработана микроинвазивная технология лазерной 

экстракции катаракты, использующая Nd-YAG лазер 1,44 мкм в качестве 

эндодиссектора, способного разрушать хрусталик любой степени плотности 

и низкоинтенсивное излучение He-Ne лазера 0,63 мкм, купирующее 

послеоперационный посттравматический воспалительный процесс в 

начальной фазе его возникновения, предотвращая развитие последующих 

патологических изменений тканей глаза. 

2. Новая технология обеспечивает оптимальную эргономику 

процесса операции,  изменение пространственной геометрии энергетических 

и гидродинамических воздействий в полости глаза путем разделения 

встречных потоков ирригации и аспирации и соединения однонаправленных 

функций: подачи энергии и физиологического раствора.   Сформированный 

линейный профиль движения жидкости в передней камере устранил вихревое 

перемещение жидкости и фрагментов хрусталика, сократил затраты 

ирригационного раствора, потерю вискоэластика, травматичность и время 

операции. 

3. Эффективность и безопасность комбинированной лазерной 

хирургии катаракты доказана в четырех методологически разных группах 

экспериментальных исследований. Показано, что основным физическим 

фактором, обеспечивающим сохранность внутриглазных структур, является 

высокий коэффициент поглощения водой энергии Nd-YAG лазера 1,44 мкм, 

определяющий короткую дистанцию ее разрушающего действия  (в пределах 

0,4-1,0 мм), не выходящей за пределы эпинуклеуса. Другие важные факторы 
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безопасности – это отсутствие нагревания световода и окружающей среды, а 

также биостимулирующий эффект, отсутствие фототоксических проявлений 

в высокочувствительных внутренних структурах глаза при одновременном 

использовании двух разноцелевых видов энергии. 

4. Положительные биологические эффекты воздействия 

низкоинтенсивного излучения He-Ne лазера 0,63 мкм в процессе 

катарактальной хирургии однотипно проявляются активацией репаративных 

процессов, увеличением уровня экспрессии генов, ответственных за 

поддержание противовоспалительного фактора, как в эпителиально-

клеточных культурах (роговицы и сетчатки), так и в культурах стромальных 

клеток лимбальной зоны глаза. Доказан эффект активации системы 

антиапоптоза, пролонгирования сроков переживания клеточных культур 

заднего эпителия роговицы. 

5. В работе изложена научно-обоснованная теоретическими 

положениями фундаментальной фотобиологии и патофизиологии концепция 

новой технологии хирургии переднего отрезка глазного яблока на основе 

комбинированного использования двух видов лазерной энергии, 

подтвержденная экспериментально и клинически и имеющая существенное 

значение для развития данной отрасли медицины. 

 

Соответствие диссертации паспортам научных специальностей 
  

В соответствии с пунктами 2 и 6 формулы специальности 14.01.07 - 

"Глазные болезни (медицинские науки)", охватывающей проблемы 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний органа зрения, в данном 

диссертационном исследовании на основе предложенной новой концепции 

комбинированного применения двух разноцелевых лазеров, проводимых 

одним световодом, разработана микроинвазивная технология  

энергетической хирургии катаракты, использующая неодимовый ИАГ лазер 

1,44 мкм в качестве эндодиссектора, способного разрушать хрусталик любой 
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степени плотности, и низкоинтенсивное излучение гелий-неонового лазера 

0,63 мкм, купирующее послеоперационный воспалительный процесс в 

начальной фазе его возникновения, предотвращая развитие последующих 

стадий патологических изменений. Эффективность и безопасность 

комбинированной лазерной хирургии катаракты доказана   клинически и 

экспериментально  с привлечением методов клеточной биологии для 

исследования ранее неизвестных закономерностей ответной реакции 

высокочувствительных клеток глаза на одновременное воздействие двух 

видов лазерной энергии в процессе катарактальной хирургии в соответствии 

с пунктами 3, 9, 10 формулы специальности 14.00.16 «Патологическая 

физиология», отличающейся тем, что результаты полученных лабораторных 

исследований при различных заболеваниях человека могут быть 

экстраполированы на клинику. 

  
                                 Апробация работы 

 

Основные положения диссертационной работы были доложены и 

обсуждены на региональных, российских и международных конференциях в 

период  с 2000 по 2014 годы: на 7-ом Съезде офтальмологов России  2000 г., 

на научно-практической конференции «Федоровские чтения» 2007 г.; на 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 20-летию 

Санкт Петербургского филиала ФГБУ МНТК-МГ (Санкт Петербург, 2008г.), 

на конгрессе офтальмологов «Актуальные вопросы клиники, диагностики и 

лечения глазных болезней» (Алматы, 2008 г.), на международной научно-

практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения акад. 

Н.А. Пучковской, (Одесса, 2008 г.), на конференции «Филатовские чтения» 

(Одесса, 2009г., 2012 г.); на V Евро-азиатской конференции по 

офтальмохирургии (Екатеринбург, 2009 г.), на конференции с 

международным участием «Современные технологии катарактальной и 

рефракционной хирургии» (Москва, 2009 г.), на научно-практической 
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конференции с международным участием «Лазерная медицина XXI века» 

(Москва, 2009 г.), на IX Съезде офтальмологов России (Москва, 2010 г.), на 

научно-практической конференции «Инновационная офтальмология», 

(Краснодар, 2010 г.), на Юбилейной научно-практической конференции 

офтальмологов Луганской области, посвященной 100 летию проф. С.П. 

Петруни (Луганск, 2011 г.), на VII Всероссийской конференции молодых 

ученых (Москва, 2012 г.), II конгрессе Российского общества катарактальных 

и рефракционных хирургов RSCRS (Санкт Петербург, 2013 г.), на конгрессах 

Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов ESCRS 

(2006-2014 гг.), Американского общества катарактальных и рефракционных 

хирургов ASCRS (2009-2013 гг.), на конгрессах общества офтальмологов 

стран черноморского региона BSOS (2010, 2011, 2013).  

 Автором проводилась демонстрация показательных операций 

энергетической хирургии катаракты (лазерной и ультразвуковой) в секциях 

«Живой хирургии» на конференциях с международным участием: Уфа, 

2008г., Москва, 2011-2013гг. 

 

                                                Публикации 
 
 По теме диссертации опубликованы 62 работы, из них 15 в 

рекомендованных ВАК РФ  научных изданиях. Получено 6 Патентов РФ на 

изобретение. В том числе 4 на способы хирургических операций, 1 – на 

устройство: лазерную офтальмологическую многофункциональную 

установку, 1- на полезную модель. 

 
                          Внедрение в практику 

 

Разработанная технология  микроинвазивной  лазерной экстракции 

катаракты, использующая Nd-YAG лазер 1,44 мкм в качестве 

эндодиссектора, способного разрушать  хрусталик любой степени плотности 

и низкоинтенсивное излучение He-Ne лазера 0,63 мкм,   купирующее 
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послеоперационный посттравматический воспалительный процесс в 

начальной фазе его возникновения, предотвращая развитие последующих 

стадий патологических изменений,  внедрена в хирургическую практику 

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова » 

министерства здравоохранения РФ и ряда клиник России, применяющих в 

своей практике лазерную установку «Ракот». 

Оптимизация медико-технологических параметров микроинвазивной 

лазерной хирургии катаракты легла в основу  патента РФ на изобретение 

офтальмологической многофункциональной лазерной установки ¹. 

Результаты исследований используются в учебном процессе на кафедре 

глазных болезней МГМСУ им. А.Е.Евдокимова, в Харбинском медицинском 

университете, в научно-педагогическом центре ФГБУ МНТК 

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

проведении занятий со студентами, клиническими ординаторами, 

аспирантами  и курсантами на циклах повышения квалификации 

офтальмологов. 

 

                       Объем  и структура работы  

 

  Диссертация изложена на  338  страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, 3 глав, отражающих собственные 

экспериментальные и клинические исследования, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка цитируемой литературы; содержит 52 

рисунка, 22 таблицы. Список литературы включает 446 источников, из них 

208 отечественных и 238 зарубежных. 
        

______________ 

  ¹ Патент РФ № 2477110 С2. на лазерную установку с приоритетом от 04.02.2011 г. 
«Лазерная офтальмологическая многофункциональная система». Авторы: Тахчиди Х.П., 
Копаева В.Г., Беликов А.В., Копаев С.Ю. Заявитель и патентообладатель ФГБУ 
«Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика 
С.Н. Федорова»  
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                                              ГЛАВА 1.  
 

  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.1.   Этапы развития энергетической хирургии катаракты 
 

 Начиная со второй половины прошлого века ультразвуковые и лазерные 

методики уверенно осваивают новые позиции в разных секторах 

офтальмологии: диагностике, различных вариантах консервативного и 

хирургического лечения [151, 181, 184, 187, 190, 194, 197].  

 Энергетическое пособие не обошло и экстракцию катаракты - самую 

распространенную из всех глазных операций [11, 104, 118, 140, 141]. Первым 

видом энергии, способным разрушать хрусталик глаза в трудных условиях 

минимального операционного доступа стала энергия ультразвука. В 1967 

году американский офтальмолог Charles Kelman опубликовал первую работу, 

посвященную новой технике операции экстракции катаракты, выполняемой 

через малый разрез с помощью низкочастотного ультразвука. К 1973 году 

уже было сделано более 500 операций [304 - 307]. Принципиально новая 

идеология, заложенная в основу данной операции, открыла новую эру в 

истории катарактальной хирургии, радикально изменила методологию 

процесса, сделала операцию более совершенной, более быстрой, более 

безопасной и более эстетичной. Теперь уже нельзя обойтись только 

действиями рук хирурга, ножом и иглой. Нужна сложная 

компъютеризированная техника. Вместо разреза – прокол, вместо извлечения 

хрусталика - его измельчение и вымывание, вместо строгого постельного 

режима – амбулаторная хирургия. 

Минимальный хирургический доступ избавил глаз от полной 

разгерметизации, от шоковой ситуации гипотонии, снизился риск 
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осложнений, связанных с декомпрессией глаза, таких как отслойка 

сосудистой оболочки, экспульсивная геморрагия [32, 50, 254, 323, 413, 440], 

меньше стало иритов и иридоциклитов [332, 344, 371, 372], сократился 

общий объем хирургической травмы [37, 247, 301, 378], уменьшилась 

возможность инфицирования полости глаза [353]. 

Многие хирурги отмечают снижение и даже отсутствие 

послеоперационного астигматизма [218, 226, 256, 333, 368, 399, 414, 430], 

сокращение периода зрительной реабилитации пациентов [272, 274, 286, 304, 

306, 307, 312, 338, 357, 365, 400], повышение качества зрения [291, 298, 310, 

346, 366]. 

В этот период времени большое количество работ разных авторов было 

связано с разработкой новых искусственных хрусталиков глаза. Две 

эпохальные технологии (интраокулярная коррекция афакии и 

интраокулярная ультразвуковая хирургия) соединились по времени и стали 

обоюдным стимулом для широкого изучения, развития и применения в 

клинической практике. Ультразвуковую факоэмульсификацию стали 

использовать офтальмохирурги всего мира [23, 111 - 117, 189, 190, 239, 272, 

273, 274, 421].  

При многих достоинствах метода факоэмульсификации, открывшего 

новый этап в катарактальной хирургии, по мере накопления углубленных 

исследований, в литературе стали появляться сообщения о том, что даже 

научно рекомендованные режимы ультразвука могут вызывать серьезные 

изменения внутриглазных структур глаза, что определяется, прежде всего, на 

субклеточном уровне [56, 257, 375], и является следствием не до конца 

изученных звукохимических реакций. Под влиянием ультразвука отмечено 

появление свободных радикалов в солевом растворе [135].  

По данным Н.С. Ходжаева (2000), условная плотность ультразвука в 

полости глаза в процессе операции зависит от векторной направленности 

факонаконечника к плоскости радужки и главной оси глаза с учетом 
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траектории его перемещения. Высокая плотность энергии концентрируется в 

передней и задней камерах глаза, а также  по меридианам, совпадающим с 

векторной направленностью наконечника в азимуте 30º. Интенсивность 

ультразвука в зоне сетчатки, по данным Ф.Е. Фридмана, Р.А. Гундоровой, 

М.Б.  Кодзова (1989), Н.С. Ходжаева, С.И.  Андронова (1997), W.F. Maloney, 

C.D. Kelman (1994), имеет значения, превышающие порог клеточного 

восприятия [194, 197, 339]. 

Первичными пусковыми механизмами морфофункциональных 

изменений при факоэмульсификации считаются нарушения внутриклеточной 

организации мембранной системы. Р. Кнепп и соавт., (1974) показали, что 

свободные радикалы «сжигают» липидные комплексы клеточной мембраны 

[82]. В ослабленном организме, при неадекватном характере компенсаторных 

реакций в клетке ультраструктурные изменения индуцируются в 

биологических тканях и могут принять необратимый характер или проявятся 

поздними осложнениями, когда будет сложно и даже невозможно четко 

установить причинно-следственные взаимоотношения [194, 198,  319, 330, 

339,  428, 429]. 

Термическое повреждение роговицы в области контакта с 

ультразвуковой иглой при окклюзии аспиратора хрусталиковыми массами 

отмечали многие исследователи. Максимальный разогрев наконечника у 

входа в роговицу регистрируется в пределах от 39 до 55оС при работе 

ультразвуковых наконечников различных факоэмульсификаторов [251, 263, 

369]. Известно, что 98-99% механической энергии колебаний ультразвуковой 

иглы в полости глаза при выработке ультразвуковой энергии 

трансформируется в тепловую энергию [253]. Даже кратковременное 

прекращение тока ирригационного раствора (при окклюзии аспирационного 

отверстия) вызывает коагуляцию ткани роговицы и ожог в области разреза. В 

связи с этим при ультразвуковой факоэмульсификации катаракты (ФЭК) 

нельзя плотно обтурировать роговичную рану наконечником, нужно 

избыточно прокачивать физиологический раствор через полость глаза. 
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Постоянно вытекающая из раны жидкость должна охлаждать наконечник 

[229, 231, 232, 234, 334, 336, 418]. 

Ю.В. Тахтаев и К.В. Бойко (2012) отметили, что нагрев наконечника 

ультразвуковой иглы в зоне роговичного разреза при факоэмульсификации 

имеет прямолинейную зависимость от степени плотности ядра и мощности 

ультразвука и не зависит от размера хирургического доступа [162]. При 

низких параметрах работы ультразвука нагрев рабочей части 

ультразвуковой иглы также может происходить за счет снижения 

ирригационного потока вследствие децентрации иглы в ране. 

Эту проблему частично удалось решить за счет технической 

модернизации факомашины: экранирования корпуса ультразвуковой иглы 

[237, 276, 334], путем введения программного обеспечения, позволяющего 

модулировать режимы работы ультразвука [242, 273 - 275]. 

После выполнения ультразвуковой ФЭК в стекловидном теле 

выявляют эхографически неоднородные перемежающиеся участки 

уплотнения волокон. Имеются данные о том, что высокая подвижность 

стекловидного тела [248], обусловленная витреальной деструкцией, 

усиливает контузионно - тракционные воздействия на витреоретинальный 

интерфейс и способствует возникновению ретинальной патологии [121, 155]. 

Оптическая когерентная томография выявляет изменения в макулярной 

области сетчатки [248, 309]. 

Инородные металлические частицы, обнаруживаемые на поверхности 

радужки после факоэмульсификации некоторые хирурги считают 

безобидными [246, 265, 316, 345]. Однако, при определенных условиях они 

могут вызывать хронический воспалительный процесс [410]. 

Конструкции современных ультразвуковых установок отличаются 

высокой степенью совершенства [216]. За более чем сорокалетний период 

развития в них вложены серьезные усилия передовой инженерной мысли 

всего мира. Несмотря на это, сохраняются весьма существенные недостатки, 

которые не устраняются инженерным усовершенствованием прибора, т.к. 
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они зависят от основных физических свойств энергии ультразвука. Это, 

прежде всего, рассеянное распространение энергии по всей полости глаза и 

обширная зона (30 – 40 мм) воздействия энергии на ткани глаза, выходящая 

за пределы глазного яблока, что приводит к вовлечению структур заднего 

отрезка глаза в волновой фронт. 

Последнее обстоятельство обусловливает неизбежное повреждение, в 

той или иной степени, цилиарного тела, стекловидного тела и сетчатки.  

Энергия работает в хрусталике и попутно озвучивает все ткани глаза. 

Из-за необходимости ограничивать время использования ультразвука нельзя 

отказаться от мануальной фрагментации ядра, чтобы не получить отек 

роговицы, гипертензию, макулярную дистрофию сетчатки. Как показано в 

исследованиях Б.Э. Малюгина (2002), по этой же причине имеются 

затруднения с удалением плотных ядер, катаракт с псевдоэксфолиативным 

синдромом, при подвывихе хрусталика, у пациентов преклонного возраста 

[115]. Из-за мощной акустической волны трудно работать с авитреальными 

глазами, когда отсутствует опора хрусталика на стекловидное тело [204, 205, 

207]. Частота реактивной гипертензии после факоэмульсификации достигает 

7,2% [19]. 

О негативном побочном воздействии ультразвука свидетельствует 

большая потеря клеток заднего эпителия роговицы от 6-12% [258, 321, 386], и 

даже до 18,6 - 50%  [95, 96, 317, 432, 433]. 

Отмечается прямая зависимость потери клеток от времени работы и 

мощности ультразвука, влияния турбулентных потоков ирригационно-

аспирационной жидкости [183, 225, 287, 417, 428, 432, 437], от используемой 

техники операции, наклона ультразвуковой иглы [39, 116, 380, 363]. 

Окклюзия аспирационного отверстия в течение 5-6 секунд непрерывно 

работающей ультразвуковой иглы может увеличивать травму клеток заднего 

эпителия роговицы вследствие общего нагрева влаги передней камеры глаза 

[106, 229, 259]. При удалении твёрдых катаракт современные методики 

биаксиальной продольной и торсионной факоэмульсификации 
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сопровождаются сходной потерей клеток 35,4% и 39,1% [206, 287]. По 

данным B. Nayak, R. Shukla (2012), потеря клеток существенно не 

отличается при использовании обычного физиологического раствора и 

раствора Рингера лактата [363].  

Потеря клеток ЗЭР, превышающая физиологический уровень, по 

данным ряда исследователей, не ограничивается периодом 3-6 месяцев после 

операции. Так, Б.Э. Малюгин (2002), О.В. Кравчук (2007), T.P. Werblin (1993) 

отмечают, что она регистрируется и в более поздние сроки, вплоть до 2-3 лет, 

а по некоторым данным и до 10 лет [97, 115, 238, 437], отмечается 

полиморфизм и полимегетизм клеток [347, 348]. 

Период однозначных оптимистических надежд сменился на спокойный 

анализ, как достоинств, так и недостатков, среди последних главным   

является свойство быстрого и широкого распространения ультразвука в 

водной среде, следовательно, и в полости глаза. С остальными недостатками 

можно либо смириться, либо обойти средствами технической модернизации 

приборов и хирургической технологии [263, 272 - 276, 370, 376, 377, 407]. 

При сопоставлении положительных и негативных сторон работы 

ультразвука в катарактальной хирургии крайне редко появляются 

предложения вернуться к мануальной факофрагментации [193]. Однако, 

имеются рекомендации в качестве операции резерва использовать 

мануальную экстракапсулярную экстракцию катаракты (ЭЭК) при высокой 

степени плотности хрусталика, патологии связочного аппарата, при 

дистрофических изменениях роговицы [31, 72, 252], чтобы избавиться от 

большой потери заднего эпителия роговицы и энергетического подавления 

других структур глаза на клеточном уровне, свойственного современной 

факоэмульсификации.  

David Chang с соавторами [289] пришли к выводу, что у опытных 

хирургов результаты мануальной хирургии катаракты с малыми разрезами 

сравнимы с таковыми после ультразвуковой факоэмульсификации, в то 
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время как у начинающих хирургов после факоэмульсификации осложнений 

существенно больше. 

По данным M.C. Schultz (2013), в 2012 г. во всем мире проведено около 

20 миллионов операций по поводу катаракты, следовательно, безопасность 

катарактальной хирургии является важной медицинской и социальной 

задачей [396]. 

Альтернативой ультразвуку могут быть генераторы излучения в 

оптическом диапазоне. Лазерная энергия привлекает офтальмологов своими 

уникальными свойствами, такими как временнáя и пространственная 

когерентность, монохроматичность, которые обеспечивают эффекты 

абляции, кавитации и фотофрагментации тканей при абсолютно 

предсказуемом, строго направленном действии, без рассеяния энергии в 

сторону соседних тканей [27, 224, 335, 435]. 

О клинической безопасности лазерного излучения свидетельствуют 

работы многочисленных авторов [222, 277, 280, 411, 412, 441].  

Применение лазерной энергии в хирургии катаракты начиналось с 

транскорнеального воздействия на хрусталик. М.М. Краснов и В.С. Акопян в 

1976 году использовали рубиновый лазер установки «Ятаган» чтобы 

выполнить капсулофакопунктуру детям с врожденной катарактой [99]. После 

нанесения 1-3 импульсов в капсуле хрусталика появлялось отверстие, через 

которое проникала влага в хрусталик. Набухание и рассасывание хрусталика 

происходило в разные сроки от 2-3 месяцев до 1-1,5 лет. 

К числу первых работ с транскорнеальной доставкой лазерной энергии 

к хрусталику следует отнести публикации D. Aron-Rosa (1981, 1984) и          

C. Puliafito с соавторами (1983, 1985, 1987). Неодимовый YAG лазер с длиной 

волны 1,06 мкм авторы применяли перед удалением катаракты с целью 

размягчения твердых ядер хрусталика и уменьшения времени работы 

ультразвука [127, 221, 222, 245, 382, 384, 385, 393]. В других исследованиях 

лазер использовали и при начальных, незрелых катарактах. Это облегчало 

эвакуацию хрусталиковых масс при выполнении последующей мануальной 
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экстракапсулярной экстракции катаракты [169, 170]. Энергия Nd: YAG 

лазера с длиной волны 1,06 мкм имеет низкий коэффициент абсорбции 

водой, практически не поглощается роговой оболочкой [241, 282, 325, 435], 

хорошо фокусируется на хрусталике. В отдельных случаях при удалении 

мягких катаракт удавалось вообще обойтись без ультразвука, если интервал 

между первым и вторым этапом был не менее 4-6 дней. 

Двухэтапная технология хирургии катаракты, состоящая из 

транскорнеального лазерного вскрытия капсулы с размягчением ядра на 

предварительном этапе и собственно экстракции катаракты (мануальной или 

ультразвуковой) на втором этапе, не нашла широкого применения в 

практике. После первого этапа операции разрушенные, набухшие фрагменты 

ядра удалялись в разные периоды времени от нескольких часов до 2–4 суток 

после лазерной фрагментации. Нередко регистрировались воспалительные 

изменения в полости глаза под влиянием продуктов распада вещества 

хрусталика [299]. Организационный порядок проведения операции был не 

комфортным как для врача, так и для пациента. 

Чем больше лазерных импульсов поступает в закрытую полость глаза, 

тем выше уровень глазной гипертензии. Это наблюдение заставило подумать 

о нецелесообразности предварительного размягчения ядра и о возможности 

оставить на предварительном этапе только круговой лазерный 

капсулорексис. В тот период времени еще не была детально отработана 

оптимальная техника ручного капсулорексиса [59, 168, 326, 327, 393]. 

Экспериментальные исследования О.А. Петровой (1987) показали, что 

непосредственно после проведения изолированного лазерного 

капсулорексиса в тканях глаза тоже развиваются выраженные биохимические 

сдвиги, набухает вещество хрусталика, происходит выброс вазодилататоров, 

образование свободных радикалов, выброс простагландинов в камерную 

влагу, повышается внутриглазное давление [132]. Сделан вывод о том, что 

оптимальный интервал времени не может измеряться сутками. Следующий 
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этап операции должен быть произведен не позднее 15-20 минут после 

лазерной капсулотомии. 

Наиболее щадящая методика транскорнеального эндокапсулярного 

воздействия Nd-YAG лазера 1,06 мкм по всей толщине хрусталика без 

повреждения капсульного мешка была разработана А.В. Терещенко (2002). 

Количество импульсов и вложенной энергии дозировалось в зависимости от 

плотности  ядра катаракты. Такая процедура позволяла сократить 

последующее использование энергии ультразвука не менее чем на 20% и не 

вызывала явлений реактивного синдрома (иридоциклит, повышение 

офтальмотонуса) [164]. 

В восьмидесятых годах прошлого столетия офтальмологов 

заинтересовала возможность испарения вещества хрусталика при помощи 

эксимерного лазера с возможностью легкого выведения продуктов распада. 

Эксимер лазерное излучение было апробировано в эксперименте [224, 228, 

362, 384, 385, 409], однако не применялось в клинике по ряду технических 

причин, одна из которых - отсутствие надежных световодов. Дальнейших 

разработок авторы не производили из-за опасений негативных проявлений 

ультрафиолетового излучения в полости глаза, взаимодействующего 

непосредственно с белковыми молекулами. Результатом такого воздействия 

могли быть мутации клеток и канцерогенный эффект [255, 362, 408]. 

Совершенствование технических возможностей лазерной физики 

позволило подвести излучение в полость глаза по волоконной оптике. 

Появилась технология лазерного факолизиса, основанная на использовании 

Nd:YAG лазера с длиной волны 1,06 мкм, которую разрабатывал 

американский офтальмолог J.M. Dodick (1991,1993). В этой методике еще не 

было прямого контакта световода с хрусталиком. Излучение вызывало 

колебания титановой пластинки-мишени, расположенной у конца лазерного 

наконечника, которая разрушала вещество хрусталика [260, 262]. Низкий 

уровень энергии в данной факомашине (от 2 до 12 мДж) позволял разрушать 

только мягкие катаракты [297, 302, 303], но и у таких пациентов нередко 
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приходилось завершать операцию с помощью ультразвука. После проведения 

факолизиса отмечалось достоверное уменьшение потери клеток заднего 

эпителия роговицы. 

В работе C.A. Puliafito (1984) приведены данные, которые снимают 

тревогу офтальмологов о том, что работа со световодом в полости глаза 

может быть опасной для сетчатки. Математические расчеты свидетельствуют 

о том, что акустическая волна, образующаяся при работе Nd:YAG-лазера  

1,06 мкм, в процессе экстракции катаракты, не повреждает сетчатку. 

Опасным может быть приближение наконечника к сетчатке на расстояние 

3мм от ее поверхности, что практически невозможно [383]. 

Наличие водной среды вокруг хрусталика делает целесообразным 

использование твердотельных ИАГ лазеров [404]. При этом, в первую 

очередь обращает на себя внимание эрбиевый ИАГ лазер 2,94 мкм, имеющий 

наиболее высокий коэффициент поглощения водой [293, 294, 392, 405, 434]. 

Механизм его разрушающего действия основан на эффекте коллапса 

парагазовых пузырьков в процессе поглощения излучения молекулами воды 

перед поверхностью хрусталика [27, 284]. 

Выделяющаяся энергия преобразуется в разрушающую локальную 

акустическую волну. Экспериментальные исследования показали, что в 

процессе операции нет отрицательного влияния акустической волны на 

сетчатку. Такой эффект может наблюдаться только c расстояния менее 2 мм 

от работающего световода [230, 343]. В числе достоинств метода следует 

отметить наличие прямого контакта световода с хрусталиком, отсутствие 

нагревания лазерного световода и наконечника. Не требуется избыточный 

ток жидкости для охлаждения наконечника. Отмечена большая безопасность 

метода в сравнении с ультразвуком [266, 439].  

Слабой стороной в работе с эрбиевым лазером ученые считают 

длительное время операции из-за малого захвата ткани хрусталика за один 

импульс (20-30 мкм). По причине низкой эффективности невозможно 

разрушать ядра средней плотности [231, 288, 295, 297, 392, 427, 436, 438]. Из-
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за существенного увеличения времени операции данная технология в 

условиях клиники не имела преимуществ перед ультразвуковой ФЭК, 

которая к этому времени была усовершенствована и лишена ряда прежних 

недостатков [278, 279, 329, 379, 402]. 

В работе C.C. Neubaur и G. Jr. Stevens отмечено, что из 32 операций c 

эрбиевым ИАГ лазером в 13 случаях пришлось перейти на ультразвук из-за 

недостаточной эффективности лазерной энергии [364]. Установки для так 

называемой «холодной» ультразвуковой ФЭК стали оцениваться как более 

эффективные по сравнению с лазерными приборами, использовавшими 

неодимовый 1,06 мкм и эрбиевый 2,94 мкм ИАГ лазеры [370, 376]. 

Исследования показали, что соединение двух видов энергии 

(твердотельного маломощного лазера и ультразвука) в одном приборе не 

имеет рациональной основы, т.к. при сочетании с ультразвуком 

положительные моменты использования лазера в целом нивелируются и 

уходят на второй план. Остаются негативные моменты использования 

ультразвука, обусловленные большой дистанцией распространения 

ультразвуковых колебаний в тканях глаза, возможностью дистанционных 

повреждений за пределами глаза. 

Кроме того, аспирационная система в таких установках не может 

самостоятельно удалять из зоны операции разрушенные хрусталиковые 

массы. Ультразвук в этой машине служит не только для эффективности 

разрушения хрусталика, но и как способ обеспечения работы аспирационной 

системы. 

Следует отметить и другие недостатки лазерных машин, 

использовавших неодимовый 1,06 мкм и эрбиевый 2,94 мкм ИАГ лазеры. 

Доставка энергии, функция ирригации и аспирации в этих машинах 

объединены в одном наконечнике. В центре просвета такого наконечника 

расположен световод, а канал аспирации окружает его узким кольцом. 

Недостатком такой компоновки является сужение аспирационного канала в 

рабочей части рукоятки за счет введенного в просвет канала световода, что 
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затрудняет отведение разрушенных в ходе операции частиц биологического 

материала, требует дополнительной затраты энергии на измельчение частиц 

хрусталика. Даже мелкие плотные частицы застревают в узкой кольцевидной 

щели аспиратора. Кроме того, лазерная машина с эрбиевым лазером 2,94 мкм 

снабжена токсичным, дорогостоящим, ломким световолокном из флюорида 

циркония [279, 364, 402, 403, 415, 426, 442].  

Первая технология эффективного лазерного разрушения катаракты 

любой степени плотности была разработана в России под руководством 

академика С.Н.Федорова на основе оригинальной длины волны неодимового 

ИАГ лазера 1,44 мкм, которая ранее не применялась в офтальмологии. 

Впервые предложена бимануальная методика с разделением энергетических 

и гидродинамических функций [185, 186, 189]. 

В те годы, когда зарубежные лазерные технологии могли эффективно 

применяться только для разрушения мягких катаракт, в России уже с 1997 г. 

использовался в клинике способ лазерной экстракции катаракты.  

 

Таким образом: Анализ профильной литературы свидетельствует о 

том, что на протяжении последних 20 лет активно изучались 

экспериментально и клинически два направления в энергетической хирургии 

катаракты: ультразвуковое и лазерное.  

Техническое обеспечение ультразвуковой хирургии, безусловно, и в 

будущем будет далее совершенствоваться, но уже сегодня его можно считать 

сложившимся, удобным и для хирурга и для пациента. Однако 

многочисленные научные исследования свидетельствуют о том, что 

основные физические свойства ультразвука (рассеянное распространение 

энергии в водной среде с широкой зоной акустического воздействия, 

выходящей за пределы глазного яблока) не позволяют его считать 

оптимальным видом энергии для катарактальной хирургии. Отрицательное 

побочное воздействие на роговицу, ресничное тело и сетчатку, полученное в 

ходе операции, не всегда заметно в раннем послеоперационном периоде, но 
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может проявиться позднее различными видами дистрофических процессов, 

особенно в тех случаях, когда воздействию ультразвука подвергались 

клеточные структуры со слабым биоэнергетическим запасом у пожилых 

людей с отягощенным соматическим статусом. 

Лазерная хирургия катаракты уже сделала несколько первых успешных 

шагов, но это еще начало пути. Физические свойства твердотельных YAG 

лазеров, изученных в эксперименте и в клинике, в большей мере 

обеспечивают безопасность и эффективность катарактальной хирургии в 

сравнении с ультразвуком, однако техническое обеспечение процесса 

операции еще нуждается в серьезном развитии. Есть много вопросов, 

которые требуют научного разрешения. 

 

1.2. Современные лазерные технологии в хирургии катаракты 

 
В настоящее время уже имеется определенный опыт использования 

лазерной энергии с разной длиной волны в катарактальной хирургии. С 

использованием энергии лазерного излучения, безусловно связаны 

перспективы дальнейшего развития и оптимизации развивающейся хирургии 

катаракты и других операций в офтальмологии.  

Судя по данным литературы последних лет, на международной арене в 

настоящее время существует две основные технологии, по которым 

продолжаются углубленные экспериментальные и клинические 

исследования:  

1) лазерная экстракция катаракты с Nd-YAG лазером 1,44 мкм без 

дополнения ультразвуком; 

2) сопровождаемая фемтосекундным лазером ультразвуковая 

факоэмульсификация (Femtosecond laser-assisted cataract surgery). 

Оценка результатов приобретаемого опыта позволит сделать выбор 

главного направления в дальнейшем развитии энергетической хирургии 

катаракты. 
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Российская методика лазерной экстракции катаракты (ЛЭК) 

разрабатывалась с 1994г. под руководством академика С.Н. Федорова. Была 

создана первая в мире хирургическая технология ЛЭК, которая позволяет 

разрушать самые твердые катаракты без мануальной фрагментации ядра 

хрусталика [84, 87, 92, 185, 186, 189, 191, 192]. Исследования начинались с 

изучения физических характеристик твердотельных лазеров по критериям 

требований катарактальной хирургии. Создана лазерная установка «Ракот» 

на основе Nd-YAG лазера с уникальной длиной волны 1,44 мкм. Данный вид 

излучения, ранее не использовавшийся в офтальмологии, авторы оценили как 

оптимальный для разрушения хрусталика, получены патенты РФ¹,², США 3 и 

Германии 4. 

С 1997 года ЛЭК практикуется в клиниках МНТК-МГ им. акад. С.Н. 

Федорова, а с 1998 года – в других клиниках России, Украины, Киргизии, 

Узбекистана, Кипра. 

Механизм разрушения хрусталикового вещества основан на эффекте 

деструкции и заключается в поглощении излучения молекулами воды перед 

хрусталиком, образованием парoгазовых пузырьков 10-50 мкм в диаметре, в 

результате коллапса которых выделяется энергия, преобразующаяся в 

локальную акустическую волну, деформирующую хрусталиковые фибриллы 

[88, 90, 92, 192]. 

Операция выполняется бимануально. В лазерном наконечнике 

помещен кварц - кварцевый световод, по которому проводится лазерное 

излучение. 

______________________ 
¹  Патент РФ № 2130762.- Приоритет 10.12. 1997. Устройство для офтальмологических 

операций    Федоров С.Н., Копаева В.Г., Беликов А.В., Ерофеев А.В., Андреев Ю.В.  
²  Патент РФ № 2157158.- Приоритет 28.12.1998.  Устройство для офтальмологических 

операций  Федоров С.Н., Копаева В.Г., Беликов А.В., Ерофеев А.В., Андреев Ю.В.  
3  Patent US  № 6,322,557 B1. Device for removing cataract. Date of Patent  Nov.27, 2001. 

Fyodorov S.N, Kopaeva V.G., Belikov A.V., Erofeev A.V., Andreev Y.V.  
4  Patentschrift   DE 198 56 677 B4.- Date 2004 07 08.- A 61F 9/008.- RU    10.12.97. 

Bundesrepublik Deutschland. Vorrichtung zur kataraktoperation. Fedorov S.N, Kopaeva V.G., 
Belikov A.V., Erofeev A.V., Andreev Y.V.   
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Аспирационно-ирригационный наконечник обеспечивает подачу и 

отведение ирригационной жидкости. Он содержит ряд оригинальных 

решений, которые не применялись ранее в хирургии катаракты. 

Аспирационная трубка изготовлена из материала, прозрачного для глаза 

хирурга и для лазерного излучения, поэтому рабочая часть наконечника не 

повреждается излучением, не оставляет посторонних микрочастиц в полости 

глаза. 

Специальная обработка стенок аспиратора обеспечивает эффект 

концентрации лазерной энергии в его полости. Поэтому хрусталиковые 

массы разрушаются как снаружи, так и внутри аспирационного наконечника. 

Это препятствует обтурации канала аспиратора [92]. 

С физической точки зрения лазерное излучение является более 

эффективным видом энергии для разрушения хрусталика. Это объясняется 

возможностью внесения значительно большего объема уже «готовой» 

энергии (в единицу времени, на единицу площади) в сравнении с тем 

эффектом, который создают в полости глаза колебания ультразвуковой иглы 

[13, 192]. 

Главным преимуществом Nd-YAG лазера с длиной волны 1,44 мкм в 

сравнении с ультразвуковой факоэмульсификацией (ФЭ) является его 

безопасность для тканей, окружающих хрусталик. Это объясняется, прежде 

всего, физическими характеристиками излучения, а также особенностями 

хирургической техники. Водная среда гасит энергию лазерного излучения 

Nd-YAG 1,44 мкм на расстоянии 0,4-1,0 мм от среза лазерного световода. 

Следовательно, в процессе ЛЭК энергия не выходит за пределы капсулы 

хрусталика и не достигает соседних тканей глаза. Лазерное излучение 

является когерентным и монохроматичным (линейно направленным), что 

исключает боковое рассеяние энергии. Важно отметить, что для ультразвука 

жидкость, напротив, является хорошим проводником энергии. 

Лазерный наконечник не нагревается [91, 230, 232]. Нет опасности 

ожога роговицы даже в случае окклюзии аспиратора. В противоположность 
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ультразвуковой игле лазерный наконечник не является ни колющим, ни 

режущим. Для эффективной работы он должен лишь едва касаться 

поверхности хрусталика. Отсутствие нажима на цинновы связки 

обеспечивает преимущество, безусловно необходимое при выполнении 

операции у пожилых людей и пациентов с подвывихом хрусталика. Кроме 

того, Nd-YAG лазер 1,44 мкм обеспечивает появление линий раскола ядра и 

полное разрушение хрусталика под действием только лазерной энергии 

благодаря механизму кластерного, «хрупкого» раскалывания и расслаивания 

вещества хрусталика [92]. Ни одна из предлагавшихся ранее технологий 

лазерной хирургии катаракты не обладает свойством раскола ядра 

хрусталика. 

Эндоокулярный лазерный капсулорексис с помощью световода в 

контактном режиме с капсулой хрусталика впервые был выполнен с 

помощью Nd-YAG лазера с длиной волны 1,44 мкм [53, 55, 315]. 

Исследования показали, что после лазерного воздействия край капсулы более 

устойчив к растяжению и разрыву в сравнении с диатермическим 

воздействием, но менее устойчив в сравнении с мануальным 

капсулорексисом.  

Неодимовый ИАГ лазер с успехом может быть использован для 

дистанционного лазерного гемостаза в хирургической практике¹. В сравнении 

с диатермическим способом он не имеет противопоказаний, является более 

щадящим, оставляет меньшее пятно воздействия без зоны некроза, не 

связанное с подлежащей тканью, и не имеет препятствий к реканализации. 

Это позволяет рекомендовать лазерное воздействие не только для остановки 

кровотечения, но и для анемизации линии планируемого разреза, что имеет 

преимущество в эстетической хирургии и педиатрической практике [52, 53, 

55]. 

__________________ 
¹   Патент РФ № 2376963 c приоритетом от  09.07.2008.- Способ дистанционной 

лазерной  коагуляции  сосудов  коньюнктивы  и  склеры.  Публикация.- Бюлл.  №36  от 
27.12.2009. -  Авторы:   Дрягина О.Б.,  Копаева В.Г.,  Копаев С.Ю.,  Пыцкая Н.В.  
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ЛЭК является эффективным энергетическим методом, при котором 

достигается быстрая реабилитация пациентов со стойкими клиническими 

результатами. Преимущества ЛЭК, как более щадящей технологии 

максимально выражены при удалении катаракт с высокой плотностью ядер и 

осложненных катаракт (диабет, псевдоэксфолиативный синдром, подвывих 

хрусталика, перезрелые катаракты и др.).   

Объективным подтверждением являются значительные, статистически 

достоверные различия, выявленные при тонографии, УБМ цилиарного тела 

[142, 208], флюоресцентной ангиографии [85], зеркальной эндотелиальной 

биомикроскопии [97], корнеопахиметрии [129, 142] и электро 

физиологическом методах исследования [24, 147, 164]. 

По данным расчетов экономической службы Санкт-Петербургского 

филиала ФГБУ «МНТК МГ» себестоимость ЛЭК на 60% ниже, чем 

себестоимость ультразвуковой ФЭК [65]. Отечественная технология ЛЭК 

«Способ лазерной экстракции катаракты с Nd-YAG 1,44 мкм» 

зарегистрирована и разрешена к применению Федеральной Службой РФ по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития России за номером 

ФС № 2008/263 от 26 ноября 2008 г. 

В настоящее время Российская технология ЛЭК остается единственной 

в мире операцией, которая разрушает катаракту любой плотности независимо 

от количества помутнений, обеспечивая спонтанный раскол ядра без 

мануальной фрагментации, без привлечения ультразвука и иной 

дополнительной энергии, без транспортировки пациента в другую 

операционную [92, 314]. 

С техническим усовершенствованием лазерных установок мы 

связываем дальнейшие перспективы оптимизации современной хирургии 

катаракты. Значительная распространенность этой патологии определяет 

интерес к поиску эффективных и безопасных способов удаления мутного 

хрусталика. Нашу уверенность в том, что развитие и усовершенствование 
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катарактальной хирургии будет связано с использованием энергии лазерного 

излучения, сегодня разделяют многие ученые в США и в Европе. 

По мнению E.D. Donnenfeld (2013), одной из важных современных 

тенденций хирургии катаракты является стандартизация методов 

хирургического лечения и минимизация влияния человеческого фактора 

[264]. В этом ключе развивается в настоящее время сопровождаемая 

фемтосекундным лазером ультразвуковая факоэмульсификация (Femtosecond 

laser-assisted cataract surgery).  

Фемтосекундный (ФС) лазер впервые был применен в офтальмологии с 

рефракционной целью в 2001 г. для формирования роговичного лоскута 

[313]. 

В 2005-2007 гг. немецкие ученые использовали низкие дозы излучения 

фемтосекундного лазера в эксперименте на кроликах (1,2 микро Дж) для 

размягчения ядра хрусталика без повреждения капсулы. Через 14 дней и даже 

через 3 месяца было отмечено, что сохранились следы лазерных паттернов, 

но хрусталик остался прозрачным, однако изменилась рефракция глаза [285, 

320, 397]. Подобный результат R. Аckermann  et al. (2011) отметили в 

эксперименте через год после воздействия фемтолазера на хрусталики мини-

свиней [212]. Был сделан вывод, что такая методика не пригодна для 

формирования и размягчения катаракты, но может быть использована для 

коррекции пресбиопии. 

В 2008 году доктором С.Г. Торопыгиным на базе глазной клиники в 

Германии экспериментально была изучена методика бесконтактного 

рассечения и визуализации передней и задней капсул хрусталика в жидкой 

среде с помощью низкоэнергетического ФС-лазера. Морфологические 

исследования не выявили термического коллатерального повреждения ткани, 

окружающей зону абляции [424, 425]. ФС-лазерная система обеспечивала 

выполнение трехмерной бесконтактной сканирующей аутофлюоресцентной 

микроскопии по типу, так называемого, видящего лазерного скальпеля [167]. 
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Первое сообщение об участии ФС лазера в хирургии катаракты 

представили венгерские ученые Z. Nagy, A. Takacs, T. Filkorn, M. Sarayba в 

2009 году на примере экспериментальных операций на свиных глазах и 9 

операций в клинике [358]. Была показана принципиальная возможность 

сокращения в ходе операции времени работы ультразвука и количества 

использованной энергии на 43%. Эти данные были подтверждены 

результатами последующих работ тех же исследователей и других ученых 

[267, 271, 281, 318, 359 - 361, 420]. 

С 2010 года отмечается взрыв интереса к использованию ФС лазера в 

хирургии катаракты. Все американские и европейские журналы выходят с 

лозунгом о том, что «будущее катарактальной хирургии - лазерное». 

Причинами обозначившейся тенденции являются с одной стороны 

накопление сведений о недостаточной безопасности ультразвука для тканей 

глаза, окружающих хрусталик и, кроме того, появление научных данных, 

свидетельствующих о существенно большей безопасности лазерной энергии 

в хирургии катаракты, особенно в осложненных случаях и при наличии 

твердых катаракт. 

В литературе и в устных докладах появляется название «фемтолазерная 

экстракция катаракты», что не отражает реальное существо действий, т.к. 

собственно экстракция катаракты выполняется с помощью ультразвука, а 

лазер участвует на предварительном этапе операции при проведении 

проколов роговицы, капсулорексиса, размягчения ядра хрусталика – это т.н. 

«pretreatment of cataract» по выражению R.G. Abell и соавторов (2013). При 

необходимости коррекции слабых степеней астигматизма наносятся 

интрастромальные дуговые разрезы на периферии роговицы [210]. В англо-

язычной литературе утвердилось название «femtosecond laser-assisted cataract 

surgery», т.е. хирургия катаракты с фемтосекундным лазерным 

сопровождением.   Э.С. Аветисов с соавторами (2014) назвали это 

вмешательство гибридной факоэмульсификацией [6]. 
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Для транскорнеальной доставки энергии фемтосекундного лазера в 

полость глаза при проведении рефракционных операций необходима 

аппланация роговицы жесткой оптомеханической контактной поверхностью 

с использованием вакуумного кольца, которое присасывается ниже 

лимбальной зоны в проекции расположения цилиарного тела. При этом 

отмечается повышение ВГД до 90 мм рт.ст. и более [235]. Резкие перепады 

ВГД в процессе данной процедуры могут приводить к драматическим 

ситуациям даже у молодых людей, подвергавшихся рефракционной 

роговичной хирургии, у которых описаны случаи регматогенной отслойки 

сетчатки [374], премакулярной субгиалоидной геморрагии [342], макулярных 

разрывов [220], передней ишемической нейропатии [324]. Отмечен риск 

повреждения сетчатки и зрительного нерва, окклюзии ретинальной артерии 

[214, 311]. 

При использовании фемтолазерного излучения с транскорнеальной 

доставкой в процессе факоэмульсификации также необходимо наложение 

вакуумного кольца. Оно обеспечивает прочную иммобилизацию глазного 

яблока и уплощение роговицы для лучшей фокусировки и эффективной 

транскорнеальной доставки энергии. При этом сохраняется риск 

возникновения тех же осложнений [292], но, нельзя забывать о том, что это 

другой контингент пациентов - зрелый возраст, с частыми отягощениями в 

соматическом статусе.  

Есть и другие проблемы. Уплощение роговой оболочки нарушает ее 

физиологическую архитектонику, вызывает появление складок в глубоких 

отделах роговицы. Они снижают прозрачность роговицы и становятся 

причиной неполного прорезания капсулы при выполнении 

транскорнеального капсулорексиса. По данным J.Talamo с соавторами (2013), 

складки образуются у 70% пациентов, а в 63% случаев остаются участки не 

просеченной капсулы хрусталика [422]. Увеличение энергии лазера в 

импульсе улучшает результат фотоперфорации капсулы, но вместе с этим 

увеличивается количество газа в передней камере глаза. Продукты 
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деструкции вещества капсулы в закрытом объеме передней камеры глаза в 

виде газовых пузырей, в свою очередь, поддерживают повышенный уровень 

ВГД, травмируют заднюю поверхность роговицы [419]. 

Этот недостаток в значительной мере устраняется при использовании 

жидкого иммерсионного интерфейса между роговицей и аппланирующей 

контактной поверхностью. Использование жидкого интерфейса оставляет 

минимальное количество роговичных складок, обеспечивает более четкую 

фокусировку лазера. При этом снижается ВГД, соответственно уменьшается 

количество петехий и кровоизлияний в бульбарной конъюнктиве на 20 -36%. 

[313, 394, 422]. Конъюнктивальные кровоизлияния резорбируются в течение 

2-х недель после снятия вакуумного кольца [416]. 

В исследованиях N.M. Kerr и соавторов (2013) после наложения 

вакуума с использованием жидкого интерфейса ВГД поднимается на 8 - 11 

мм рт. ст. (от исходного 17-20 мм рт. ст.  до 28-32 мм рт. ст.) [308]. После 

лазерного капсулорексиса и размягчения хрусталика ВГД достигает 36 - 40 

мм рт.ст., а после снятия вакуумного кольца сразу падает до 26 - 30 мм рт. ст. 

Общее повышение ВГД от исходного было равно 18,5 ± 4.7 мм рт. ст. 

Есть предположение, что наложение жидкого интерфейса может 

искажать показания тонометров. Для корректности сравнений данных разных 

авторов рекомендовано учитывать методики исследования [270, 398] и 

эластичность роговицы, а также ее изменения под действием гидратации в 

контакте с иммерсионной жидкостью [356, 381]. 

В работе M. Ecsedy (2011) и R.G. Abell с соавторами (2013), после ФЭК 

с участием фемтосекундного лазера также, как после стандартной ФЭК до 6-

12 недель зарегистрировано одинаковое утолщение макулярного отдела 

сетчатки [210, 267]. Есть и другие данные. В сообщении Z.Z. Nagy, M. 

Ecsedy, I. Kovacs, et al. (2012) отмечено меньшее утолщение макулы после 

операций с участием фемтосекундного лазера [360]. С профилактической 

целью предложено использование стероидных и нестероидных препаратов 
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противовоспалительного действия [300]. Однако, D.R. Almeida and Z. Khan 

(2012) считают, что такое лечение не является обязательным [217]. 

При оценке послеоперационного состояния глаза в катарактальной 

хирургии важным показателем является состояние роговицы. A.I. Takács с 

соавторами (2012) отметили, что после обычной ФЭК, толщина роговицы 

существенно больше (607±91 мкм), чем после ФЭК с участием ФС лазера 

(580±42 мкм) [420]. Через день после операции, через 1 неделю и через 1 

месяц различия становятся не существенными. Все исследователи отмечают 

меньшую травму заднего эпителия роговицы в сравнении со стандартной 

ФЭК за счет сокращения времени работы и объема использованного 

ультразвука [210, 211, 281, 349, 359, 420]. 

В исследовании I. Conrad-Hengerer с соавторами (2013) приведены 

данные о потере клеток заднего эпителия роговицы после ФЭК с ФС 

лазерным сопровождением [250]. Через неделю она составила 7,9% ± 7,8% , 

через 3 мес 8,1% ± 8,1%, а после стандартной ультразвуковой ФЭК 12,1% ± 

7,3% и 13,7% ± 8,4%, соответственно. Сделан вывод о том, что лазерное 

сопровождение предпочтительно для пациентов с cornea guttata и при 

удалении осложненной катаракты. 

Преимущества фемтолазеров K. Kránitz и соавторы (2011), оценивают 

как возможность формировать самогерметизирующийся разрез, идеальную 

окружность капсулорексиса с точной центрацией под контролем оптической 

когерентной томографии [318], S.J. Bali с соавторами (2012)  как 

возможность разделить ядро хрусталика на несколько квадрантов, чтобы при 

проведении факоэмульсификации снизить мощность и экспозицию 

ультразвука [223].  

В ряде работ отмечено, что внедрение фемтолазеров способствует 

достижению основных целей хирургии катаракты - улучшению 

рефракционных результатов, комфорта и удовлетворенности пациента [15, 

16], а также минимизации влияния человеческого фактора [83]. 
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При знакомстве с данной технологией возникает интерес относительно 

других качеств фемтосекундного капсулорексиса, например, об устойчивости 

капсульного отверстия к разрыву  в связи с тем, что фемтосекундный лазер  

обеспечивает не непрерывное, а  микроточечное воздействие, о 

подверженности к сокращению отверстия в отдаленные сроки [373]. Однако 

этим вопросам пока еще не уделялось достаточного внимания 

исследователей. 

О.Б. Дрягина (2014) при сравнительной оценке ригидности края 

капсулы и устойчивости ее к растяжению и разрыву после проведения 

капсулорексиса тремя различными способами  выявила наиболее высокую 

устойчивость передней капсулы к разрыву после мануального 

капсулорексиса (растяжимость 5,35±0,9мм) в сравнении с Nd-YAG лазерным 

1,44 мкм вскрытием капсулы (5,25±0,8мм) и диатермическим воздействием 

(5,06±1,1мм) соответственно [53, 55]. 

Это можно объяснить тем, что ручное вскрытие оставляет ровную 

непрерывную линию разрыва капсулы без шероховатостей, ослабляющих 

прочность краевой линии, и без термического воздействия.  Лазерный и 

диатермический капсулорексис это цепочка более или менее крупных 

точечных ожогов ткани с бóльшими или меньшими промежутками. 

Морфологическое изучение состояния передней капсулы хрусталика по краю 

разрыва показало, что мануальный капсулорексис не оставляет   никаких 

изменений ткани. После диатермического и лазерного капсулорексиса 

обнаружены изменения края капсулы и прикраевой зоны в виде отека и 

частичной деструкции волокон, менее выраженные после лазерного 

капсулорексиса [53, 55].   

Разработчики ФС технологии капсулорексиса считают, что 

капсулорексис, обеспечивая должную центрацию ИОЛ снижает оптические 

аберрации [354, 361], уверены в возможности использования энергии ФС 

лазера при травматических и даже «белых» катарактах. 
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В большинстве клинических работ при оценке достоинств технологии 

ультразвуковой факоэмульсификации катаракты с ФС лазерным 

сопровождением главный акцент авторы делают на строго дозированном 

размере и правильной, аккуратной, автоматически точно повторяемой 

круглой форме капсулорексиса [318], которая, с их точки зрения 

обеспечивает лучшую центрацию ИОЛ в капсульном мешке [267, 271, 281, 

318, 359, 360, 420]. 

Следует отметить, что не все ученые разделяют эту позицию. Так 

например, Roibeard O'hEineachain (2013), сообщил о работе, которую 

выполнил доктор Oliver Findl [391]. Приводятся результаты исследования 635 

случаев обычной факоэмульсификации с мануальным капсулорексисом, 

выполненным руками 9 хирургов разной квалификации (опытных и 

начинающих) в клиниках Вены и Лондона. При статистически выраженной 

децентрации капсулорексиса, не имевшего идеальной формы с размерами от 

4,5 до 5,5 мм, не было отмечено клинически значимого влияния на 

рефракцию глаза, глубину передней камеры или децентрацию ИОЛ. 

Измерения с помощью Пуркинье-метра не выявили достоверной степени 

наклона линзы при явно эксцентричном капсулорексисе. Автор сделал вывод 

о том, что преимущества фемтолазерного капсулорексиса являются 

теоретизированными и не подтверждаются практикой.  

По нашему мнению, опытные хирурги, исходя из собственных 

наблюдений, согласятся с этим, тем более что фемтосекундный 

капсулорексис тоже не всегда оказывается точно центрированным, как это 

планировалось. Следует принять во внимание еще и тот факт, что идеальная 

точность центрации капсулорексиса в данном случае является понятием 

весьма условным, т. к. все ориентиры в глазу человека, на которые опирается 

хирург, не имеют геометрически правильной формы (окружность роговицы 

по лимбу, форма и место расположения зрачка, радиусы кривизны 

роговицы). Нужно также отметить, что правильное положение ИОЛ зависит 

не столько от строгой формы и центрированности капсулорексиса, сколько 
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от других, более влиятельных факторов, например, соотношения размеров 

капсульного мешка и размера гаптики линзы, полноты и равномерности  

эвакуации хрусталиковых масс на периферии, сохранности зонулярного 

кольца, наличия или отсутствия синехий и др.  

Ю.В. Андреев   использовал технику преднамеренного неравномерного 

капсулорексиса с односторонним смещением края на периферию, облегчая 

доступ к плотным периферическим слоям при лазерной (Nd-YAG 1,44 мкм) 

экстракции бурой катаракты и не отмечал после операции изменения 

положения ИОЛ [13]. 

О. Findl  считает, что при выполнении роговичных насечек замена руки 

хирурга с алмазным лезвием на лазер не будет иметь никакого влияния на 

состояние упругих свойств всей стромы роговицы и, соответственно, на 

рефракционный результат [391] . 

Две группы ученых из Америки и Германии J.G. Lubahn, V.P. 

Kankariya, S.H. Yoo (2014) и T. Schultz, H.B. Dick (2014) описали эпизоды  

внезапной потери вакуума и  смещения вакуумного кольца  при случайном 

движении головы пациента [331, 395] . В такой ситуации лазер, работающий 

в режиме факофрагментации, оставил сеточку запланированных паттернов, 

предназначенных для хрусталика, в периферической части роговицы.  Это 

воздействие не отразилось на остроте зрения оперированного глаза.  

В работах отечественных авторов наряду с констатацией 

положительных аспектов уделено внимание интраоперационным 

осложнениям в хирургии с ФС лазером. С.Ю. Анисимова с соавторами 

(2013), отметила радиальные надрывы края переднего капсулорексиса (2%), 

преимущественно в тех случаях, когда  его нельзя было выполнить размером 

более 4,0 мм [16]. М.М. Бикбов и соавторы (2013) анализируют случаи 

существенного сужения зрачка после лазерного воздействия, не 

поддающегося действию мидриатиков и неполное отделение задних 

кортикальных масс от капсульного мешка из-за того, что струя жидкости при 

гидродиссекции не получала достаточного распространения по всей 
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площади, эвакуируясь по коротким линиям разделения ядра, нанесенным ФС 

лазером в пределах зрачкового отверстия [28]. Паралимбальные гематомы 

различной степени выраженности, оставшиеся после наложения вакуумного 

кольца, С.Ю. Анисимова (2013) и М.Е. Коновалов (2013) расценивают  как 

«временный косметический недостаток» [16, 83]. Реакция более 

чувствительных сосудов цилиарного тела, в проекции которого 

накладывается вакуумное кольцо, пока еще не  изучалась. 

Имеются описания случаев «капсулярного блок - синдрома» - разрыва 

задней капсулы во время гидродиссекции с миграцией ядра в стекловидное 

тело. Причиной такого осложнения T.V. Roberts с соавторами (2011, 2013) и 

R. Yeoh (2012) считают переполнение капсулы газовыми пузырями при 

лазерном испарении ткани в полости закрытого глаза [389,  390, 444].  

В настоящее время обсуждаемая проблема имеет ряд дискуссионных 

вопросов, которые пока еще не находят убедительных данных для ответа 

[209, 211, 340, 387]. Это, прежде всего, вопросы рационального соотношения 

финансовых и организационных затрат с уровнем дополнительно 

приобретаемой эффективности и безопасности операции.  

В настоящее время нет однозначной оценки, какие из изученных 

качеств фемтолазерного  лазера в хирургии катаракты являются более 

весомыми, положительные:  

--  идеальный размер и форма капсулорексиса, 

--  незначительное размягчение хрусталика, не исключающее 

использование ультразвука и мануальных манипуляций,  

             или отрицательные: 

--  вакуумная компрессия в проекции цилиарного тела и фильтрующей 

зоны глаза, 

--  множество геморрагий, 

--  скачок и резкое падение ВГД с угрозой расстройства кровообращения 

в сетчатке и зрительном нерве у не молодого человека, 

--  нарушение архитектоники роговицы после ее уплощения, 
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--  накопление парогазовых пузырей в закрытой полости глаза, не   

безразличных для роговицы, угрожающих разрывом задней капсулы  

хрусталика, 

--  оптимальный эффект только на прозрачном веществе хрусталика, 

--  два этапа операции, а в некоторых ситуациях, и два хирурга, 

--  не соответствие цены и приобретаемого эффекта [210, 211, 213, 322, 

341, 431]. 

По существу выполняемых действий транскорнеальная технология ФС 

капсулорексиса является возвратом к двухэтапным транскорнеальным 

лазерным методам восьмидесятых годов прошлого века [290, 395]. От этих 

методов отказались по причине их низкой эффективности. Они не позволили 

уйти от ультразвука, кроме того, внесение энергии в закрытую полость глаза 

оказалось не безопасным.  

Оснащение новой ФС технологии современной точной методикой ОКТ 

позволяет лишь четко видеть структуру хрусталика в процессе операции и 

точно локализовать малоэффективное, ограниченное пределами ширины 

зрачка, воздействие лазера, но не устраняет прежних недостатков 

двухэтапной транскорнеальной хирургии катаракты, выполнявшейся ранее с 

твердотельными лазерами.   Снижение эффективности работы ФС лазера с 

мутным веществом хрусталика, а также, необходимость использования 

вакуумной компрессии с аппланацией роговицы, существенно увеличивают 

травматичность, сложность и продолжительность   ФС операции в сравнении 

с твердотельными лазерами.    

Окончательное место ФС лазера в арсенале катарактальной хирургии 

еще предстоит определить. 

 

Таким образом: к настоящему времени пришло понимание 

необходимости замены ультразвука другим видом излучения. Альтернативой 

должна стать лазерная энергия. Накопленный клинический опыт 

останавливает наше внимание на наиболее простой в применении, 
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эффективной и безопасной технологии с Nd-YAG лазером 1,44 мкм, 

разработанной под руководством академика С.Н. Федорова, и 

апробированной в России в течение 17 лет. Данная технология лишена 

основных недостатков, присущих ультразвуковой факоэмульсификации, 

имеет ряд положительных качеств, которыми не обладают в настоящее время 

другие лазерные технологии. 

Сопровождаемая фемтосекундным лазером ультразвуковая технология 

(femtosecond laser-assisted cataract surgery) избыточно активно рекламируется, 

вызывает устойчивый интерес в среде офтальмологов. Фемтосекундное 

размягчение ядра хрусталика хотя и не устраняет этап мануальной 

фрагментации ядра, но сокращает время работы ультразвука в процессе 

факоэмульсификации катаракты. Естественно, возникает желание еще 

больше сократить или полностью исключить отрицательное воздействие 

ультразвука на соседние ткани глаза, например, с помощью Nd-YAG лазера с 

длиной волны 1,44 мкм. 

Дальнейшая практика покажет, какая технология отвечает балансу 

цены и качества, эффективности и безопасности.  

 

1.3. Лазерная стимуляция биоэнергетических процессов 

 
Свет является важным фактором биоэнергетических процессов. Живые 

организмы в любых стрессовых ситуациях испытывают дефицит красных 

квантов световой энергии т.к. они необходимы для фотохимических 

процессов на субклеточном, клеточном, тканевом, органном, системном и 

организменном уровнях. 

Энергия поглощенного света вызывает поток электронов, 

обеспечивающих окислительно-восстановительные реакции, протекающие 

уже в отсутствие света, но при участии образованных ферментативных 

систем [165]. 
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Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) красного и 

инфракрасного спектра, также как импульсное излучение 

полупроводниковых лазеров, применяется для лечения многих заболеваний 

организма человека. Испытанные дозовые нагрузки не вызывают 

фотоповреждения  биологических тканей [18, 40, 57, 76, 77, 79, 137 - 139]. 

Патофизиологи и патоморфологи доказали, что основные мишени 

фотомедицины и фотобиологии это ключевые факторы клеточной патологии: 

дефицит кислорода, энергодефицит и дистрофия разной степени 

выраженности [78]. 

При проведении лечебной процедуры НИЛИ передается на объект 

воздействия двумя основными способами: дистантно, когда пучок света 

проходит в воздухе между излучателем и объектом, либо контактно, если 

световод касается поверхности кожи или другой биоткани.  

При контактном лазерном воздействии глубина проникновения света 

увеличивается, облучается существенно бóльшая площадь внутри органа. 

Расходимость лазерного пучка в облучаемых тканях способствует охвату 

всех тканей глаза. [159].  Исследователи показывают, что только малая часть 

НИЛИ (около 5%), отражается от поверхности биологических тканей. 

Остальное излучение, поглощается различными биологическими 

структурами, многократно рассеивается и преобразуется во вторичное 

излучение, действующее на очень ограниченном пространстве. Некоторые 

авторы отмечают так называемую оптическую прозрачность биотканей.   

Исследованиями В.И. Елисеенко (2008) было выявлено, что НИЛИ 

индуцирует ряд положительных патогенетических механизмов при 

взаимодействии с живой тканью, доказанных экспериментально и 

клинически: активацию транспорта кислорода, окислительно - 

восстановительных ферментов, стимуляцию белкового обмена в клетке; 

возобновление микроциркуляции с раскрытием до 70% ранее не 

функционировавших капилляров [63].  
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Фотобиологические процессы по своей природе разнообразны и 

специфичны. В биологических тканях они проявляются фотофизическими и 

фотохимическими реакциями, возникающими в организме при взаимо-

действии с лазерным излучением. 

Процесс заживления лазерных ран носит универсальный характер, 

благодаря стимуляции асептического продуктивного воспаления с ранней 

активацией клеточных элементов системы мононуклеарных фагоцитов. 

Имеются достоверные доказательства отсутствия каких-либо отрицательных 

влияний лечебных доз НИЛИ на системы гомеостаза условно здоровых 

людей. Регистрируется терапевтическое воздействие только на 

патологически измененные системы и биоткани.  

Многочисленными экспериментально-клиническими работами 

доказано отсутствие повреждающего, мутагенного, онкогенного эффектов 

НИЛИ и наличие уникального и универсального механизма коррекции 

разнообразных патобиологических сдвигов [76-78]. 

Под действием НИЛИ происходит повышение активности ферментов 

антиоксидантной защиты и угнетение процессов перекисного окисления 

липидов, повышение эластичности и деформируемости эритроцитов, 

активируется неспецифический иммунитет. Благодаря этому обеспечивается 

ряд клинически регистрируемых эффектов, в числе которых 

противовоспалительный, иммуностимулирующий, анальгезирующий и 

другие. Сокращаются сроки лечения, улучшается качество жизни пациентов 

[47, 133, 198].  

В процессе жизнедеятельности аэробного организма, нормально 

протекающие окислительно-востановительные процессы чередуются со 

случайными сбоями в дыхательных цепях митохондрий, при которых 

возникают свободные радикалы и перекиси. Они являются клеточными 

токсинами и при нарушении баланса в системе антиоксидантной защиты 

ведут к гибели не только стареющих, но и здоровых клеток. В органе зрения 

сосредоточено большое количество высокоэнергетических клеток, где 
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постоянно протекают реакции окисления и восстановления, фотодеструкции 

и фотосинтеза. Научными исследованиями установлено, что НИЛИ 

воздействует на антиокислительные механизмы клетки и 

свободнорадикальные процессы, повышает эффективность лекарственной 

антиоксидантной терапии. К примеру, существенно увеличивается 

содержание фермента каталазы в роговице и хрусталике что ведет к 

повышению фосфорилирующей реакции митохондрий клеток [153]. 

 Об избирательном действии лазерного излучения на процесс 

активации каталазы сообщают также В.И. Елисеенко и  А.Р. Евстигнеев с 

соавторами (1985) на примере тучно-клеточного аппарата по ходу 

микроциркуляторного русла артериол, венул и лимфатических сосудов 

миокарда в эксперименте. Активация каталазы клетки усиливает  сопряжение 

дыхания с окислительным фосфорилированием, повышает функциональное 

состояние коры головного мозга [7, 9]. 

Когерентный свет лазерного излучения оказывает положительное 

влияние на процессы физиологической и репаративной регенерации, которые 

в патологических процессах заторможены. В ряде экспериментальных 

морфологических исследований выявлено ускоренное митотическое деление 

фибробластов и эпителиоцитов под действием низкоинтенсивного излучения 

гелий-неонового лазера [158, 199]. 

Согласно данным профильной литературы лазерная процедура 

биоэнергетической стимуляции репаративных процессов после травмы, в 

ходе воспаления, при купировании дистрофических процессов с успехом 

апробирована в разных медицинских специальностях [22, 60, 94]. 

Положительное лечебное действие гелий-неон-лазерной терапии ученые 

объясняют улучшением микроциркуляции за счет увеличения скорости 

кровотока и уменьшения вязкости крови. Выявлен противомикробный, 

противовоспалительный, антидистрофический и анальгезирующий эффекты, 

при этом не отмечено фототоксических проявлений [40]. Любое уменьшение 
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степени микробного обсеменения ведет к уменьшению интенсивности всех 

компонентов воспаления [63]. 

Лазерная терапия с успехом используется в стоматологии и 

оториноларингологии [34, 81, 100], в педиатрии [4, 78], сокращает сроки 

консолидации костных переломов, ускоряет эпителизацию ран [94], снижает 

вероятность нагноения, нормализует вегетативную регуляцию сердечно – 

сосудистой системы [10], способствует закрытию длительно незаживающих 

трофических язв [68]. 

При многолетнем опыте использования НИЛИ, работающих в красном 

и инфракрасном диапазонах на длине волны 0,63 и 0,98 мкм, выявлен 

положительный эффект в лечении заболеваний органов дыхания. В 

облученных альвеолах происходят фазовые изменения локального кровотока 

с увеличением проницаемости альвеоло-капиллярной мембраны. Кроме того, 

лазерное излучение вызывает деструкцию и разрыв оболочек 

микроорганизмов. Все это способствует разрешению инфильтративно - 

экссудативных процессов в легких без побочных эффектов [154]. 

В офтальмологии низкоинтенсивная гелий-неон-лазерная терапия 

нашла широкое применение в лечении воспалительных и дистрофических, а 

так же сосудистых заболеваний переднего отрезка глаза и отражена в работах 

С.Н. Федорова, А.Д. Семенова, В.Я. Кишкиной. Ф.А. Ромашенкова (1979) и 

других авторов [20, 103, 152, 172], использовалась для стимуляции 

фовеолярной области сетчатки при амблиопии, при дистрофических 

заболеваниях центральной области сетчатки и зрительного нерва [25, 38, 41, 

156]. Имеются убедительные данные о том, что лазерное излучение красного 

диапазона улучшает частотно-контрастную характеристику зрительного 

анализатора [14].  

Исследования Э.С. Аветисова (1997) определили целесообразность 

использования НИЛИ для лазерплеоптического лечения детей с 

дисбинокулярной и обскурационной амблиопией при любой клинической 

рефракции глаза [5]. Данная методика рекомендована в комплексном 
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лечении обскурационной амблиопии у детей с врожденными катарактами 

[196]. Доказано, что НИЛИ улучшает состояние гемомикроциркуляции 

переднего сегмента глаза при возникновении осложненных катаракт, 

нормализует кровообращение в передней цилиарной артерии [48].  

Непрерывное НИЛИ красного диапазона используется при лечении 

патологии слезоотводящих путей [124], для реабилитации больных после 

травм и глазных операций [137, 201, 202], рекомендовано для профилактики 

вторичной дистрофии роговицы в раннем послеоперационном периоде после 

экстракции катаракты [158]. 

Э.М. Миронова с соавторами (1991) приводят объективно 

регистрируемые экспериментальные данные электроокулографических и 

гистологических исследований о синхронном вовлечении в процесс 

биостимулирующего воздействия гелий-неонового лазера 0,63 мкм парного 

интактного глаза [123]. Это свидетельствует об участии центральной нервной 

системы в данном механизме. О.Л. Фабрикантов (2008) при использовании 

импульсного НИЛИ 0,89 мкм в определенном диапазоне частот в 

эксперименте также отмечал аналогичный содружественный эффект 

воздействия  в парных интактных глазах и других парных органах [179]. 

Имеются работы, показывающие возможность лечения 

воспалительных и дистрофических процессов в глазном яблоке с хорошим 

эффектом (83,3%) путем воздействие гелий-неоновым лазером на зоны 

проекции региональной лимфатической системы или на акупунктурные 

точки, предушные лимфоузлы и сосцевидный отросток [47, 130, 131]. 

 Для лечения рецидивирующих увеитов неясного и вирусного генеза 

отработана методика внутривенного инфракрасного лазерного облучения 

крови. После применения НИЛИ при хирургическом лечении глаукомы 

отмечено снижение числа осложнений операции и послеоперационного 

периода более чем в 2 раза [26, 145]. 

Выраженное противовоспалительное, противоотечное и 

обезболивающее действие было зарегистрировано при использовании гелий-
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неонового лазера в комплексном лечении кератитов различной этиологии, 

иридоциклитов инфекционного и посттравматического генеза, а также у 

больных с эпителиально-эндотелиальной дистрофией роговицы [1, 3, 29, 67, 

101, 128, 148, 158, 195], атрофии зрительного нерва [42], при лечении 

патологии слезоотводящих путей [124]. 

Клиническая целесообразность лечения воспалительных заболеваний с 

помощью лазерной терапии объясняется воздействием энергии на основные 

факторы воспалительного процесса: микрофлору, клеточную пролиферацию, 

процессы микроциркуляции, местные и общие специфические и 

неспецифические факторы иммунитета [63]. Кроме того, НИЛИ гелий-

неонового лазера повышает чувствительность стафилококка к антибиотикам 

[124]. 

Гелий-неон-лазерная терапия может быть успешной и при вторичных 

дистрофиях роговой оболочки, возникших после перенесенных полостных 

операций на глазном яблоке, после травм [173] и воспалительных процессов 

[107, 148, 157].  

А.Д Семенов, В.Г. Копаева, В.Я. Кишкина, (1980) выявили 

эффективность НИЛИ при лечении болезни донорского трансплантата после 

сквозной субтотальной кератопластики. Авторы проводили сеансы НИЛИ в 

разные сроки  после начала заболевания от 1 - 2 недель до 7 – 12 месяцев,  

когда было ясно, что нет эффекта от интенсивной консервативной терапии и 

лечебных контактных линз. Под влиянием проведенных курсов лазерной 

стимуляции роговицы в 60-80% случаев полностью исчезали боли в глазу, 

восстанавливалась чувствительность роговицы, повышалось центральное 

зрение. Энергетическая поддержка на клеточном уровне определяла успех 

лечения [149]. 

Одним из основных патогенетических механизмов взаимодействия 

НИЛИ с биологическими тканями, подверженными дистрофическим 

изменениям, является активация микроциркуляторных процессов локального 

и генерализованного характера, которая обеспечивает раскрытие ранее 
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нефункционировавших капилляров. Исследования В.И. Елисеенко (1997) 

показали, что в проявлении биостимулирующего эффекта прослеживается 

две фазы ответной реакции на гелий-неоновое лазерное воздействие [62]. 

После первых сеансов активации клеточных и тканевых биоэнергетических 

процессов раскрывается артериальное колено микроциркуляторного русла, 

увеличивается транспорт кислорода, улучшается белковый обмен в клетке. 

Излучение действует на мембраны клеток всех типов тканей. После третьего 

или пятого сеансов происходит редукция экссудативных процессов в связи с 

раскрытием венозного колена микроциркуляторного русла и лимфатического 

дренажа. 

Методические аспекты терапевтического применения НИЛИ были 

детально проработаны уже в 70- 90-х годах прошлого века [122, 125, 138, 

144]. Абсолютных противопоказаний к применению лазерстимуляции в 

общем комплексе лечения вторичных дистрофий роговицы не выявлено. В 

качестве относительных противопоказаний обозначены случаи дистрофии с 

выраженной васкуляризацией и формированием грубых бельм. В поздних 

стадиях болезни лечебное действие кератолазерстимуляции ограничивается 

только купированием болевого роговичного синдрома [20, 158].  

Академик Н.Ф. Гамалея (1981, 1986, 1996) отмечал, что, молекулы 

белков, ферменты, а так же нуклеиновые кислоты легко возбуждаются 

энергией гелий-неонового излучения. Энергия кванта красного когерентного 

монохроматического света достаточна для возбуждения электрона в клетке и 

одновременно слишком мала для того, чтобы разрушить энергетические 

связи в молекулах [44-46].  

Имеется ряд работ, доказавших высокую фоточувствительность 

эпителиальных тканей к излучению He-Ne лазера, объясняющих недозовый 

характер ответной реакции. Положительное биологическое воздействие 

регистрируется как при самых малых, так и при средних дозах энергии [240]. 

Этим объясняется разнообразие рекомендуемых доз при одном и том же 
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заболевании. Однако все же имеются пределы рационального использования 

энергии. 

А.Д. Семенов, Д.А. Магарамов, Л.В. Сумская, О.Б. Ченцова и др. (1987) 

путем системного анализа большого количества экспериментальных и 

клинических работ в  методических рекомендациях  обосновали допустимые 

параметры воздействия НИЛИ, определили целесообразность проведения 

повторных курсов лечения 3-4 раза в год в зависимости от тяжести течения 

заболевания, наличия или отсутствия обострений патологического процесса. 

Для гелий-неоновых излучателей с длиной волны 0,63мкм в непрерывном 

режиме генерации рекомендована плотность потока мощности 50-100 

мВт/см2 с выходной мощностью до 5,0 Вт, время воздействия на одно поле - 

5 мин., суммарное время облучения за одну процедуру до 20-30 мин. 

Процедуры могут быть ежедневными до 10-15 на курс лечения. [159, 171]. 

В работах О.Л. Фабрикантова с соавторами (1999 - 2004) была 

определена оптимальная экспозиция (5 минут) импульсного НИЛИ с длиной 

волны 0,89 мкм, при которой относительная доза облучения по степени 

поглощения точно соответствуют пику стимулирующего эффекта. Данные 

световой и электронной микроскопии подтвердили безопасность метода. 

Доказано, что при курсовом облучении с экспозицией 5 минут сокращается 

течение послеоперационной репарации и  воспалительного процесса, 

нормализуется местный иммунный ответ. Негативные изменения в слое 

фоторецепторов сетчатки могут появиться только при экспозиции, в 12 раз 

превышающей расчетную [174-178]. 

А.Ю. Полосин (1997) считает, что не целесообразно увеличение 

продолжительности процедуры до 30 минут и тем более до 40 минут, как 

рекомендуют некоторые авторы. Оптимальными представляются 

рекомендации экспозиции не более 12 минут на процедуру [136]. 

В раннем послеоперационном периоде воспалительные реакции 

являются наиболее частой причиной снижения функциональных результатов 

операций и увеличения сроков нетрудоспособности. Толчком к развитию 
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воспалительного процесса может быть сама операционная или 

ирригационная травма, декомпрессия глазного яблока, нарушение гемо и 

гидродинамики, общесоматические данные, инфекции, снижение 

иммунитета. Анализ осложнений и воспалительных реакций (экссудация, 

болевой синдром) в раннем послеоперационном периоде у больных, 

перенесших неосложненную экстракцию  возрастной катаракты с 

имплантацией ИОЛ, проведенный О.Л. Фабрикантовым (2001), показал, что 

они возникают в 0,6% случаев, но число их увеличивается почти в 10 раз и 

достигает 5,5% при наличии сопутствующей соматической или глазной 

патологии.  

Отсутствие фототоксических проявлений после применения НИЛИ 

стало следствием накопления большого клинического опыта во всех 

медицинских специальностях при разных видах патологии. При этом 

возникает вопрос, все ли пациенты с однородной патологией получают 

одинаково положительный эффект? Анализируя выше приведенные работы 

можно найти ответ на данный вопрос. У большинства пациентов явный 

клинический эффект проявляется уже после первой или второй процедуры 

[61, 62, 148, 177]. Однако, у всех исследователей была небольшая часть 

пациентов (от 3-х до 24%) у которых лечебный эффект отсутствовал либо 

был слабо выражен. 

В последние годы желание объяснить индивидуальную низкую 

чувствительность отдельных индивидуумов к стандартной дозовой 

энергетической нагрузке привело ученых к исследованию конституционных 

энергетических особенностей и степени подвижности реакций 

адаптационных систем организма у больных различных нозологических 

групп. На этой основе были разработаны принципиально новые подходы в 

прогнозировании результатов лазерной терапии по генетическим маркерам. 

Одним из таких маркеров является анализ пальцевой дерматоглифики [2, 108, 

109]. Методика предлагает планирование дифференцированной тактики 

KOPAEV



 59 

лазерной терапии с индивидуальной процедурной и курсовой дозовой 

нагрузкой НИЛИ. 

 

Таким образом: большое количество приведенных научных 

исследований свидетельствует о том, что низкоинтенсивное излучение гелий-

неонового лазера при взаимодействии с живой тканью индуцирует ряд 

положительных патогенетических воздействий: активацию транспорта 

кислорода, стимуляцию белкового обмена в клетке, повышение активности 

ферментов антиоксидантной защиты и угнетение процессов перекисного 

окисления липидов. Это те механизмы, в которых нуждаются все живые 

клетки и ткани в любых стрессовых, в том числе послеоперационных 

ситуациях, когда они испытывают дефицит красных квантов энергии, 

необходимых для нормального осуществления фотохимических процессов. 

Низкоинтенсивное излучение гелий-неонового лазера, безусловно, 

заслуживает более широкого использования не только с лечебной, но и с 

профилактической целью, не только транскорнеально, но и эндоокулярно. 

Приведенные источники литературы позволяют сделать вывод о том, что 

оптимальной точкой приложения противовоспалительного лазерного 

воздействия, способного предупредить переход послеоперационного 

воспаления или дистрофического процесса в стадию необратимого исхода, 

является ранняя посттравматическая фаза альтерации, когда в результате 

хирургической травмы появляются свободные радикалы. В таком случае 

травмирующий и стимулирующий агенты должны начать свое действие с 

минимальным интервалом или одновременно. Это невозможно в быту, но это 

возможно в хирургии. 

Экспериментальные и клинические материалы, приведенные в данном 

разделе, служат теоретической научной основой для апробации 

предложенной нами новой концепции интраоперационного эндоокулярного 

использования гелий-неоновой лазерной стимуляции репаративных 

процессов в ходе катарактальной хирургии при одновременной доставке двух 
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лазерных излучений (эндодиссектора и биостимулятора) в одном световоде. 

Это не потребует в процессе операции каких - либо дополнительных 

действий хирурга и вместе с тем будет способствовать реабилитации не 

только пациентов, но и наших хирургических технологий, поскольку, ни 

одна из них не гарантирует отсутствия послеоперационных осложнений. 

Деликатность и эффективность современных микроинвазивных 

технологий в офтальмохирургии должна сочетаться с максимальной 

безопасностью послеоперационного периода. 
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                                               ГЛАВА 2 
 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 
Методологической базой настоящей работы являются последовательно 

выполненные экспериментальные и клинические исследования, 

обосновавшие выдвинутую научную концепцию комбинированного 

одномоментного использования высокоэнергетического неодимового ИАГ 

1,44 мкм и низкоэнергетического гелий-неонового лазера 0,63 мкм в 

катарактальной хирургии. 

Материалы собственных исследований в данной работе представлены в 

двух разделах: экспериментальном и клиническом. 

 

2.1. Характеристика экспериментальных исследований 

 
Экспериментальную часть работы составляют 4 раздела, имеющие 

разные задачи, подчиненные общей цели: выявить и изучить объективные 

критерии для обоснования эффективности и безопасности нового 

направления в катарактальной хирургии, базирующегося на предъявленной 

научной концепции одновременного комбинированного использования 

хирургического лазера-эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм и терапевтического 

стимулирующего излучения низкоэнергетического  гелий-неонового лазера 

0,63 мкм, чтобы   совместить хирургический эффект разрушения хрусталиков 

с  профилактической активацией репаративных процессов в начальной фазе 

формирования посттравматического воспалительного процесса, 

предотвращая его дальнейшее развитие.  

Постановка экспериментальных исследований в данной работе была 

продиктована нуждами практической офтальмологии. 
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Экспериментальный раздел 1  

Оценка разрушающей способности энергии Nd-YАG лазера 1,44 мкм  в 

процессе хирургии катаракты. Исследование проведен на кафедре 

квантовой электроники и биомедицинской оптики СПБ Университета 

информационных технологий, точной механики и оптики и в лаборатории 

твердотельных  лазеров  ООО  «НЕЛА»  под  руководством  д. ф-м. н., проф. 

А.В. Беликова.  

Выполнено 4 серии физических исследований.   

Изучаемые явления:  

-- изменение диаметра пучка излучения Nd-YAG лазера 1,44 мкм в 

зависимости от расстояния между выходным торцом оптического волокна и 

поверхностью хрусталика; 

--  изменение площади пятна излучения Nd-YАG лазера 1,44 мкм при 

удалении выходного торца оптического волокна от поверхности хрусталика; 

--  зависимость плотности энергии, выраженной в относительных единицах 

излучения Nd-YАG лазера 1,44 мкм от расстояния между выходным торцом 

оптического волокна и поверхностью хрусталика; 

--  степень ослабления энергии (мДж) излучения Nd-YАG лазера 1,44 мкм по 

мере удаления дна формирующегося кратера в ядре хрусталика от выходного 

торца оптического волокна;  

--  определение уровня энергии, при котором не происходит разрушения 

вещества хрусталика. 

Для измерения использовался прибор ИМО-2Н. При заданном, 

фиксированном уровне накачки энергия в лазерной офтальмологической 

установке «Ракот-М» составляла  от 50  до 400 мДж. 

Задача эксперимента: получить четкую информацию о зоне 

распространения энергии, о возможности (или отсутствии возможности) 

выхода энергии за пределы хрусталиковой сумки, определить оптимальный 

порядок использования разных уровней энергии в процессе операции на 
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начальном этапе работы с плотным ядром хрусталика и при переходе к 

разрушению менее плотных фрагментов. Определить необходимость 

контакта торца оптического волокна с поверхностью хрусталика для 

обеспечения максимального эффекта. Результаты исследования 

представлены в разделе 3.1. 

 

Экспериментальный раздел 2 

Тепловизометрические исследования в процессе энергетической 

хирургии катаракты.  Работа выполнена в институте радиотехники и 

электроники   РАН   им.   В.А.   Котельникова   под   руководством   проф. 

М.И. Щербакова.  

Изучаемые явления: 

1. Степень нагревания работающих наконечников лазерного аппарата 

«Ракот-М» и ультразвукового аппарата «Миллениум».  

2. Степень нагревания водной среды вокруг работающих наконечников 

лазерного аппарата «Ракот-М» и ультразвукового аппарата «Миллениум» .   

3. Характер распространения тепла в жидкой среде в ходе лазерной 

хирургии катаракты с использованием комбинированного лазерного 

излучения в сопоставлении с ультразвуковой факофрагментацией (контроль). 

Задача эксперимента: изучение тепловых характеристик процесса 

энергетической хирургии катаракты в связи с тем, что распространение тепла 

является косвенным показателем продвижения энергии лазера или 

ультразвука, используемых в процессе операции. Об этом свидетельствуют 

работы ряда исследователей:  Н.С.  Ходжаева  (2000), Б.Э, Малюгина (2002), 

S. Shimmura et all. (1992),  A. Holst et all. (1993).  Нагревание окружающей 

среды вокруг хрусталика повреждает соседние ткани. Усиливается 

перекисное окисление липидов, образуются высокоактивные свободные 

радикалы в полости глаза [115, 198, 296, 401]. Страдают биологические 

мембраны клеток ЗЭР.  
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Выполнено 5 серий экспериментов с исследованием теплогенерации 

работающих наконечников лазерного экстрактора «Ракот-М» (опыт) и 

факоэмульсификатора «Миллениум» на различных режимах работы 

(сравнение). По кварц-кварцевому световоду прибора «Ракот-М» 

проводилось два вида лазерных излучений: высокоэнергетического 

эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм и низкоинтенсивного терапевтического 

стимулятора He-Ne лазера 0,63 мкм. Использовали портативный 

компьютерный термограф «ИРТИС 2000» с температурным разрешением 

0,020С. Эксперименты проводились на воздухе, в изолированной емкости без 

ирригации и аспирации, в замкнутом резервуаре с ирригацией и аспирацией, 

в том числе с отключенным He-Ne лазером 0,63 мкм и  на свиных глазах.     

Термограммы регистрировались с поверхностей наконечника лазерного 

световода прибора «Ракот-М», иглы ультразвуковой рукоятки 

факоэмульсификатора, солевого раствора, с поверхности роговицы свиного 

глаза и термопрозрачных стенок экспериментальной емкости. Исследовано 

150 термограмм. Результаты изложены в разделе 3.2. 

 

Экспериментальный раздел 3  

 Электронно-микроскопические исследования тканей глаза после 

лазерной хирургии катаракты с комбинированным использованием Nd-

YАG лазера 1,44 мкм и низкоинтенсивного He-Ne лазера 0,63 мкм  в 

сравнении с ультразвуковой факоэмульсификацией. Работа выполнена в 

лаборатории   гистохимии  и  электронной   микроскопии    ФГБУ  «РОНЦ 

им. Н.Н. Блохина» РАМН под руководством профессора В.В. Делекторской.  

Изучаемые явления: степень сохранности (или повреждения) 

высокочувствительных структур глаза в процессе энергетической хирургии 

катаракты - заднего эпителия роговицы, пигментного и беспигментного 

эпителия ресничного тела и пигментного эпителия сетчатки.  

Задача эксперимента: выявление морфологических критериев 

клинической безопасности при одновременном воздействии 
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высокоэнергетического излучения Nd-YAG лазера 1,44 мкм с 

низкоинтенсивным He-Ne лазером 0,63 мкм, в процессе 

факоэмульсификации в сравнении с ультразвуковой операцией.  

На трех парах аутопсированных глаз человека выполнена 

хирургическая процедура удаления хрусталиков с плотным 

склерозированным ядром через 6 часов после смерти. Пол – мужской. 

Возраст 68, 69 и 70 лет. Два глаза были контрольными, без хирургических 

вмешательств. 

На правых глазах производилась лазерная фрагментация и аспирация 

хрусталика с использованием отечественного прибора «Ракот-М». По одному 

оптическому волокну подавалось одновременно два вида излучения: лазера-

эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм и лазера- биостимулятора He-Ne 0,63 мкм, 

являющегося одновременно биорегулятором клеточных энергетических 

процессов и цветовым маркером для бесцветного излучения деструктивной 

энергии Nd-YAG 1,44 мкм. 

На парных глазах проводили ультразвуковую факоэмульсификацию на 

аппарате «Миллениум». Каждая операция выполнялась при использовании 

стандартного режима энергии, применяемого обычно в клинике при 

разрушении катарактального ядра хрусталика данной плотности. После 

завершения операций извлекали ткани роговицы, ресничного тела и сетчатки 

и готовили препараты для последующего электронно - микроскопического 

исследования. Результаты изложены в разделе 3.3. 

 Экспериментальный раздел 4 

Исследование биостимулирующего воздействия низкоинтенсивного 

излучения гелий-неонового лазера 0,63 мкм на культуры клеток глаза. 

Работа  выполнена в Центре фундаментальных и прикладных медико-

биологических проблем ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России (руководитель – д.м.н. С.А. Борзенок) и 

KOPAEV



 66 

лаборатории клеточной биологии и патологии развития под руководством 

д.б.н., профессора И.Н. Сабуриной, ФГБУ «НИИ общей патологии и 

патологической физиологии» РАМН.  

Изучаемые явления в условиях интраоперационного эндоокулярного 

использования двух лазерных излучений - высокоэнергетического Nd-YAG 

лазера 1,44 мкм и низкоинтенсивного He-Ne лазера 0,63 мкм: 

1.     наличие (или отсутствие) фототоксического эффекта,   

2. наличие (или отсутствие) положительного биологического 

воздействия на высокочувствительные ткани глаза, 

3.     характер положительного биологического воздействия 

4.  наличие или отсутствие эффекта подавления положительного 

биологического воздействия He-Ne лазера в условиях одновременной работы 

с высокоэнергетическим лазером Nd-YAG 1,44 мкм. 

5.   сравнение результатов воздействия на клеточные культуры глаза 

изолированного излучения He-Ne лазера и комбинированного с Nd-YAG 

лазером 1,44 мкм.   

Главным объектом исследований были эпителиальные клетки 

высокочувствительных внутриглазных структур глаза, т.к. эпителиальный 

покров является первой мишенью на пути света. Известно, что разные виды 

излучений в определенной дозе могут запускать либо гибель клеток, либо 

стимуляцию жизненных процессов. 

Выполнено 4 серии экспериментальных исследований.  

Задача первой серии исследований – провести анализ выше указанных 

изучаемых явлений после воздействия на ткани глаза двух лазерных 

излучений, определить наличие или отсутствие эффекта подавления 

положительного биологического воздействия He-Ne лазера в условиях 

одновременной работы с высокоэнергетическим лазером Nd-YAG 1,44 мкм. 

В первой серии культуры переднего эпителия роговицы, ретинального 

пигментного эпителия, стромальных клеток лимбальной зоны глазного 

яблока человека были получены из 12 аутопсированных глаз (возраст 
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доноров 65-68 лет), в которых была выполнена микроинвазивная лазерная 

факоэмульсификация с использованием двух видов лазерного излучения 

(высокоэнергетического эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм и 

биостимулирующего низкоинтенсивного He-Ne лазера 0,63 мкм). Энергию 

эндодиссектора при проведении операции использовали в виде отдельных 

импульсов, направляемых на ядро и фрагменты хрусталика. Гелий-неоновый 

лазер в это время был включен в непрерывном режиме на протяжении всего 

процесса разрушения и вымывания фрагментов хрусталика.   

Излучение Nd-YAG лазера 1,44 мкм является строго направленным. На 

первом этапе операции для разрушения самой плотной части ядра  так же, 

как и  в клинике,  использовали уровень энергии 200 мДж, на втором этапе – 

100 мДж. Частота импульсов 30 Гц, длительность 250 микросекунд. Как 

показали наши исследования в первом эксперименте, полное падение 

энергии до нулевой отметки происходит на расстоянии 800 мкм от среза 

световода.  Следовательно, энергия Nd-YAG лазера 1,44 мкм не выходила за 

пределы хрусталиковой сумки (мягкой части эпинуклеуса), не достигала 

ресничного тела и тем более, не достигала сетчатки. В процессе разрушения 

хрусталика лазерный наконечник не был направлен в сторону роговицы. 

Излучение He-Ne лазера 0,63 мкм, проводящееся в одном световоде с 

Nd-YAG лазером, имеет другой характер распространения энергии. Оно 

является рассеянным.  Хирург подавал энергию Nd-YAG лазера 1,44 мкм 

дробно, отдельными сериями импульсов, а излучение He-Ne лазера работало 

без перерывов. Если зона воздействия Nd-YAG лазера ограничивалась только 

пределами хрусталиковой сумки, то рассеянное излучение He-Ne лазера 

охватывало всю полость глаза. Из работ В.И. Елисеенко (2008) известно, что 

излучение гелий-неонового лазера поглощается различными биологическими 

структурами и многократно рассеивается [63]. При этом активируется ряд 

положительных патогенетических механизмов во внутриклеточных  

структурах. 
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Во второй серии те же клеточные культуры были получены из 12 

парных интактных аутопсированных глаз, в которых не производилась 

лазерная экстракция катаракты, не было воздействия лазерной энергии 

эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм. Половина из них затем подвергалась 

облучению He-Ne лазером с разной экспозицией 3 и 10 мин. Другая половина 

вошла в третью серию контрольных исследований.  

Задача второй серии исследований - провести анализ выше описанных 

изучаемых явлений после изолированного воздействия на клеточные 

культуры тканей глаза низкоинтенсивного излучения He-Ne лазера (без Nd-

YAG 1,44 мкм). 

Задача третьей серии исследований быть контролем для первой и 

второй серии. Культивирование интактных клеточных культур проводилось в 

тех же условиях, как в первой и второй серии опытов.  

Четвертая отдельная серия экспериментов выполнена на 

органотипической, ограниченно переживающей культуре клеток заднего 

эпителия роговицы. Всего в эксперименте задействовано 24 эндотелиальных 

пласта клеток, выделенных из 24-х роговиц, полученных из глаз 12-ти 

доноров-трупов. Попарно от каждого донора один диск являлся опытным  

В каждой серии экспериментальных исследований первичные 

монослойные культуры клеток культивировали в 96 луночных планшетах. 

Регистрацию растущих тканевых культур производили с помощью 

автоматической световой цейтраферной микроскопии, т. е. замедленной 

видео съемки, происходящей одновременно во всех сериях 

микроскопических образцов. Оценивали жизнеспособность и индекс 

пролиферации клеток. До 4-х суток изучали реакцию всех культур клеток на 

воздействие гелий-неонового лазера с экспозицией 3 и 10 минут. Время 

облучения клеточных культур  было выбрано исходя из того, что  первая 

экспозиция меньше минимальной, используемой в клинических условиях, а  

вторая больше максимальной. Регистрировали нарастание уровня экспрессии 
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генов, кодирующих противовоспалительный фактор. Исследовали 

иммунофенотип культур клеток. Результаты изложены в разделе 3.4. 

 

2.2. Материал и методы клинических исследований 

 
Клинический раздел работы представлен анализом 528 операций 

экстракции катаракты, состоит из 3-х групп наблюдения: 

 

Основная – 1-ая группа исследования включает 148 пациентов, 148 

глаз, оперированных с 2010 по 2013 гг. по новой, усовершенствованной, 

разработанной нами методике микроинвазивной лазерной экстракции 

катаракты (мЛЭК) с двумя равными операционными доступами по 1,8 мм. 

Возраст пациентов от 65 до 89 лет,  мужчин 68 (46%), женщин -80 (54%). 

 

2-ая группа исследования – (группа сравнения) состоит из 172 

пациентов, 176 глаз, оперированных по базовой технологии ЛЭК, 

разработанной в МНТК «МГ им. акад. С. Н. Федорова», практикующейся с 

1997 года с операционными доступами 2,75 мм и 1,0 мм, составлена методом 

последовательной выборки из материала более 5500 операций за период с 

1999 по 2009 годы. Возраст пациентов от 65 до 95 лет, мужчин 74 (43,1%), 

женщин 98 (56,9%). 

 

3-я группа исследования – (также группа сравнения). В нее вошли 198 

пациентов, 204 глаза, оперированных методом микроинвазивной 

ультразвуковой факоэмульсификации (мФЭК) с операционным доступом 1,8 

мм за период с 2010 по 2013 годы. Возраст от 66 до 88 лет, мужчин 82 

(41,4%), женщин 116 (58,6%).  

Все группы исследования сопоставимы по полу и возрасту. 

Корректность сравнений обеспечена сходством групп по степени плотности 

ядра хрусталика (средняя и высокая) и типу катаракты. 
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Использовались общеклинические методы исследования: визометрия, 

периметрия, определение ретинальной остроты зрения, расчет оптической 

силы ИОЛ, тонометрия, тонография, биомикроскопия, офтальмоскопия 

глазного дна, офтальмометрия, кератотопография, кератопахиметрия, 

ультразвуковое В-сканирование, УБМ переднего отрезка глаза,  

А-сканирование, ОСТ переднего отрезка глаза, эндотелиальная микроскопия.  

Выполнен ретроспективный анализ материала клиники   с оценкой 

технических возможностей и недостатков базового варианта отечественной 

лазерной хирургии катаракты с Nd-YAG 1,44 мкм. С учетом полученных 

данных разработана новая микроинвазивная методика лазерной экстракции 

катаракты с использованием двух видов лазерного излучения на основе 

предложенной новой концепции применения в катарактальной хирургии 

лазера эндодиссектора и лазера биостимулятора (см. раздел 4.1.). 

Сформулированы медико-технические рекомендации для 

усовершенствования лазерной установки к патенту РФ [163]. Представлен 

сравнительный анализ клинико-функциональных результатов хирургии 

катаракты в трех клинических группах исследований в главе 4.  

Статистическую обработку первичного материала и  полученных 

результатов проводили с использованием компьютерной программы 

«Microsoft Excel» и «Биостатистика», предназначенной для    медицинских и 

биологических исследований. Результаты выражали в виде средней 

арифметической величины М и стандартных ошибок средних 

арифметических m, среднего квадратичного отклонения σ. Достоверность 

различий между группами сравнения для каждого признака оценивали  в 

соответствии с  t  - критерием  Стьюдента   для зависимых и независимых 

выборок.  Различия считали значимыми при доверительном коэффициенте не 

менее 2, и показателе достоверности p≤0,05. Различия  для независимых 

группировок по непараметрическим критериям Манна - Уитни для малых 

выборок (р m-u), которые считали значимыми при значениях менее 0.05. 
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ГЛАВА 3 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Фундаментальные положения фотобиологии и патофизиологии  

позволили выявить научно обоснованные и проверенные клинической 

практикой теоретические предпосылки для реализации в энергетической 

хирургии катаракты стимулирующего лазерного эффекта с точкой 

приложения в оптимальной фазе воздействия.  

Разработка лечебно-профилактического направления в катарактальной 

хирургии на основе предложенной в данной работе концепции 

одновременного использования двух лазеров разноцелевого назначения - 

высокоэнергетического эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм и 

биостимулирующего излучения низкоинтенсивного гелий-неонового (He-Ne) 

лазера 0,63 мкм, способного предотвратить развитие патологических 

процессов в раннем послеоперационном периоде, потребовала постановки 

ряда экспериментальных исследований для выявления критериев 

положительного и негативного  физического воздействия на внутриглазные 

структуры.  

Необходимо найти ответ на целый ряд вопросов, возникающих при 

одновременном эндоокулярном интраоперационном использовании 

высокоэнергетического эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм и 

биостимулирующего излучения низкоинтенсивного гелий-неонового лазера 

0,63 мкм. На первый план выходит вопрос о наличии или отсутствии  

лазерных повреждений высокочувствительных тканей глаза во время  

разрушения хрусталика, о наличии или отсутствии фототоксического 

воздействия на уровне клеточной формации, способного тормозить процессы 
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регенерации в послеоперационном периоде. Нужно знать, в каких 

внутриглазных структурах это может проявиться. 

Возникают также вопросы о состоянии температурного статуса в 

полости глаза в процессе работы энергии при взаимодействии двух видов 

лазерного излучения разноцелевого назначения и ряд других вопросов. 

Подобные исследования после лазерного воздействия на 

высокочувствительные внутриглазные структуры (задний эпителий 

роговицы, передний и задний эпителий ресничного тела, пигментный 

эпителий сетчатки) в процессе экстракции катаракты с одновременным 

использованием излучения высокоэнергетического лазера-эндодиссектора 

Nd-YAG 1,44 мкм и низкоинтенсивного лазера биостимулятора 0,63 мкм еще 

не проводились. 

 

 

3.1. Оценка разрушающей способности энергии Nd-YАG лазера   

                  1,44 мкм в процессе хирургии катаракты  
 

Исследование выполнено на кафедре квантовой электроники и 

биомедицинской оптики СПБ Университета информационных технологий, 

точной механики и оптики под руководством доктора физ-мат. наук, проф. 

А.В. Беликова  

Исследования проводились на стендовой установке в лаборатории и в 

условиях экспериментальных операций лазерной  факоэмульсификации с Nd 

YAG лазером 1,44 мкм в сопровождении He-Ne лазера 0,63 мкм, а также с 

отключением He-Ne лазера. Экспериментальные операции проводились 

бимануально в аутопсированных глазах человека. Один наконечник 

доставлял в полость глаза лазерную энергию и ирригационную жидкость, 

второй содержал канал аспирации разрушенных фрагментов  хрусталика. В 

полости глаза наконечники располагались в зоне лимба под углом 90º по 

отношению друг к другу. Наконечник с лазерным световодом был направлен 
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в центральную зону хрусталика. Хирург посылал лазерную энергию 

отдельными сериями импульсов сначала для разрушения центральной части 

ядра, используя при этом максимально необходимую энергию в зависимости 

от плотности ядра (200-250 мДж), затем уменьшал энергию импульсов вдвое 

при разрушении периферических менее плотных фрагментов. Эндодиссектор 

использовали в виде серий отдельных импульсов, направляемых на ядро и 

фрагменты хрусталика. Гелий-неоновый лазер был включен в непрерывном 

режиме на протяжении всего процесса разрушения и вымывания фрагментов 

хрусталика. При возникновении окклюзии аспирационного канала импульс 

лазерной энергии направлялся непосредственно на стенку капилляра-

аспиратора. Она прозрачна для лазерной энергии и для глаза хирурга.   

При изучении энергетических параметров воздействия Nd-YAG лазера 

1,44 мкм была определена зависимость плотности энергии лазерного 

излучения на различном расстоянии от среза оптического волокна. Было 

показано, что максимальная плотность энергии фиксируется на выходном 

торце световода. Результаты отражены на рис. 3.1 и 3.2. 
 

                      
 
Рис. 3.1. Зависимость диаметра пучка излучения Nd-YAG лазера 1,44мкм от 
расстояния между выходным торцом оптического волокна и поверхностью 
хрусталика. 

 

Измерялась энергия лазерного излучения на различном расстоянии от 

среза оптического волокна. Для измерения использовался прибор ИМО-2Н. 
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При заданном уровне накачки энергии в лазерной установке «Ракот» в 

эксперименте изучали энергию от 50 до 400 мДж, которую можно получить в 

клинических условиях. При удалении от выходного торца волокна 

увеличивался диаметр лазерного пучка  и площадь пятна лазерного 

излучения.  
 
 

             
 
Рис. 3.2. Зависимость площади пятна излучения Nd-YАG лазера 1,44мкм от 
расстояния между выходным торцом оптического волокна и поверхностью 
хрусталика. 
 

 

На основании данных измерения энергии ( E ) и площади пятна ( S ) 

рассчитывалась плотность энергии (W) излучения Nd-YАG лазера 1,44мкм. 

Расчет производился согласно формуле: 

F

F

ES
SEW



         (1), 

где: FS  - площадь выходного торца оптического волокна, FE  - энергия на 

выходе  из оптического волокна. 

 

Рассчитанная в соответствии с данными измерений (см. рис. 3.1 и 3.2) 

зависимость плотности энергии излучения Nd-YАG лазера 1,44мкм от 
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расстояния между выходным торцом оптического волокна и поверхностью 

хрусталика представлена на рис.3. 

 

                
 
Рис. 3.3. Зависимость плотности энергии (относительная единица) излучения 
Nd-YАG лазера 1,44мкм от расстояния между выходным торцом оптического 
волокна и поверхностью хрусталика. 
 

Как видно из представленных данных на рис. 3. 3, по мере удаления от 

среза оптического волокна происходит снижение плотности энергии, этот 

эффект связан с дефокусировкой (увеличением пятна) лазерного излучения. 

Результаты, представленные на рис. 3.1-3.3, отражают распространение 

лазерного излучения в воде (жидкой среде). Хрусталик глаза и  выходной 

торец оптического волокна помещались в жидкую среду (физиологический 

раствор). Ослабление (уменьшение) энергии происходит за счет поглощения 

ее водой и за счет дефокусировки при удалении дна кратера при его 

формировании в хрусталике. Энергия на длине волны излучения Nd-YAG 

лазера 1,44 мкм имеет высокий коэффициент поглощения водой [446], 

равный 28,1см-1.  

На графике (рис. 3.4) представлены результаты эксперимента, 

иллюстрирующие  ослабление  энергии  разного  уровня  (50 мДж, 100 мДж, 

200 мДж и 400 мДж), происходящее только за счет поглощения ее водой. Это 

отмечено красной, синей, зеленой и голубой линией. На этом же графике 
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фиолетовой линией отмечено ослабление энергии в эксперименте за счет 

поглощения водой совместно с дефокусировкой при удалении дна 

формирующегося кратера по мере разрушения вещества хрусталика. 

 

                   
 
Рис.3.4. Ослабление энергии (мДж) излучения Nd-YАG лазера 1,44мкм по 
мере удаления дна формирующегося кратера в ядре хрусталика от выходного 
торца оптического волокна (глубина кратера)  

 

В нашем эксперименте было показано, что разрушение хрусталика не 

происходит, если используется энергия 50 мДж и ниже. Учитывая этот 

физический факт, по графику (рис.3.4) можно иллюстрировать клинические 

примеры. 

Пример 1. При разрушении катаракты средней плотности на первом 

этапе операции, когда разрушается самая плотная часть ядра, хирург обычно 

использует энергию 200 мДж. Согласно данным представленным на рис. 3.4 

разрушение хрусталика прекращается в тот момент, когда торец оптического 

световода удаляется от фрагмента хрусталика на расстояние 400 мкм, т. к. 

энергия снизилась до 50 мДж. На расстоянии 800 мкм энергия падает до 

нулевой отметки. Акустическая волна не выходит за пределы 1000 мкм. 

Пример 2. На втором этапе операции при разрушении менее плотной 

части хрусталика хирург уменьшает лазерную энергию вдвое. Согласно 

графику на рис 3.4, при использовании энергии Nd-YAG лазера 1,44 мкм на 
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уровне 100 мДж, эффект разрушения хрусталика пропадает при удалении 

световода от поверхности фрагмента на расстояние 200 мкм, когда энергия 

снижается до 50 мДж. 

  

Таким образом,  проведенные исследования свидетельствуют о том, 

что при включении энергии Nd-YAG лазера 1,44 мкм хирург должен 

перемещать наконечник от фрагмента к фрагменту, чтобы происходило 

разрушение хрусталика. Если нет касания с фрагментом, нет и эффективного 

разрушения вещества хрусталика, т. к. при удалении среза световода от 

поверхности ткани энергия поглощается водой. Следовательно, активацию 

педали включения лазерной энергии нужно производить в момент касания 

лазерного наконечника с поверхностью фрагмента хрусталика.  

Нагревания энергетического наконечника и окружающей среды в 

процессе операции не происходит благодаря наличию ирригации и 

аспирации. Кроме того, как показали наши экспериментальные исследования 

(раздел 3.2.),  образовавшееся тепло в ограниченном объеме жидкости только 

вокруг световода, уносится потоком сбалансированного раствора раньше, 

чем генерируется следующий импульс с выделением тепла. Это происходит 

благодаря тому, что лазерные импульсы следуют с интервалом, который 

существенно (в сотни раз) превышает длительность импульса. В процессе 

операции лазерный световод  по всей его длине  не нагревается. Лазерное 

излучение является когерентным и монохроматичным, линейно 

направленным, что исключает боковое рассеяние энергии. 

Торец оптического волокна образован прямой плоскостью скола. В 

отличие от ультразвуковой иглы, лазерный световод не является режущим 

инструментом. Процесс разрушения хрусталика не требует механических 

мануальных действий. Эффективная фрагментация и расслоение вещества 

хрусталика происходят только под влиянием энергии при соприкосновении с 

поверхностью хрусталика.  
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Экспериментальные исследования показали, что при   подаче энергии 

50 мДж и ниже разрушения вещества хрусталика не происходит. 

Следовательно, использование уровней энергии ниже 100 мДж в процессе 

фрагментации катаракты не целесообразно, т. к. в этом случае уже на 

расстоянии 200 мкм от среза оптического волокна происходит ослабление 

уровня энергии до 50 мДж. На первом этапе энергетического воздействия, 

при разрушении самой плотной части ядра, целесообразно использовать 

энергию 150-200 мДж для ядер средней плотности, а для плотных ядер 250-

300 мДж.  

Биомеханика энергетического воздействия  представляет сложный 

процесс, обусловленный механической неоднородностью слоистого вещества 

хрусталика. Лазерный импульс, взаимодействуя с водой на поверхности 

биологической ткани, формирует быстрое объемное выделение тепла по типу 

микровзрыва, обеспечивает волновую тканевую диссоциацию, 

проявляющуюся спонтанным возникновением линий раскола и расслоения 

ядра, в результате чего происходит полное разрушение хрусталика под 

действием только лазерной энергии. Направленная и отраженная волна 

сжатия и растяжения ткани реализуют механизм кластерного «хрупкого 

раскалывания» слоистого вещества хрусталика к периферии от стенок 

кратера. По мере углубления дефекта в центральной части хрусталика 

периферический отдел распадается на фрагменты, уже подвергшиеся 

частичному расслоению, пригодные для аспирации. Поэтому, для их 

окончательного дробления можно снизить исходный уровень энергии ровно 

вдвое. Такой механизм обеспечивает экономичность энергетических затрат  в 

ходе операции. Энергия Nd-YAG лазера 1,44 мкм и акустическая волна не 

выходят за пределы мягкой части эпинуклеуса, которая удаляется без 

использования лазерной энергии, следовательно, не оказывают воздействия 

на биологические ткани за пределами капсулы хрусталика.  
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Ни один из других видов энергии, используемых для 

факоэмульсификации, не обладает такими свойствами, оптимально 

соответствующими требованиям катарактальной хирургии. 

 

 

 

3.2. Тепловизометрические  показатели  энергетической        

хирургии катаракты 

 
  

В данном экспериментальном разделе работы проводилось 

исследование степени нагревания работающих наконечников, используемых 

в энергетической хирургии катаракты (лазерной и ультразвуковой) и 

характер распространения теплового воздействия в зоне работающих 

наконечников при различных режимах и значениях мощности приборов. 

Физические свойства распространения тепла являются одним из показателей 

распространения энергии лазера или ультразвука используемых в ходе 

операции и определяющих степень безопасности (или опасности) операции.  

Внесение энергии в замкнутую малообъемную полость глаза вызывает 

настороженность по поводу возможного побочного воздействия, т.к. 

разрушение хрусталика осуществляется в тесном соседстве с такими 

чувствительными зонами глаза, как роговица, радужка и цилиарное тело. 

Одним из повреждающих факторов энергетического воздействия является 

нагревание окружающей среды. Оно может вызывать повреждение роговицы 

в зоне прямого контакта, а также усиливать перекисное окисление липидов, 

приводя к образованию высокоактивных свободных радикалов в полости 

глаза. 

Тепловизометрические исследования были выполнены в институте 

радиотехники и электроники РАН им. В.А.Котельникова под руководством 

проф. М. И. Щербакова.  
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Материал и методы исследования:  

С помощью портативного компьютерного термографа «ИРТИС 2000» с 

температурным разрешением 0,020 С (рис. 3.5) проведена регистрация 

теплопродукции, теплоотведения и распространения тепловой энергии при 

работе лазерной установки «Ракот».  

В качестве контроля использовали факоэмульсификатор «Миллениум» 

на различных режимах работы в эксперименте.  

Термограммы регистрировались с поверхности  наконечника лазерного 

световода прибора «Ракот» и с поверхности иглы ультразвуковой рукоятки 

факоэмульсификатора. По кварц-кварцевому световоду проводилось два вида 

лазерных излучений: высокоэнергетического эндодиссектора Nd-YAG 1,44 

мкм и низкоинтенсивного эндобиостимулятора He-Ne лазера 0,63 мкм. 

Теплогенерацию обеспечивает Nd-YAG лазер1,44 мкм.  

Работу наконечника лазерной установки «Ракот» исследовали в 

импульсном режиме Nd-YAG лазера 1,44 мкм (30 импульсов в сек.) при 

максимальной (300 мДж) и средней энергии (150 мДж) при длительности 

импульса 250 микросекунд. 

Сопутствующее излучение гелий-неонового лазера 0,63 мкм имело 

выходную мощность - 2,0 мВт  с плотностью мощности потока лазерного 

излучения 50 мкВт/см².  

Изучали 2 режима работы ультразвукового факоэмульсификатора – 

непрерывный и импульсный (10 импульсов в сек.) при максимальной (100%) и 

средней мощности (40%). Программное обеспечение позволяло произвести 

отображение, анализ и распечатку термограмм, представить распределение и 

распространение температуры во времени, измерить температурные значения 

в любой точке термоизображения.   
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Рис.  5. Портативный компьютерный термограф «ИРТИС 2000» 

 

Выполнена серия исследований из 5 экспериментов: исследование 

теплогенерации рабочих наконечников на воздухе; в изолированной емкости 

без ирригации и аспирации; в замкнутом резервуаре с ирригацией и 

аспирацией; с включением сопутствующего излучения гелий-неонового 

лазера и без включения; а также на свиных глазах. Исследовано 150 

термограмм. 

 

В первом эксперименте проведено сравнение термографических 

картин при работе на воздухе лазерного наконечника от отечественной 

лазерной установки «Ракот». По кварц-кварцевому световоду проводилось 

два вида лазерных излучений: высокоэнергетического эндодиссектора Nd-

YAG 1,44 мкм и низкоинтенсивного эндобиостимулятора He-Ne лазера 

0,63мкм. В качестве сравнительного контроля использовали иглу 

факоэмульсификатора «Миллениум» В&L. Регистрацию теплового эффекта 

выполняли с расстояния 45 см. от исследуемого объекта при работе 

энергетических наконечников от указанных приборов в разных режимах. 

Работу наконечника лазерной установки «Ракот» исследовали в 

импульсном режиме (30 импульсов в сек.) при максимальной (300 мДж) и 

средней энергии (150 мДж). 

Исследование лазерного наконечника прибора «Ракот» показало, что на 

воздухе при указанных режимах работы разогрева наконечника с лазерным 

кварц - кварцевым световодом на всем его протяжении не происходит. 
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Однако на конце световода во время работы эндодиссектора Nd-YAG 1,44 

мкм регистрировалось мгновенное локальное повышение температуры 

воздушной среды (рис. 3.6).  

Далее было проведено изучение 2-х режимов работы ультразвукового 

факоэмульсификатора на воздухе – непрерывного и импульсного при 

максимальной (100%) и средней мощности (40%). Импульсный режим 

прибора «Миллениум» оценивали при подаче 10 импульсов в сек.  

 

 

 
 

Рис. 3.6. Термограмма нагревания воздушной среды на конце лазерного 
наконечника с выступающим световодом. Энергия в импульсе 
эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм составляла 300 мДж. Наконечник не 
виден, т. к. он не нагревается.  Зарегистрирован локальный разогрев 
воздушной среды в виде сферы (23,6оС), 19 секунда исследования 

 
 
Регистрация теплового излучения факоиглы в воздушной среде 

имитировала бимануальную технику «холодного фако» в момент окклюзии 

полости иглы фрагментами хрусталика, т. е. в тот момент, когда отсутствовал 

аспирационный поток жидкости по внутреннему каналу иглы. Проблемным в 

этом случае становится  участок роговицы в зоне прохождения 

ультразвуковой иглы. Изучение работы факоиглы в непрерывном режиме на 

воздухе при 100% ультразвуке показало, что за 22 сек. происходил 

максимальный разогрев иглы в среднем до температуры 44,21±0,04оС. С 
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увеличением времени работы наконечника дальнейшего повышения 

температуры не происходило. 

При импульсном режиме работы прибора и 100% ультразвуке эта же 

температура достигалась за 34 сек. Следовательно, при работе ультразвука в 

импульсном режиме разогревание рабочей части иглы происходило в 1.5 раза 

медленнее, чем в непрерывном режиме (р=0,04).  

Во время исследования работы факоиглы в непрерывном режиме при 

40% мощности ультразвука на воздухе максимальная температура была 

ниже. Она регистрировалась через 19 сек. и была в среднем 31,54 ± 0,05оС 

(рис. 3.7). При работе факоиглы в импульсном режиме (10 импульсов в сек.) 

на 40% мощности температура нарастала в среднем до 28,63 ± 0,04оС в 

течение 32 сек и далее тепловыделение и теплопотери на воздухе оставались 

стабильными.  

 

 
 

Рис. 3.7. Термограмма нагревания ультразвуковой иглы 
факоэмульсификатора «Миллениум» при 40% мощности ультразвука без 
охлаждения на воздухе в непрерывном режиме, 19 секунда исследования 
(31,5оС) 

 
При использовании импульсного режима в сравнении с непрерывным 

режимом при 40% мощности генерация тепла происходила медленнее в 1,7 

раза (р=0,035). Максимальная температура вначале регистрировалась на 

кончике иглы и постепенно распространялась в направлении рукоятки. 

Отмечено также, что при длительном применении 100% ультразвука (более 
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22 сек) происходила теплогенерация самой рукоятки СХ 7000 в области 

расположения пьезоэлементов. 

Во втором эксперименте наконечники тех же приборов работали в 

среде сбалансированного солевого раствора в стеклянной емкости диаметром 

10 см (чашка Петри) с объемом жидкости 78 мл. Система ирригации и 

аспирации была отключена. Использованы выше указанные режимы работы 

лазерного излучения и ультразвука.  

При изучении работы ультразвукового и лазерного наконечников в 

среде сбалансированного солевого раствора без ирригации и аспирации 

температурные показатели снимались с поверхности водной среды вокруг 

рабочей части наконечников соответствующих приборов. 

При работе лазерного наконечника повышение температуры 

происходило локально только вокруг работающего световода. Отсутствовали 

вихревые потоки распространения тепла по всей площади исследуемого 

сосуда. Имелась четко обозначенная граница зоны нагревания водной среды 

(рис. 3.8). Через 19 сек температура воды в этой зоне без аспирации 

повысилась в среднем на 3,9 ± 0,05оС.  

 

 
 

Рис. 3.8. Термограмма чашки Петри с лазерным наконечником 
демонстрирует локальное нагревание жидкости в пределах четко 
обозначенной границы (22,3оС) в условиях выключенной ирригации и 
аспирации во время работы Nd-YAG 1,44 мкм. В центре, около торца  
световода на 19 секунде, температура   28,6оС 
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Проведено сравнение термограмм, полученных при работе 

ультразвукового наконечника с термограммами при работе лазерного 

световода. Термограммы, полученные при работе ультразвукового 

наконечника демонстрирует другой характер распространения тепла в 

водной среде. Исходная температура исследуемого раствора 18,83±0,04оС. 

После включения 100% мощности ультразвука в непрерывном режиме было 

отмечено быстрое распространение тепла по всей площади жидкости в чашке 

Петри в виде быстрых вихревых потоков. За 19 сек работы ультразвука 

температура всего объема жидкости повышалась в пределах  1о С. В это же 

время температура работающего наконечника на входе в водную среду 

повышалась на 4-5о С. При 40% мощности ультразвука в непрерывном 

режиме характер распространения тепла тот же, но вихревые потоки 

распространения тепла менее контрастны (рис. 3.9). 

 

 
 

Рис. 3.9. Термограмма чашки Петри при работе ультразвукового 
наконечника. Мощность 40%, непрерывный режим без ирригации-аспирации 
демонстрирует рассеянный, вихревой характер распространения тепловой 
энергии в замкнутом объеме. Контрастируется разогретый наконечник 
(28,3оС) 

 
 
Следовательно, распространение тепловой энергии от работающих 

наконечников в водной среде имеет свои характерные особенности. При 
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работе ультразвукового наконечника происходит быстрое равномерное 

перемешивание раствора с постепенным незначительным увеличением его 

температуры по всему объему сосуда (даже в пределах всей чашки Петри с 

объемом жидкости 78 мл).  

При включении лазерного наконечника отмечали подъем температуры 

в большем диапазоне, но локально, только в зоне работы лазерного световода 

в центре экспериментального сосуда в виде сферы в пределах 1,0-1,5 мм.  

В третьем эксперименте изучались термограммы снятые с 

поверхности роговицы при проведении ультразвуковой факоэмульсификации 

и лазерной экстракции катаракты в изолированных свиных глазах при 

использовании указанных выше параметров энергетического воздействия на 

включённой ирригации и аспирации. 

При моделировании ультразвуковой факоэмульсификации и лазерной 

экстракции хрусталика в изолированных свиных глазах было отмечено, что 

термографическая картина, снятая с поверхности роговой оболочки глаза не 

отражала реальных процессов термопродукции, происходящих в полости 

глаза. Рабочие части приборов работали в полости глаза по 2 минуты при 

указанных выше режимах. Статистически значимых изменений температуры 

в центре роговицы на ее поверхности при стабильном ирригационно-

аспирационном потоке отмечено не было.  

Динамику температурных процессов скрывала роговица и объем 

жидкости в передней камере глаза. Чтобы нейтрализовать экранирующий 

эффект роговицы и оценить эффект распространения тепла не только по 

поверхности водной среды, но и в глубине,  был выполнен следующий 

эксперимент. 

В четвертом эксперименте  работающие наконечники 

ультразвукового прибора «Миллениум» и лазерного экстрактора «Ракот» 

помещались в полиэтиленовый пакет с физиологическим раствором объемом 

10 мл. Они снимались с поверхности термопрозрачных стенок емкости в 

процессе работы ультразвукового и лазерного приборов на исследованных 
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ранее режимах, позволяя увидеть глубину формирования теплового эффекта 

в водной среде. Включена ирригация и аспирация сбалансированного 

солевого раствора. Высота источника ирригации  - 90 см., уровень вакуума - 

200 мм рт. ст. были такими  же, как и в предыдущем эксперименте. Исходная 

температура ирригационного раствора была в среднем 18,93 ± 0,04о С. 

При работе лазера с энергией 300 мДж нагревание жидкости 

происходило локально в виде сферы вокруг среза световода. В центре 

тепловой сферы температура достигла 29,7оС, а на периферии 27,5 о С. На 

рисунке 3.10 А видно, что пристеночные участки жидкости в глубине 

прозрачного пакета сохраняли температуру, близкую к исходной т. к. 

перемешивания жидкости в пределах всей емкости не происходило.   

  

А                                                          Б 
 

Рис. 3.10.  Сравнительная характеристика распространения теплового 
эффекта от работающих наконечников лазерного и ультразвукового 
факоэмульсификатора в термопрозрачном пакете с жидкой средой при 
наличии  ирригации и аспирации. А. Лазер, Б. Ультразвук, 19-ая секунда 

 
 

Лазерный наконечник оставался холодным. На термограмме он не 

контрастировался. После отключения педали  лазера температура жидкой 

среды снижалась до исходных значений. Термограмма на рис. 3.10 А 

 

А Б 
Б
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показывает глубину расположения тепловой сферы в окружении холодного 

массива жидкости, а рис. 3.8 отражает картину локального нагревания среды 

на плоскости водной поверхности в чашке Петри. Данный эксперимент, 

демонстрирующий локальный характер распространения теплового эффекта  

от наконечника Nd-YAG лазера 1,44 мкм в сочетании с He-Ne  лазером, 

свидетельствует о том, что даже при использовании максимального уровня 

энергии, редко применяемого в клинике,  нагревание окружающей водной 

среды  не достигает критических значений, опасных для тканей глаза. 

Другой характер нагревания жидкой среды в экспериментальной 

емкости отмечен при работе ультразвукового факонаконечника.  

После включения 100% ультразвука в непрерывном режиме 

температура окружающей жидкости повышалась и к 34 секунде достигала в 

среднем 28,23 ± 0,040С, а после выключения ультразвука через 2-3 сек 

возвращалась к исходному значению. При 100% импульсном ультразвуке (10 

импульсов в сек) с коаксиальной ирригацией повышение температуры 

прекращалось к 26 секунде исследования и не превышало в среднем 24,58 ± 

0,04о С. После выключения ультразвука происходило быстрое остывание 

жидкости в интервале между регистрацией термограмм, что составляло в 

среднем 1,5 ± 0,6 сек. 

В процессе работы ультразвука на 40% мощности ирригационно-

аспирационный поток почти полностью гасил теплогенерацию 

ультразвуковой иглы в непрерывном режиме в среднем до 23,08 ± 0,04оС, а 

при импульсном - до 21,57 ± 0,04оС.  

Быстрый вихревой характер распространения тепловой энергии, 

индуцированной ультразвуком, был показан во  втором эксперименте на 

термограммах, снятых с поверхностной плоскости водной среды в чашке 

Петри (рис 3.9).  На рис. 3.10 Б представлена термограмма, показывающая 

глубину распространения теплового эффекта, снятая с боковой стенки 

емкости, в которой работала энергия ультразвука. 
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Отмечено быстрое волнообразное распределение тепла  не только по 

всему объему  экспериментальной емкости, но и  в рабочей части рукоятки 

ультразвукового наконечника, который на термограмме контрастируется  

одним цветом, соответствующим 22-23оС. За 19 секунд непрерывной подачи 

ультразвука температура всей окружающей жидкости объемом 10 мл  

выросла на 2,9.  

Исследования показали эффективность системы ирригации-аспирации 

в отведении тепла из зоны работающих наконечников. 

 

 

В пятом эксперименте работающий наконечник лазерного 

экстрактора «Ракот» помещался в полиэтиленовую емкость объемом 10 мл 

без включения сопутствующего излучения гелий-неонового лазера. 

Термограммы снимались с поверхности термопрозрачных стенок емкости в 

процессе работы лазерной установки на исследованных ранее режимах Nd-

YAG лазера 1,44 мкм. . Лазерный световод погружался в емкость совместно с 

ирригационно аспирационным наконечником.   Высота источника ирригации 

- 90 см., уровень вакуума - 200 мм рт. ст. были такими же, как и в четвертом 

эксперименте. При работе лазера с энергией 300 мДж температура раствора 

вокруг кончика световода поднималась так же, как в предыдущем 

эксперименте  максимально до 29,7±0,05оС в центре тепловой сферы, а после 

выключения лазера сразу снижалась до исходных значений температуры 

ирригационного раствора. 

Результат исследования свидетельствует о том, что изолированное 

включение Nd-YAG лазера 1,44 мкм без низкоинтенсивного гелий-неонового 

лазера 0,63 мкм не изменило процесс нагревания водной среды. 

Следовательно, включение гелий-неонового лазера не влияет на процесс 

нагревания водной среды, что позволяет считать излучение гелий-неонового 

лазера термонейтральным.  
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Таким образом, в экспериментах, моделирующих разные ситуации в 

работе сложной технологии лазерной и ультразвуковой хирургии катаракты, 

комбинирующей одновременно энергетический процесс разрушения 

хрусталика, связанный с выделением тепла, и работу ирригационно - 

аспирационной системы в замкнутом объеме глаза при стандартных режимах 

работы, не выявлено значительных подъемов температуры, способных 

вызвать термическое повреждение тканей глаза.  

Оценку экспериментальных данных по степени нагревания 

работающих наконечников в процессе ультразвуковой и лазерной хирургии 

глаза необходимо проводить с учетом исходного температурного фона.  

В отличие от мануальной хирургии энергетические методы экстракции 

катаракты происходят в условиях сниженной, искусственно заданной 

температуры. Это обусловлено тем, что используемый в процессе операции 

ирригационный раствор имеет температуру ниже температуры открытого 

глаза. Обычно она не превышает 18-20о С. Объем ирригационного раствора, 

используемый во время операции, многократно превышает объем переднего 

отдела глаза. Кроме того, ирригационный раствор вытекает на поверхность 

глазного яблока, дополнительно охлаждая его.  

Снижению температуры глазного яблока способствует открытое 

положение глаза, так как веки удерживаются блефаростатом. В обычных 

физиологических условиях веки являются тепловой защитой глаза, т.к. 

температура век выше температуры открытого глаза. По данным С.Л. 

Антончик, С.А. Рухловой (2007) температура век регистрируется в пределах 

34,0-35,5оС [17]. С учетом всех указанных факторов температура переднего 

отрезка открытого глаза в процессе операции к началу энергетического этапа 

постепенно понижается до 22,07-23,92оС. На этом температурном фоне 

начинают работать наконечники, несущие ультразвуковую или лазерную 

энергию.  

Физические свойства распространения тепла являются косвенным 

показателем распространения энергии лазера или ультразвука используемой 
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в процессе операции [8, 71]. Наши исследования показали, что при 

включении ультразвукового наконечника происходит быстрое, вихревое, 

равномерное перемешивание раствора с постепенным незначительным 

увеличением температуры по всему экспериментальному сосуду (в пределах 

всей чашки Петри), существенно превышающему объем глазного яблока. 

При включении лазерного наконечника повышение температуры происходит 

в бóльшем диапазоне, но локально в виде сферы в пределах 1,0-1,5 мм, 

только в зоне работы лазерного световода в центре экспериментального 

сосуда.  

В процессе исследования было отмечено, что лазерное разрушение 

хрусталика сопровождается более интенсивным выделением тепла в 

сравнении с ультразвуковым, но при этом сам лазерный световод и 

поверхность наконечника лазерного экстрактора «Ракот» в процессе работы 

не разогреваются и не нуждаются в охлаждении. Образовавшееся тепло в 

ограниченном объеме жидкости только вокруг световода уносится потоком 

сбалансированного раствора раньше, чем генерируется следующий импульс с 

выделением тепла. Это происходит благодаря тому, что лазерные импульсы 

следуют с интервалом, который существенно (в сотни раз) превышает 

длительность импульса. Данный факт важен для клиники. Холодный режим 

работы лазерного наконечника является одним из факторов, который 

обеспечивает безопасность используемой энергии.  

Эту особенность лазерной экстракции катаракты при использовании 

других твердотельных лазеров отмечали зарубежные авторы H. Höh, E. Fisher 

(1998, 2000). В условиях клиники сходные данные были получены в работе 

В.В. Черных с соавт. (2006) при проведении термографического 

исследования с Nd-YAG лазером 1,44 мкм [200, 293-295]. 

Термобезопасность лазерного наконечника, проводящего два вида 

лазерных излучений, не вызывает дополнительных опасений в связи с тем, 

что излучение гелий-неонового лазера является термонейтральным. 

Выявленный локальный характер распространения тепла только вокруг 
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лазерного световода объясняется основным физическим свойством энергии 

Nd-YAG лазера 1, 44 мкм, который имеет высокий коэффициент поглощения 

водой. Это надежный физический фактор защиты соседних с хрусталиком 

тканей глаза от нежелательного воздействия тепла. 

Отсутствие нагрева наконечника дает возможность полной 

герметизации разреза в процессе операции. 
 

 
 
3.3. Электронно-микроскопические исследования тканей глаза 

после экстракции катаракты с комбинированным 
использованием лазерной энергии в сравнении 

с ультразвуковой факоэмульсификацией 
  

 

Главным фактором альтерации клеточных элементов в процессе 

факоэмульсификации является энергетическое воздействие. Напряжение 

теплового и кавитационного эффекта энергетических полей наряду с другими 

общехирургическими факторами определяет уровень деструкции клеточных 

элементов при определенной длительности воздействия.  

Одним из важных критериев оценки сравнительного уровня 

безопасности операции в подобной ситуации является сохранность наиболее 

чувствительных, функционально важных внутриглазных структур, которые 

могут иметь негативную ответную реакцию в процессе 

факоэмульсификации. Об этом с высокой степенью достоверности можно 

судить только по результатам морфологических исследований после 

проведения экспериментальных операций. 

Подобные исследования после лазерной экстракции катаракты с 

одновременным использованием излучения лазера - эндодиссектора Nd-YAG 

1,44 мкм и лазера биостимулятора He-Ne 0,63 мкм в сравнительном аспекте с 

ультразвуковой операцией еще не проводились. 
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Материал и методы исследования: На трех парах аутопсированных 

глаз выполнена хирургическая процедура удаления хрусталиков с плотным 

склерозированным ядром через 6 часов после смерти. Пол – мужской. 

Возраст 68, 69 и 70 лет. На правых глазах производилась лазерная 

фрагментация и аспирация хрусталика с использованием отечественного 

прибора «Ракот». По одному оптическому волокну подавалось одновременно 

два вида излучения - лазера-эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм и He-Ne 

лазера - биостимулятора 0,63 мкм, являющегося одновременно 

биорегулятором клеточных энергетических процессов и цветовым маркером 

для бесцветного излучения деструктивной энергии Nd-YAG 1,44 мкм. На 

левых глазах была выполнена ультразвуковая факоэмульсификация на 

аппарате «Миллениум».  

Каждая операция выполнялась при использовании стандартного 

режима энергии, применяемого обычно в клинике при разрушении 

катарактального ядра хрусталика данной плотности. Параметры лазерного 

излучения Nd-YAG лазера с длиной волны 1,44 мкм: энергия импульса 250 

мДж, длительность импульса 250 мсек, частота следования импульсов 30 Гц, 

мощность 5 Вт. Плотность мощности потока гелий-неонового лазера 50 

мкВт/см². Мощность ультразвука 40%, частота 28 кГц , вакуум 220 мм рт. ст. 

Предварительно были выполнены контрольные исследования. 

Непосредственно после завершения операций извлекали кусочки ткани 

роговицы, цилиарного тела и сетчатки. Проводили фиксацию материала в 

2,5% растворе глутарового альдегида для последующего электронно - 

микроскопического исследования. После фиксации образцы ткани 

промывали в фосфатном буфере (рН 7,4) и постфиксировали в 1% растворе 

четырехокиси осмия. Проводили дегидратацию материала в серии спиртов 

возрастающей концентрации с последующей заливкой в эпоксидную смолу 

ЭПОН-812 по стандартной методике. Ультратонкие и полутонкие срезы 

готовили на ультрамикротоме LКВ-III (Швеция). Полутонкие срезы 
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окрашивали толуидиновым синим. Ультратонкие срезы контрастировали 

насыщенным раствором уранилацетата и цитратом свинца и изучали в 

электронном микроскопе JЕМ 1200 ЕХ II (Япония).  

Электронно - микроскопическое исследование было выполнено в 

лаборатории  гистохимии и электронной микроскопии ФГБУ «РОНЦ им. 

Н.Н. Блохина» РАМН, (зав. профессор В. В. Делекторская).  

3.3.1. Состояние заднего эпителия роговицы  

 Результаты морфологических исследований показали, что после  

лазерной факоэмульсификации (Nd-YAG 1,44 мкм и He-Ne 0,63 мкм), во всех 

исследованных препаратах ультраструктура клеток заднего эпителия 

роговицы (ЗЭР) полностью соответствовала норме (рис. 3.11. А., Б.). 

Клетки плотно прилежали друг к другу и к десцеметовой мембране, не 

различались по форме и размерам. Электронно-оптическая плотность 

клеточной мембраны была одинаковой. Ядра овальной формы, 

расположены в центре клетки. 

 

А            Б 

  

Рис. 3.11. Сканирующая электронная микроскопия заднего зпителия 

роговицы после лазерной факоэмульсификации.   А.  – (х 800);  Б. – (х 3000) 
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После ультразвуковой факоэмульсификации на электронных 

сканограммах слоя клеток заднего эпителия роговицы резко контурировались 

ядра клеток. Регистрировалось отсутствие отдельных клеток. Кроме того, 

местами встречались участки с грубыми дефектами пласта клеток с 

размерами, превышающими площадь 3-7 клеток, чаще всего округлой формы 

со сглаженными валикообразными краями, включающими в себя фрагменты 

клеток, преимущественно отдельно лежащие ядра клеток. «Дном» 

имеющихся дефектов - углублений была задняя поверхность десцеметовой 

мембраны. Вблизи дефектов форма и размеры соседних клеток заднего 

эпителия роговицы и их ядра визуально представлялись не измененными 

(рис. 3.12).  

 

А     Б 

 

Рис. 3.12. Сканирующая электронная микроскопия заднего зпителия 

роговицы   после ультразвуковой   факоэмульсификации.   

А. – (х 800); Б. (х 3000) 

 

Морфологическое изучение состояния заднего эпителия роговицы 

(ЗЭР) после энергетических методов факоэмульсификации может быть 

одним из точных, объективных критериев безопасности операции. 

Корректность сравнительной оценки воздействия разных видов энергии 

(лазерной и ультразвуковой) на ЗЭР обеспечена  проведением эксперимента в 

KOPAEV



 96 

настоящей работе на аутопсированных парных глазах, исходно имевших 

одинаковое возрастное и посмертное состояние.   Исследования показали, 

что после проведения операции с одновременным использованием двух 

видов лазерной энергии (эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм и биостимулятора 

He-Ne 0,63 мкм) не было выявлено отклонений от нормы в ультраструктуре 

клеток сетчатки и ресничного тела.  

После ультразвуковой факоэмульсификации в парных глазах тех же 

индивидуумов во всех препаратах были выявлены серьезные изменения не 

только в клетках заднего эпителия роговицы, но и в эпителиальных клетках 

сетчатки и ресничного тела.  Наиболее выраженные, невосполнимые дефекты 

клеток монослоя заднего эпителия роговицы вызывают серьезную тревогу в 

связи с тем, что эти клетки, имеющие глиальную природу, не способны к 

полноценной регенерации. Чтобы исключить фактор случайных проявлений 

мы повторили эксперимент и провели электронно-микроскопические 

исследования в другой лаборатории - в НИИ Эпидемиологии и 

микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (Зав. Л.В Диденко). Результаты 

исследований оказались аналогичными. 

 

 Таким образом, сканирующая электронная микроскопия является 

морфологической опорой в оценке клинической безопасности 

одновременного использования двух видов лазерной энергии 

(эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм и биостимулятора He-Ne 0,63 мкм) для 

заднего эпителия роговицы в процессе разрушения хрусталика. 

Результаты проведенного эксперимента, свидетельствующие об 

отсутствии изменений клеточного пласта заднего эпителия роговицы после   

лазерной факоэмульсификации с использованием двух видов лазерной 

энергии   (эндодиссектора   Nd-YAG   1,44   мкм и биостимулятора He-Ne 

0,63 мкм), согласуются с данными клинических наблюдений. 

Морфометрическое исследование клеток заднего эпителия роговицы (ЗЭР), 

проведенное О.В. Кравчук (2007) методом зеркальной биомикроскопии 

KOPAEV



 97 

показало, что после лазерной экстракции катаракты (ЛЭК) с Nd-YAG 1,44 

мкм, выполненной  в базовом варианте, тонкий процесс клеточной 

репаративной регенерации заканчивался через 1 месяц после операции, а 

после ультразвуковой факоэмульсификации- спустя 3 месяца после 

операции.   Кроме того, после ЛЭК не изменился коэффициент формы клеток 

заднего эпителия роговицы и не уменьшился процент гексагональности 

клеток даже после удаления самых плотных и бурых хрусталиков. Общая 

потеря клеток ЗЭР после ЛЭК, также, как в нашем исследовании, была вдвое 

меньше, чем после ультразвуковой ФЭК. Это можно считать одним из 

важных критериев безопасности метода лазерной хирургии катаракты для 

окружающих тканей глаза. 

В нашем исследовании в  парных глазах тех же индивидуумов, где 

проводилась ультразвуковая факоэмульсификация, отклонения от нормы 

были выявлены во всех изученных структурах (роговица, цилиарное тело, 

сетчатка). Однако, в заднем эпителии роговицы   была  отмечена более 

существенная патология в сравнении с изменениями, обнаруженными в 

сетчатке и ресничном теле тех же экспериментальных глаз.  

Это можно объяснить разными причинами. Во первых, задний 

эпителий роговицы, наиболее чувствителен к любым воздействиям. Кроме 

того, в сравнении с сетчаткой, роговица расположена ближе к работающему 

ультразвуковому наконечнику. Не последнюю роль играют и плавающие в 

передней камере хрусталиковые частицы, они как мишени с новой силой и с 

меньшего расстояния отражают рассеянное излучение ультразвука. Кроме 

того, повреждение заднего слоя роговицы при ультразвуковой 

факоэмульсификации усиливает встречная направленность движения 

жидкости (ирригации и аспирации). Вихревые потоки включают компонент, 

направленный вдоль задней поверхности роговицы.   

В отличие от ультразвука высокоэнергетическое лазерное излучение 

Nd-YAG 1,44 мкм имеет высокий коэффициент поглощения в жидкой среде, 
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излучение не достигает задней поверхности роговицы. Для ультразвука 

жидкая среда, напротив,  хороший проводник энергии. 

 

3.3.2.  Состояние пигментного и беспигментного эпителия 

цилиарного тела 

 
Изучение состояния пигментного и беспигментного эпителия   

цилиарного тела  после энергетической хирургии катаракты имеет большое  

значение для клинической практики. В процессе операции 

факоэмульсификации эпителий цилиарного  тела, находящийся в 

непосредственной близости с хрусталиком, может испытывать 

максимальную нагрузку, т. к. поясок переднего отдела сосудистого тракта 

густой короной отростков окружает  экватор хрусталика на расстоянии менее 

1,0 мм. Необычно широкие капилляры отростчатой части цилиарного тела 

выполняют важную функцию продукции внутриглазной жидкости. Они 

укрыты двухслойным эпителием (пигментным и беспигментным). 

Внутренний беспигментный слой является продолжением редуцированной 

сетчатой оболочки. Большая сеть капиллярных отростков имеет богатую 

иннервацию. Даже незначительное побочное воздействие на цилиарное тело, 

повторяющиеся тракции, могут нарушить продукцию внутриглазной 

жидкости и нейрогуморальные связи, привести к изменению функции  

других отделов глаза, к повышению внутриглазного давления или к 

субатрофии глаза. Известно, что в зоне прямого контакта энергии с тканями 

глаза, окружающими хрусталик, усиливается перекисное окисление липидов, 

что приводит к образованию высокоактивных свободных радикалов в 

полости глаза. Они повреждают биологические мембраны клеток [198, 296, 

401]. В связи с этим важно понимать, какова степень ответной реакции 

цилиарного тела на побочное воздействие энергии. 

В катарактальной хирургии в настоящее время используются два вида 

энергии с разными физическими свойствами (ультразвук и лазер). Поэтому 
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изучение состояния пигментного и беспигментного эпителия цилиарного 

тела после лазерной хирургии катаракты с использованием двух видов 

энергии в настоящем исследовании проводилось в сравнении с 

ультразвуковым воздействием. 

  

 Раздел 1. Электронно-микроскопическое исследование беспигментного   

 внутреннего слоя эпителия цилиарного тела после лазерной  

 факоэмульсификации  

 

При электронно-микроскопическом изучении состояния внутреннего 

беспигментного слоя эпителия цилиарного тела (рис. 3.13) после лазерной  

 

А Б 

 
Рис. 3.13. Электронно-микроскопическое исследование беспигментного 
внутреннего слоя эпителия цилиарного тела после лазерной  
факоэмульсификации. А. Эпителиальная клетка беспигментного слоя 
содержит крупное ядро и митохондрии в цитоплазме, видны десмосомальные 
контакты (х 10000).  Б. Большое число плотно упакованных митохондрий в 
цитоплазме клетки (х 10000). М - митохондрии, Д – десмосомы, Я – ядро 
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факоэмульсификации с одновременным использованием двух видов 

излучения, лазера-эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм и лазера 

биостимулятора 0,63 мкм, было отмечено, что ультраструктура клеток 

полностью соответствует норме. Она представлена клетками, содержащими 

в цитоплазме много плотно упакованных митохондрий овальной формы с 

хорошо выраженными кристами, а также большое число везикул и мелких 

гранул. Клетки соединяются с помощью четко выраженных и правильно 

сформированных десмосом и инвагинаций клеточной мембраны. 

 

Раздел 2. Электронно-микроскопическое исследование пигментного 

наружного) слоя эпителия цилиарного тела после лазерной  

факоэмульсификации (рис. 3.14) 

 

А Б 

Рис. 3.14. Электронно-микроскопическое исследование пигментного 
наружного слоя эпителия цилиарного тела после лазерной 
факоэмульсификации. А. Фрагменты цитоплазмы клетки наружного 
пигментного слоя, содержащего гранулы меланина, прилежат к богатой 
митохондриями клетке беспигментного слоя (х 12000). Б. Клетка 
пигментного слоя с большим числом гранул меланина различного размера и 
формы  (х 12000). М - митохондрии, П – пигмент, Я – ядро 
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Наружный пигментный слой эпителия цилиарного тела после 

лазерной факоэмульсификации при электронно-микроскопическом 

исследовании представлен клетками, в цитоплазме которых присутствует 

множество крупных меланиновых гранул округлой и неправильной формы. 

Цитоплазма клеток насыщена органоидами, базальная мембрана 

пигментных эпителиоцитов образует многочисленные складки. 

Расположение слоев не нарушено Ультраструктура клеток полностью 

соответствует норме. 

 

 

Раздел 3. Электронно-микроскопическое исследование беспигментного 

внутреннего слоя эпителия цилиарного тела после ультразвуковой 

факоэмульсификации 

 

При ультраструктурном исследовании было отмечено, что 

беспигментный внутренний слой эпителия цилиарного тела после 

ультразвуковой факоэмульсификации состоит из клеток, в цитоплазме 

которых определяется умеренное количество овальных митохондрий. 

Обращает внимание наличие частично разрушенных митохондрий и 

многочисленных вакуолей (рис. 3.15). Матрикс митохондрий и цитоплазма 

клеток беспигментного слоя эпителия цилиарного тела имеют меньшую 

электронно оптическую плотность по сравнению с матриксом митохондрий 

и цитоплазмой клеток беспигментного слоя эпителия после лазерной 

факоэмульсификации в парном глазу того же человека. Клетки 

беспигментного слоя эпителия соединяются с помощью десмосом, имеются 

инвагинации клеточной мембраны. 
KOPAEV



 102 

А Б 

 
Рис. 3.15. Электронно-микроскопическое исследование беспигментного 
внутреннего слоя эпителия цилиарного тела после ультразвуковой 
факоэмульсификации. А. Эпителиальная клетка беспигментного слоя 
содержит в цитоплазме вакуолизированные и частично разрушенные 
митохондрии (М). Видны сохранные межклеточные контакты в виде 
десмосом (х 10000). Б. Умеренное количество митохондрий и 
многочисленные вакуоли в цитоплазме клеток (х 10000). М - митохондрии, В 
– вакуоли, Я – ядро 
 
 
 

 
Раздел 4. Электронно-микроскопическое исследование 

пигментного (наружного) слоя эпителия цилиарного тела после 

ультразвуковой факоэмульсификации  

 

 

После ультразвуковой факоэмульсификации пигментный наружный 

слой эпителия цилиарного тела представлен клетками, в цитоплазме 

которых наблюдается множество меланиновых гранул различного размера 

и формы и умеренное количество основных органелл. Электронно - 

оптическая плотность цитоплазмы снижена и митохондриальный матрикс 
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менее сохранен по сравнению с цитоплазмой и митохондриями клеток 

пигментного слоя эпителия после лазерной факофрагментации в парном 

глазу того же человека. Часть митохондрий вакуолизирована, содержит 

разрушенные кристы. Клеточные контакты не нарушены, однако, слои 

клеток дезорганизованы. Встречаются расширенные межклеточные 

полости (рис. 3.16). 

 

А Б 

Рис. 3.16. Электронно-микроскопическое исследование пигментного  
(наружного) слоя эпителия цилиарного тела после ультразвуковой 
факоэмульсификации. А. Клетки эпителия пигментного слоя содержат в 
цитоплазме митохондрии, вакуоли, плотные гранулы меланина, цистерны 
ШЭР, видны десмосомы и межклеточные полости (х 8000). Б. Большинство 
митохондрий в цитоплазме клетки вакуолизированы и содержат 
разрушенные кристы (х8000). М - митохондрии, П – пигмент, Д – 
десмосома, Я – ядро 
 
 

 

Таким образом, задачей данного эксперимента было изучение в 

сравнительном аспекте реакции двухслойного эпителия цилиарного тела 

глаза в процессе лазерной и ультразвуковой факофрагментации. Воздействие 

на цилиарное тело двух разноцелевых видов лазерной энергии было 
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выполнено на одном из парных аутопсированных глаз человека с возрастным 

склерозированием ядра хрусталика. Второй глаз подвергался ультразвуковой 

факоэмульсификации. Парные глаза исходно имели одинаковое возрастное и 

посмертное состояние. При использовании лазерной энергии не было 

выявлено отклонений от нормы в ультраструктуре клеток пигментного и 

беспигментного слоев эпителия отростков  цилиарного тела. В парных глазах 

при использовании ультразвуковой энергии картина трансмиссионной 

электронной микроскопии эпителия ресничного тела в пигментном и 

беспигментном слоях имела отличия, свидетельствующие о существенном 

побочном отрицательном воздействии ультразвуковой энергии.  

Помимо различий в основных физических свойствах двух видов 

энергии имеют значение и различия в хирургической технологии. В процессе 

лазерной операции максимальные параметры  излучения использовались 

только при разрушении самой плотной центральной части ядра в виде 

кратера. В это время широкий пояс нетронутой периферии хрусталика 

экранировал радужку и  цилиарное тело от воздействия энергии. При 

удалении периферической, менее плотной части ядра, снижалась подаваемая 

энергия ровно вдвое. Эпинуклеус шириной от 1,5 до 3,0 мм удалялся только 

на вакууме, без подачи энергии. Согласно физическим характеристикам 

лазерного излучения Nd-YAG 1,44 мкм, водная среда гасит энергию на 

расстоянии менее 1,0 мм от лазерного наконечника (см. раздел 3.1.). 

Следовательно, в процессе лазерной операции энергия эндодиссектора не 

достигает поверхности цилиарных  отростков даже на этапе удаления 

периферической части ядра. Кроме того, лазерное излучение является 

когерентным и монохроматичным, что исключает боковое рассеивание 

энергии. Следует также учесть, что лазерный наконечник работает без 

нажима на хрусталик, не оказывает тракций, передающихся к цилиарному 

телу. В сравнительном аспекте техника лазерной факофрагментации является 

более физиологичной и безопасной для цилиарного тела глаза. 
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Хирургическая технология ультразвуковой факоэмульсификации 

начинается с мануальной фрагментации всего ядра хрусталика с 

последующим разрушением как самых твердых, так и менее твердых частей 

ядра на одном уровне энергии. В этих условиях все пространство 

капсульного мешка сразу заполняется жидкостью, что способствует  

распространению ультразвука за пределы хрусталика, т. к. жидкая среда 

является хорошим проводником энергии. Главным фактором побочного 

повреждающего воздействия ультразвука является его физическое свойство 

рассеянного распространения в зоне от 30 до 40 мм от наконечника, что 

обеспечивает захват не только ресничного тела, но и всех тканей глазного 

яблока. 

 

3.3.3. Состояние пигментного эпителия сетчатки   

 

Результаты электронно-микроскопического исследования пигментного 

эпителия макулярной области сетчатки после лазерной операции (рис. 3.17) 

показали, что эпителиальные клетки сохраняли ультраструктурные 

особенности нормальных аналогов в сопоставлении с предварительно 

выполненными контрольными исследованиями.  

Клетки пигментного эпителия имели полигональную форму, 

цитоплазму с отростками, содержали овальные ядра с гладкими контурами, 

сохранной ядерной мембраной, умеренно конденсированным хроматином. В 

цитоплазме клеток определялось большое число меланосом, встречались 

фагосомы, умеренное количество митохондрий, цистерны гладкого и 

шероховатого эндоплазматического ретикулума, хорошо сформированные 

клеточные контакты типа десмосом. Гранулы пигмента в основном были 

сконцентрированы вокруг ядра.  
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Рис. 3.17. Ультраструктурные особенности пигментного эпителия 
макулярной области сетчатки глаза (электронная микрофотография) 

А. Б. После лазерной  факоэмульсификации. Клетки содержат 
округлые ядра, большое число меланосом и умеренное количество основных 
органелл в цитоплазме. Х 10 000. 

В.  Г. После ультразвуковой факоэмульсификации. Клетки содержат 
округлые ядра, количество пигментных гранул уменьшено, цитоплазма 
содержит много вакуолей. Х 10 000. 

Я – ядро; М – митохондрия; ШЕР – шероховатый эндоплазматический 
ретикулум; ГЭР – гладкий эндоплазматический ретикулум; Мел -   
меланосомы 

 

Ультраструктура клеток пигментного эпителия сетчатки после 

проведения  факоэмульсификации с использованием ультразвуковой энергии 

на парных глазах тех же индивидуумов также сохраняет основные 

характеристики строения данного типа клеток (Рис. 16. в), однако, имеются  

некоторые отличительные особенности в сравнении с картиной 

ультраструктуры клеток пигментного эпителия сетчатки после проведения 

лазерной операции. В отдельных участках цитоплазма клеток и их отростков 

выглядит «пустой», содержит вакуоли и расширенные цистерны 

шероховатого эндоплазматического ретикулума (ШЕР), количество 

Я 

Я 

Я 
ГЭР 

ШЭР 
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М 

М 

М 

Мел 
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Мел 
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меланосом и основных органелл значительно уменьшено. В некоторых 

препаратах выявляются только отдельные гранулы меланина и 

лизосомальные структуры в вакуолизированной цитоплазме клетки, 

межклеточные контакты слабо выражены (рис.16.г). Гранулы пигмента часто 

расположены в периферических участках цитоплазмы, около плазматической 

мембраны и в отростках. 

Проведя сравнение  состояния пигментного эпителия сетчатки после 

энергетической хирургии катаракты, необходимо отметить, что после 

ультразвуковой факоэмульсификации, несмотря на сохранность основных 

компонентов клетки, которые соответствуют нормальной ультраструктуре 

пигментного эпителия сетчатки, (ядро, ядерная мембрана, 

цитоплазматические органеллы и меланосомы), обращает на себя внимание 

более разреженная электронно-оптическая плотность цитоплазматического 

матрикса, большое количество вакуолей с уменьшением количества 

основных органелл и меланосом в цитоплазме, изменение их распределения 

и локализации, а также ослабление десмосомальных клеточных контактов по 

сравнению с ультраструктурой пигментного эпителия сетчатки после 

проведенной лазерной экстракции катаракты. 

После лазерной факоэмульсификации ультраструктура пигментного 

эпителия макулярной области сетчатки соответствует норме. Не отмечено 

признаков фототоксического воздействия. Это можно объяснить тем, что 

сетчатка находится на достаточном удалении от хрусталика, где работал 

лазерный наконечник. Их разделяет полость, заполненная жидкой средой 

стекловидного тела, которая поглощает лазерное излучение на расстоянии 

менее 1,0 мм от среза оптического волокна.  

Для ультразвука жидкая среда, напротив, является хорошим 

проводником энергии. Зона распространения ультразвука при 

факоэмульсификации катаракты более  30 мм. Поэтому во всех парных 
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глазах, где выполнялась ультразвуковая факоэмульсификация, были 

выявлены изменения в ультраструктуре высокочувствительных клеток 

пигментного эпителия сетчатки, свидетельствующие об определенной 

степени повреждения субклеточных элементов. Следовательно, более 

безопасной для заднего отрезка глаза в процессе энергетической хирургии 

хрусталика является лазерная энергия  в сравнении с ультразвуковой. 

 

Таким образом, после проведения в эксперименте хирургических 

операций с использованием двух видов лазерной энергии  не выявлено 

отклонений от нормы в ультраструктуре клеток  переднего, среднего и 

заднего отделов глаза. Электронно-микроскопические исследования тканей 

глаза после лазерной хирургии катаракты с комбинированным 

использованием Nd-YАG лазера 1,44 мкм и низкоинтенсивного He-Ne лазера 

0,63 мкм свидетельствуют о полной сохранности изученных 

высокочувствительных морфологических структур. Важным результатом 

данного исследования является отсутствие признаков фототоксического 

воздействия при одновременном использовании двух видов лазерной 

энергии. 

Представленные результаты электронно-микроскопического 

исследования раскрывают морфологические основы клинической 

безопасности лазерной энергии, подтверждают выводы о том, что из двух 

видов энергии, которые используются в настоящее время в хирургии 

хрусталика, более безопасной для внутриглазных тканей является лазерная 

энергия. Этот факт следует учитывать хирургу при выборе метода 

экстракции катаракты в проблемных случаях.  
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                3.4.    Исследование биостимулирующего воздействия 

низкоинтенсивного излучения гелий-неонового 

лазера 0.63 мкм на культуры клеток глаза 

 

Материал и методы исследования 

Для исследования прямого эндоокулярного воздействия двух лазерных 

излучений (высокоэнергетического эндодиссектора Nd-YAG 1.44 мкм и 

биостимулирующего излучения низкоинтенсивного гелий-неонового лазера 

0.63 мкм) на ткани глаза были использованы выделенные из трупных 

донорских глаз культуры клеток переднего эпителия роговицы, культуры 

клеток ретинального пигментного эпителия, культуры стромальных клеток 

лимбальной зоны, а также в отдельном эксперименте сформированы 

органотипические переживающие культуры заднего эпителия (эндотелия) 

роговицы. 

В условиях интраоперационного эндоокулярного воздействия лазерной 

энергии эпителиальный покров является первой мишенью на пути света. 

Разные виды излучения  в определенной дозе могут запускать либо 

стимуляцию жизненных процессов, либо патофизиологические и 

патоморфологические изменения, приводящие к гибели клеток, Так, 

например, хорошо известно, что гелий-неоновое (He-Ne) излучение имеет 

достаточно много когерентных точек воздействия с внутриклеточными 

ферментативными и нуклеотидными системами  и является наиболее 

безопасным источником световой энергии. Именно посредством 

когерентного взаимодействия He-Ne излучения с этими внутриклеточными 

системами происходит стимуляция самозащиты клеточного генома, 

репаративной регенерации органелл, митотической регенерации и 

пролиферации клеток. В связи с этим главным объектом наших 
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морфологических исследований стали эпителиальные клетки 

высокочувствительных  внутриглазных структур. 

В настоящее время ни в отечественной, ни в зарубежной литературе 

нет ответа на целый ряд вопросов, возникающих при одновременном 

комбинированном эндоокулярном интраоперационном использовании 

высокоэнергетического эндодиссектора Nd-YAG 1.44 мкм и 

биостимулирующего излучения низкоинтенсивного He-Ne  лазера 0.63 мкм.  

Не известно, какой эффект на внутриглазные структуры будет 

оказывать He-Ne лазер в условиях интраоперационного, эндоокулярного 

применения, когда источник света находится в полости глаза и кроме того, 

работает одновременно с другим излучением. Не известно, каким будет 

общий эффект одновременного воздействия на живые клетки двух видов 

разноцелевого излучения, не исчезнет ли биостимулирующий эффект He-Ne 

лазера под воздействием высокоэнергетического излучения Nd-YAG лазера 

1.44 мкм. Не известно, возникнет ли при этом фототоксический эффект и в 

какой мере, в каких внутриглазных структурах он может проявиться. По 

данным ряда авторов клеточные культуры  эпителиальных клеток являются 

наиболее адекватными объектами для биологического тестирования 

различных излучений на фототоксичность [30, 73, 74, 180]. 

Нет ответа на вопрос о том, будет ли одинаковой или разной реакция 

роговицы и сетчатки, покровного и заднего эпителия роговицы, как 

отреагируют стромальные клетки лимбальной зоны, в которой находятся 

резервные, стволовые и прогениторные клетки всего глазного яблока. Из всех 

обозначенных задач главными являются: определение наличия или 

отсутствия фототоксического эффекта от лазерного излучения и выявление 

сохранности биостимулирующего воздействия при комбинированном 

использовании двух видов лазерного излучения.  
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Для решения поставленных задач была изучена реакция внутриглазных 

клеточных структур на одновременное воздействие двух видов излучения  в 

процессе хирургического вмешательства (Nd-YAG лазера 1.44 мкм и He-Ne 

лазера 0.63 мкм)  на изолированное воздействие He-Ne лазера в сравнении с 

контрольными интактными культурами клеток. 

В первой серии экспериментальных исследований лазерное 

воздействие осуществляли на целые аутопсированные глазные яблоки 

человека в условиях выполнения микроинвазивной лазерной операции 

факофрагментации с применением высокоэнергетического лазера-

эндодиссектора Nd-YAG 1.44 мкм в сопровождении  биостимулирующего 

излучения низкоинтенсивного He-Ne лазера 0.63 мкм. Во второй серии 

производили  воздействие He-Ne лазером на первичные культуры клеток, 

полученных из интактных парных глаз, не подвергавшихся хирургической 

операции.  В первой и второй серии опытов изучали биологическое влияние 

лазерной энергии на клетки переднего эпителия роговицы, ретинального 

пигментного эпителия и стромальных клеток лимба. В отдельной  серии 

исследований действие He-Ne лазера изучали на органотипической культуре 

клеток заднего эпителия роговицы. В эксперименте был задействован 

широкий спектр современных методов клеточной биологии, цитологии, и 

молекулярной биологии для изучения биостимулирующего воздействия 

низкоинтенсивного излучения гелий-неонового лазера 0.63 мкм на культуры 

клеток глаза.  

 

3.4.1. Получение первичных клеточных культур из тканевых 

фрагментов аутопсированных глаз человека 

Первичные культуры клеток переднего и заднего эпителия роговицы, 

ретинального пигментного эпителия, стромальных клеток лимбальной зоны 

глазного яблока человека были получены из аутопсированного материала, 
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предоставленного Глазным тканевым банком Центра фундаментальных и 

прикладных медико-биологических проблем ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 

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

освобождали от окружающих тканей и промывали в 70%  этиловом спирте, 

затем в холодном растворе Хэнкса с антибиотиками в стандартной 

концентрации – пенициллин 100 Ед/мл, стрептомицин 100 мкг/мл. 

Дальнейшую обработку материала проводили в Центре фундаментальных и 

прикладных медико-биологических проблем ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России (руководитель – д.м.н. 

С.А. Борзенок) и Лаборатории клеточной биологии и патологии развития 

(заведующая – д.б.н., профессор И.Н. Сабурина) ФГБУ «НИИ общей 

патологии и патологической физиологии» РАМН.  

Наши предшествовавшие экспериментальные исследования 

физических параметров энергии показали, что энергия Nd-YAG лазера 1.44 

мкм (200 мДж) на расстоянии 800 мкм от торца световода полностью 

поглощается водой и не выходит за пределы хрусталиковой сумки (мягкой 

части эпинуклеуса), не достигает ресничного тела и тем более не достигает 

сетчатки. Электронно-микроскопические исследования, приведенные в 

настоящей работе, не выявили изменений в заднем эпителии роговицы, 

пигментном и беспигментном эпителии ресничного тела, в пигментном 

эпителии сетчатки после лазерной экстракции катаракты с Nd-YAG лазером 

1.44 мкм в сопровождении гелий-неонового лазера 0.63 мкм. Тем не менее, 

может оставаться вопрос о возможности подавления положительного 

биостимулирующего эффекта He-Ne лазера под действием 

высокоэнергетического излучения 1.44 мкм за тот короткий промежуток 

времени, когда они работают одновременно. Ответ на этот вопрос будем 

искать в эксперименте, сравнивая эффект активации регенераторной 

способности клеток в первой серии опытов (где использовался  Nd-YAG  1.44 

мкм и He-Ne лазер 0.63 мкм) со второй серией экспериментальных 

исследований, где не присутствовал Nd-YAG лазер, но проводилось 
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облучение клеточных культур He-Ne лазером с разной экспозицией – 3 и 10 

минут в сравнительном аспекте с контрольными интактными клеточными 

культурами.   

В первой серии экспериментальных исследований первичные культуры 

переднего эпителия роговицы, ретинального пигментного эпителия, 

стромальных клеток лимбальной зоны глазного яблока человека были 

получены из 12 аутопсированных глаз, от 12 индивидуумов (возраст доноров 

65-68 лет), на которых была выполнена микроинвазивная лазерная 

факоэмульсификация с использованием двух видов лазерного излучения 

(высокоэнергетического эндодиссектора Nd-YAG 1.44 мкм и 

биостимулирующего низкоинтенсивного гелий-неонового лазера 0.63 мкм). 

Энергию эндодиссектора использовали так же как в клинике в виде 

отдельных импульсов, направляемых на ядро и фрагменты хрусталика. 

Гелий-неоновый лазер в это время был включен в непрерывном режиме на 

протяжении всего процесса разрушения и вымывания фрагментов 

хрусталика.   

Во второй серии те же клеточные культуры были получены из 12 

парных аутопсированных глаз тех же индивидуумов, в которых не  

производилось оперативное вмешательство с комбинированным лазерным 

воздействием. Половина из них подвергалась облучению He-Ne лазером   с 

разной экспозицией 3 и 10 мин. Другая половина не облученных клеточных  

культур составила  третью -  контрольную серию эксперимента. 

Четвертая серия исследований была выполнена в отдельном 

эксперименте  на органотипической, ограниченно переживающей культуре 

клеток заднего эпителия роговицы. Всего в эксперименте задействовано 24 

эндотелиальных пласта, выделенных из 24 - х роговиц, полученных из 

аутопсированных глаз 12-ти доноров. Попарно от каждого донора один диск 

являлся опытным образцом с гелий-неоновым облучением, другой служил 

контролем (без облучения).  
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Время экспозиции облучения клеточных культур 3 мин и 10 мин было 

выбрано исходя из того, что первый срок экспозиции излучения должен 

показать наличие или отсутствие положительного биологического 

воздействия при минимальном сроке, а  от второго, увеличенного срока 

ожидаем информации о наличии или отсутствии отрицательного эффекта.   

 

3.4.2.  Формирование первичных культур клеток для последующего  

культивирования 

Первичные культуры переднего эпителия роговицы. Из промытых 

глазных яблок в первой и второй серии опытов с помощью трепана и ножниц 

изолировали роговицу, подвергали ее ферментативной обработке в 

коллагеназе А (Sigma, 2мг/мл, 37оС, 40мин) и 0,25%-ном растворе трипсина, 

под стереомикроскопом в ламинарном боксе отделяли   покровный эпителий 

и помещали на пластиковые чашки Петри в плотности 100 000 кл/мл в 

питательной среде DМЕМ/F12 (1:1, ПанЭко, Россия) с добавлением 

глютамина (2мМ/L, ПанЭко, Россия), гентамицина (50 мкг/мл, ПанЭко, 

Россия), ИТС (1:100) (инсулин, трансферин, селенит, ПанЭко, Россия) и 10%-

ной сыворотки крови плодов коровы (HyClone, США).   

Первичные культуры клеток ретинального пигментного эпителия. 

Промытые глазные яблоки в первой и второй серии опытов   разрезали по 

зубчатой линии, удаляли передний сектор глазного яблока, отделяли 

стекловидное тело и нейральную часть сетчатки от пигментного эпителия 

сетчатки, наполняли глазную чашу раствором Хэнкса с ЭДТА и 

инкубировали (20 мин, 25оС). Отделившиеся от сосудистой оболочки глаза 

клетки пигментного эпителия переносили в стерильную ростовую среду, 

равномерно распределяли в не покрытых чашках Петри диаметром 35 мм и 

помещали в СО2 инкубатор (37оС, 5%СО2).   
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Первичные культуры стромальных клеток лимбальной зоны. 

Промытые глазные яблоки в первой и второй серии опытов надрезали по 

границе роговицы и лимбальной зоны, выделяли кусочки лимба и помещали 

их в среду Борзенка-Мороз. Изолированные кусочки лимба переносили в 100 

мм чашки Петри в раствор Хэнкса с антибиотиками в стандартной 

концентрации – пенициллин 100 Ед/мл, стрептомицин 100мкг/мл, тщательно 

отмывали, механически измельчали с помощью ножниц и ферментативно 

диссоциировали в 0,25%-ном растворе трипсина (ПанЭко, Россия). После 

ферментативной обработки клетки центрифугировали (8 мин, g=100см2/с) и 

высевали в пластиковые чашки Петри в высокой плотности (100 000 кл/мл) в 

среду выше описанного состава.  

 

Подготовка первичных монослойных культур клеток для 

последующего облучения He-Ne лазером 0. 63 мкм и культивирования. 

После того как первичные культуры (переднего эпителия роговицы, 

ретинального пигментного эпителия и стромальных клеток лимба) заселяли 

до 80% площади в питательной среде, клетки снимали с культуральных 

чашек в первой, второй и контрольной серии опытов   с помощью растворов 

версена и 0,25%-ного трипсина, суспензию клеток осаждали методом 

центрифугирования (7мин, g=100см2/с), часть клеток высевали на 96-

луночные планшеты (Corning-Costar) в плотности 10 000 кл. на 1 лунку, 

оставшиеся клетки использовали для иммунофенотипического анализа 

клеточных культур, соответствующих нулевому пассажу - Р0. Для каждого 

типа первичной монослойной культуры (переднего эпителия роговицы, 

ретинального пигментного эпителия и стромальных клеток лимба)  в первой,  

во второй и контрольной серии опытов использовали отдельный 96 

луночный культуральный планшет.  
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В первой серии опытов клеточные культуры, выделенные из глазных 

яблок, в которых выполнялась лазерная факофрагментация с использованием 

высокоэнергетического эндодиссектора Nd-YAG лазера и 

биостимулирующего низкоинтенсивного Hе-Ne лазера, культивировали на 96 

луночных планшетах без дополнительного облучения Не-Nе лазером. 

Во второй серии опытов каждый планшет разделяли на три группы по 

32 лунки: 

1) лунки с клетками, которые подвергали облучению He-Ne лазером  в 

течение 3 минут через 2 суток после пассирования на культуральные 

планшеты;  

2) лунки с клетками, которые подвергали облучению He-Ne лазером  в 

течение 10 минут через 2 суток после пассирования на культуральные 

планшеты;  

3) контрольные лунки, в которых клетки  не подвергали облучению.  

Дальнейшие действия с клеточными культурами в первой и второй 

серии опытов ничем не отличались.  

Культивирование клеточных культур.  Все исследуемые культуры 

клеток культивировали в СО2 инкубаторе в стандартных условиях (370С; 

5%СО2).  Планшеты  помещали на 1сут в термостатируемую камеру прибора 

Cell-IQ (Chip Man Technologies, Финляндия). Через 1сут клетки снимали с 

лунок планшетов с помощью растворов версена и 0,25%-ного трипсина. 

Считали, что это культуры клеток первого пассажа – Р1. Часть клеток 

оставляли на лунках планшетов в плотности 10 000 кл/лунку и продолжали 

культивировать в термостатируемой камере прибора Cell-IQ (Chip 

Man Technologies, Финляндия) в стандартных условиях (370С; 5%СО2) в 

течение 3 суток для другого эксперимента - изучения фенотипа и 

пролиферации исследуемых клеток. Оставшиеся клетки пассировали на 

чашки Петри и культивировали в CO2 инкубаторе в стандартных условиях 

(370С; 5% СО2) в течение 3 суток. Через 3 суток все экспериментальные и 

контрольные группы клеток стали группой клеток второго пассажа – Р2. 
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Каждую группу клеток второго пассажа – Р2 разделяли на три части и 

исследовали методами 1) проточной цитофлуориметрии, 2) белкового 

иммуноблота и 3) полимеразной цепной реакции в реальном времени.  

Во всех сериях эксперимента использовалась  автоматическая 

документация результатов эксперимента при помощи метода световой 

цейтраферной микроскопии. Это замедленная  автоматическая 

фоторегистрация состояния клеточных культур, которую осуществляли на 

приборе Cell-IQ (Chip Man Technologies, Финляндия) с покадровым 

интервалом 20 мин в течение 1 сут непосредственно после облучения и с 

покадровым интервалом 30мин в течение 3сут после пассирования культур в 

первой, второй серии и в контроле. Цейтраферную фоторегистрацию 

осуществляли с помощью программного обеспечения Cell-IQ Imagen. 

Фотоматериалы анализировали с помощью программного обеспечения Cell-

IQ Analyzer. Дополнительно использовали метод визуализации 

морфологии клеток  на световом инвертированном микроскопе с фазовым 

контрастом CKX41 (Olympus, Япония). Фоторегистрацию производили перед 

облучением, через 1 час, 1сут и 4сут после облучения цифровой камерой 

Invenio3S (Olympus, Япония) в программе DeltaPix (Olympus, Япония). 

Метод оценки индекса пролиферации клеток. Индекс пролиферации 

клеток является показателем их жизнеспособности. Количество 

жизнеспособных клеток подсчитывали с помощью автоматического счетчика 

клеток Cell Counter (Invitrogen, США) перед пассированием на 

культуральные планшеты (0-ой пассаж), через 1сут после облучения перед 

пассированием (1-ый пассаж) и через 4суток после облучения (2-ой пассаж) 

перед иммунофенотипическим и молекулярным анализами. Для подсчета 

перед центрифугированием суспензии снятых с культурального пластика 

клеток из общего объема суспензии отбирали 10 мкл, которые смешивали с 

10 мкл 4%-ого раствора трипаного синего, способного окрашивать 

нежизнеспособные клетки. Смесь суспензия-краситель наносилась на 

рекомендованное производителем стекло-слайд, который помещали в 
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счетчик клеток. Прибор анализировал количество и диаметр жизнеспособных 

и нежизнеспособных клеток, представляя результаты в цифровом и 

графическом видах.  

Индекс пролиферации (ИП) определяли по формуле: 

ИП= Хn+1/Xn, 

где Хn – это общее исходное число посеянных для каждой группы 

клеток, Хn+1 – это общее число выращенных для каждой группы клеток. 

Индекс  пролиферации клеток показывает скорость деления клеток в 

клеточной культуре. In vivo клетки одного и того же типа в ткани 

взаимодействуют друг с другом и согласовывают скорость деления, чтобы 

поддерживать надлежащую плотность и функциональность популяции. 

Изменение пролиферации  всегда четко проявляется при наличии 

повреждающего воздействия. Например, при повреждении эпителия, клетки 

по краям раны начинают активно делиться и мигрировать на поврежденную 

поверхность до тех пор, пока она вновь не будет закрыта. Скорость деления 

клеток характеризует способность клеток к самообновлению и зависит от 

многих факторов. Однако оценить скорость пролиферации in vivo 

затруднительно. Сходное явление можно наблюдать в клеточных культурах. 

Эпителиальные клетки или фибробласты, помещенные в культуральные 

чашки, делятся до тех пор, пока не образуется сплошной монослой, в 

котором соседние клетки соприкасаются. Поэтому для достоверного анализа 

внешнего воздействия на скорость деления используют клеточные культуры 

in vitro. В нашем исследовании индекс пролиферации отражает 

функциональную зависимость пролиферирующих клеток в культуре, 

подвергнутых лазерному воздействию. Повышение или отсутствие 

изменения индекса пролиферации говорит о стимулирующем, 

репарационном воздействии, тогда как снижение свидетельствует о 

KOPAEV



 119 

повреждающем воздействии и развитии патологического процесса в 

клеточной культуре.   

Метод исследования иммунофенотипа культур клеток. 

Исследование иммунофенотипа культур клеток является показателем 

гомогенности или гетерогенности выделенных клеточных культур и 

проводится с помощью специфических моноклональных антител, 

характерных для стволовых, прогениторных и дифференцированных клеток 

тканей глаза.   

С помощью проточной цитофлуориметрии анализировали экспрессию 

следующих поверхностных белков: CD14, CD45, CD34, CD90 и CD105 в 

первичных культурах клеток 0-ого пассажа и 2-ого пассажа в первой и 

второй сериях опытов и в контроле. Для проведения анализа 

культивированные клетки снимали с чашек Петри с использованием 

растворов версена и 0,25%-ного трипсина, центрифугировали (7мин, 

g=100см2/с), к полученному осадку добавляли 700 мкл раствора фосфатно-

солевого буфера (рН=7,4) с добавлением 1% эмбриональной сыворотки 

крови плодов коровы и аликвотировали по 100 мкл. К каждой пробе согласно 

рекомендованным производителями протоколам добавляли антитела, 

конъюгированные с флуоресцентными метками FITC fluorescein 

isothiocyanate, PE – phycoerythrin, PC5 Phycoerythrin-Cyanin 5.1, ECD – 

Phycoerythrin-Texas Red-X (Beckman Coulter, США) и инкубировали 15мин 

при комнатной температуре в темноте. После этого пробы центрифугировали 

(5мин, 400g), осадок ресуспендировали в 1мл раствора фосфатно-солевого 

буфера (рН=7,4) с добавлением 1% эмбриональной сыворотки крови плодов 

коровы и переносили в пробирки для проточного цитофлуориметра. 

Результаты оценивали на проточном цитофлуориметре FC500 (Beckman 

Coulter, США) с помощью программы CXP Software. 
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Методы исследования экспрессии генов культур клеток. 

Для выделения тотальной РНК, применяли TRI Reagent (Sigma, 

США). При удалении примеси геномной ДНК, РНК обрабатывали ДНКазой I 

(Fermentas, Германия). РНК переосаждали в 4 M LiCl, концентрацию 

обработанной РНК измеряли на спектрофотометре Nanodrop 8000 (Thermo 

Scientific, США).   Для дальнейшего молекулярно-биологического анализа с 

помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) проводили синтез кДНК, 

который  выполняли с использованием обратной транскриптазы M-MLV 

(Евроген, Россия) и рандомных гексануклеотидов (Силекс, Россия). 

На заключительном этапе анализа экспрессии генов культур клеток 

применяли полимеразную цепную реакцию в реальном времени (Real 

Time PCR), которая  является высокочувствительным и высокоспецифичным 

методом молекулярно-биологического анализа нормальных и измененных 

генов и других внутриклеточных структур ДНК и РНК, подвергнутых 

лазерному воздействию. ПЦР проводили с помощью набора Colored-Taq 

(Силекс, Россия) и специфических олигонуклеотидов (Литех, Россия) на 

амплификаторе MJ Mini Personal Thermal Cycler (Bio-Rad Laboratories, США). 

ПЦР в реальном времени проводили на автоматическом амплификаторе 7500 

Real-Time PCR System (Applied Biosystems, США) с использованием смеси 

qPCRmix-HS SYBR+ROX (Евроген, Россия). Расчет относительной 

экспрессии гена  выполняли методом ΔΔCt с учетом эффективности ПЦР, 

определенной методом построения стандартных кривых (Bookout et al., 

2002). Анализ продуктов ПЦР, плазмид и их фрагментов проводили с 

помощью электрофореза в 1% агарозном геле, окрашенном бромистым 

этидием (0,5 мкг/мл). Гели просматривали и фотографировали в системе 

документации Gel Doc XR, далее изображения обрабатывали в программе 

Quantity One 1-D Analysis Software (Bio-Rad Laboratories, США).  

Белковый иммуноблот (Western blotting) является 

высокоспецифичным и высокочувствительным методом подтверждения 

результатов скрининговых исследований иммунофлуоресцентного анализа 
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измененного фенотипа клеточных культур, подвергнутых лазерному 

облучению. Исследование проводили по стандартному протоколу. Клетки 

лизировали с помощью буфера (Reporter Lysis Buffer, BDBioscience), белки 

экстрактов клеток разделяли с помощью электрофореза в 18% 

полиакриламидном геле (40мА, 29В 1,5 часа), перенос белков осуществляли 

на мембрану из поливинилденфторида (2мА/см2, 20В, 2 часа). Использовали 

первичные антитела к COX-2 и PGE2 (Thermo Scientific), а также 

видоспецифичные вторичные антитела, коньюгированные с пероксидазой 

хрена (Thermo Scientific). Белки визуализировали с использованием 

коммерческого набора по инструкции производителя (Bookout A.L., Cummins 

C.L., Mangelsdorf D.J., 2002). Результаты регистрировали с помощью системы 

гель-документирования Gel Doc XR Plus (BioRad, США). 

 

3.4.3.    Результаты исследования 

3.4.3.1. Реакция культуры клеток переднего эпителия роговицы на 

воздействие гелий-неонового лазера  

Первично выделенные клетки переднего эпителия роговицы (ЭР) из 

глазных яблок, на которых была выполнена микроинвазивная лазерная 

факоэмульсификация с использованием двух видов лазерного излучения (Nd-

YAG + He-Ne) в первой серии опытов и из интактных глаз во второй серии, 

представляли собой прикрепленные к культуральному пластику островки 

округлых эпителиальных клеток (рис. 3.18, А). Встречались также 

стромальные, фибробластоподобные клетки. Для получения чистой 

популяции клеток  ЭР первично прикрепленные островки клеток ЭР через 4-

5 суток культивирования  в первой и во второй серии опытов выделяли с 

помощью стеклянных цилиндриков диаметром 3 мм, переносили на новые 

чашки и продолжали культивировать до формирования полного монослоя.  
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Полученный монослой культуры клеток (Р0)  переднего эпителия 

роговицы (ЭР)  представлял собой однородную гомогенную популяцию 

округлых клеток эпителиального фенотипа, плотно прилегающих друг к 

другу (рис. 3.18, Б).  

             А          Б 

Рис. 3.18. А. Первично выделенная культура клеток ЭР. Световая 
микроскопия, ув.×20; Б. Первичная культура клеток ЭР в лунке 
культурального планшета, Р0. Световая микроскопия, ув.×20 

 

Морфология клеток ЭР на Р1 и Р2 до облучения и после 3 мин и 10 мин 

воздействия He-Ne  лазера представлена на рис. 3.19. А и Б.  

                           

Рис. 3.19. А., Культура клеток ЭР, Р1 через 1 сут после облучением  He-Ne  
лазером в течение 3 мин. Световая микроскопия, ув.×10;  Б.  Через 1 сут 
после облучения He-Ne  лазером в течение 10 мин. Световая микроскопия, 
ув.×10 

Культуры быстро достигали такого состояния, когда они плотно 

прилегали друг к другу и сохраняли характерный   эпителиальный фенотип. 

Небольшое изменение фенотипа клеток после второго пассажа через 4 сут в 

А Б 

А Б 
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первой и во второй серии опытов после 3 мин и 10 мин облучения, 

наблюдаемое на рис. 3.20, А и Б,  никак не связано с воздействием лазера.  

                                        
 

Рис. 3.20. А. Культура клеток эпителия роговицы, Р1 во второй серии опыта 
Световая микроскопия, ув.×10; Б. Культура клеток ЭР, Р2 во второй серии 
опыта. Световая микроскопия, ув.×20 

Как показали исследования И.Н. Сабуриной и  В.С. Репина (2010), изменение 

эпителиоидного фенотипа клеток на полигональный объясняется эпителио-

мезенхимальной пластичностью клеточной культуры, которая проявляется 

при монослойном длительном культивировании практически всех 

эпителиальных культур [146].   

Присутствие  делящихся клеток как во 2-ой серии опытов (рис. 3.21,А), 

так и в первой серии опытов (рис. 3.21, Б) говорит об отсутствии 

отрицательного воздействия Nd-YAG лазера на пролиферацию клеток.  

      

Рис. 3.21. А. Культура клеток ЭР (Р2) через 4 сут после облучения He-Ne  
лазером в течение 3 мин. 2-ая серия опыта. Световая микроскопия, ув.×10;  
Б. Культура клеток ЭР (Р2) после воздействия  двумя видами лазерного 
излучения в процессе факоэмульсификации.   Через 4 сут культивирования. 
1- ая серия опыта.  Световая микроскопия, ув.×10  
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Это также свидетельствует о  сохранении пролиферативной активности 

клеток эпителия роговицы через 4 суток культивирования после облучения 

цельного глазного яблока с использованием двух видов лазерного излучения. 

Появление делящихся клеток как после 3 мин, так и после 10 мин 

воздействия He-Ne лазера во второй серии опытов свидетельствует  о 

высокой пролиферативной активности клеточных культур  эпителия 

роговицы, и не зависит от изученных экспозиций времени облучения. 

Результаты исследования жизнеспособности клеточных культур 

покровного эпителия роговицы представлены на гистограммах рис. 3.22. 

 

 

 

 

   

Рис. 3.22. Графики количественного распределения клеток покровного 
(переднего) эпителия роговицы по размеру и жизнеспособности. Синим 
цветом отмечены жизнеспособные клетки, количество которых указано 
также в %, от общего числа клеток, красным – нежизнеспособные клетки. 

He-Ne (3 мин) Контроль 

     Р0 

      Р1 

         Р2 

      He-Ne (10 мин) He-Ne – Nd-YAG  
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Результаты подсчета клеток отражены на рисунке 3.23, а изменение 

индекса пролиферации в монослойной культуре клеток на рис 3.24. 

 

 

 

Рис. 3.23.  Изменение количества клеток в монослойной культуре клеток  
эпителия роговицы. Цейтраферный анализ: А.  в течение 1 сут пассирования.     
Б.  в течение 3 суток пассирования.    

 

 

 

Рис. 3.24. Изменение индекса пролиферации в монослойной культуре клеток 
эпителия роговицы в 1 серии опытов при культивировании и во 2 серии 
после воздействия He-Ne лазера через 1 час, 1 и 4 суток 

Контроль He-Ne (3 мин) He-Ne (10 мин) He-Ne – Nd-YAG  

А 

Б 
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Повышение или отсутствие изменения индекса пролиферации  в 

сравнении с контролем говорит о стимулирующем, репарационном 

воздействии, тогда как снижение свидетельствует о повреждающем 

воздействии и развитии патологического процесса в клеточной культуре. 

Снижения индекса пролиферации клеток в опытных группах не отмечено. 

При одновременном комбинированном  использовании двух видов лазерных 

излучений нет фототоксического воздействия. Высокоэнергетическое 

излучение Nd-YAG лазера 1,44 мкм не подавляет стимулирующий эффект 

низкоинтенсивного излучения гелий-неонового лазера.   

Анализ культуры клеток переднего эпителия роговицы методом 

проточной цитофлуориметрии на разных пассажах в настоящем 

исследовании был применен для того, чтобы охарактеризовать исходную 

популяцию выделенных клеток и проанализировать  изменения фенотипа, 

дифференцировки, отсутствие трансформации и, соответственно, сравнить  

функциональную активность клеток ЭР после облучения во второй серии 

опытов  с первой и с  контролем.  

 

Было отмечено, что при культивировании и пассировании клеток ЭР 

количество клеток, экспрессирующих такие маркеры, как CD14, CD45, CD34, 

CD90 и CD105 изменяется следующим образом. В культуре клеток ЭР на 

нулевом пассаже (Р0) по сравнению с клетками на втором пассаже (Р2) доля 

CD90+ клеток увеличивалась с 77% до 79,7%, CD105+ клеток с 48,9% до 

53,5%, от общего количества клеток в культуре. Доля  CD34+ клеток 

варьировала в пределах 4,4-3,7%, а доля CD45+ клеток уменьшалась с 8,6% 

до 6,9%,  CD14+ с 10,7% до 8,6%. Эти небольшие изменения связаны с 

уменьшением количества клеток гемопоэтического ряда за счет 

пассирования культуры. Тем самым достигается большая однородность и 

гомогенность клеточной культуры в сравнении с исходной популяцией 

выделенных клеток. Данные иммунофенотипирования для клеток ЭР  после 

воздействия двумя видами лазерного излучения глазного яблока в первой 
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серии опытов и облучения в течение 3мин и 10 мин во второй серии опытов 

приведены в таблице 3. 1. 

   

Таблица 3.1  

 Иммунофенотипирование культуры клеток эпителия роговицы 

  

 CD14 CD45 CD34 CD90 CD105 

He-Ne – Nd-

YAG (Р0) 

9,8±1,3% 7,3±1,9% 2,3±3,7% 72,1±2,4% 52,7±3,1% 

He-Ne – Nd-

YAG (Р2) 

7,4±1,4% 6,6±1,0% 1,4±1,24% 81,6±0,89% 57,9±1,2% 

Контроль 

(Р0) 

10,7±2,7% 8,6±1,79% 4,4±2,0% 77,3±2,45% 48,9±1,5% 

Контроль  

(Р2) 

8,6±0,74% 6,9±0,86% 3,7±0,89% 79,7±0,9% 53,5±0,78% 

He-Ne – 

3мин (Р2) 

7,0±1,1% 6,0±1,5% 1,3±0,98% 80,4±1,24% 63,1±1,2% 

He-Ne – 

10мин (Р2) 

7,8±0,97% 6,2±1,12% 1,9±1,67% 79,9±1,35% 60,4±1,3% 

 

Как видно из приведенных данных доля CD90+ клеток практически не 

изменялась и составляла в среднем 80% от общего количества клеток в 

культуре, доля CD105+ клеток практически не увеличивалась в 1 серии 

опытов на Р0 и незначительно увеличивалась на Р2. 
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Во второй серии опытов доля CD105+ клеток увеличивалась до 63,1% 

после 3 мин облучения и до 60,4% после 10 мин облучения. Доля  CD34+ 

клеток уменьшалась до 1,3% после 3 мин облучения и до 1,9% после 10 мин 

облучения. В 1 серии опытов доля  CD34+ клеток уменьшилась до 2,3% на Р0 

и до 1,4% на Р2. Количество CD14+ клеток  уменьшилось до 7,0% и 7,8% в 

культурах после облучения соответственно во 2 серии опытов и 

незначительно, до 7,4% на Р2 в 1 серии опытов. Количество CD45+ клеток 

варьировало от 6% и 6,2% во 2 серии опытов до 6,6% в 1 серии по сравнению 

6,9% в контроле.  

Наблюдаемые изменения иммунофенотипического профиля экспрессии 

маркеров культуры клеток ЭР напрямую не связаны с воздействием 

излучения, а вероятно связаны с пассированием культуры до Р2 и эпителио-

мезенхимальной пластичностью клеточной культуры, сопровождающейся 

эпителио-мезенхимальным переходом данной культуры при монослойном 

культивировании. Это доказывает увеличение экспрессии маркеров, 

характерных для мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток, 

таких как CD90 и CD105, и уменьшение количества клеток, 

экспрессирующих маркеры, характерные для гемопоэтических клеток.  

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии трансформации 

клеток в культурах, подвергнутых лазерному облучению, увеличении 

популяции клеток, находящихся в недифференцированном состоянии и 

поддержании в культуре на втором пассаже клеточного фенотипа, 

характерного для первоначально выделенных клеток ЭР с сохранением их 

функциональных особенностей. 
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3.4.3.2. Реакция культуры клеток пигментного эпителия сетчатки на 

воздействие гелий-неонового лазера 

Первично выделенные популяции клеток ретинального пигментного 

эпителия (РПЭ) в первой и во второй серии опытов представляли собой 

прикрепленные к культуральному пластику отдельные островки 

полигональных и округлых эпителиальных клеток, с гранулами меланина в 

цитоплазме, отдельно разбросанные пигментированные эпителиальные 

клетки, а также фибробластоподобные (рис. 3.25, А). Для получения чистой  

популяции клеток РПЭ первично прикрепленные островки 

пигментированных клеток через 5-7 суток культивирования выделяли с 

помощью стеклянных цилиндриков диаметром 3 мм, переносили на новые 

чашки и продолжали культивировать до полного монослоя. Полученный 

монослой культуры ЭР (Р0) представлял собой гомогенную популяцию 

полигональных и округлых клеток эпителиального фенотипа, плотно 

прилегающих друг к другу с включениями гранул меланина в цитоплазме 

многих клеток (рис. 3. 25, Б).  

 

             

 

 Рис. 3.25. А. Культура клеток РПЭ, Р1, перед облучением He-Ne лазером. 
Световая микроскопия, ув.×20.  Б. Культура клеток РПЭ, Р1 через 1 сут 
после облучения  He-Ne  лазером в течение 3мин. Световая микроскопия, 
ув.×10  
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При пассировании и рассадке клеток в лунки экспериментальных 

планшетов в 1 и 2 сериях опытов наблюдалось уменьшение количества 

клеток РПЭ, содержащих гранулы меланина. В культурах клеток РПЭ 

второго пассажа лишь единичные клетки сохраняли пигментацию.  Однако, 

они сохраняли полигональный и овальный фенотип, характерный для 

эпителиальных клеток. Морфология клеток РПЭ на Р1 и Р2 в 1серии ( после 

факоэмульсификации с  Nd-YAG  и He-Ne  лазером) и 2 сериях опыта до 

облучения и после 3 мин и 10 мин воздействия He-Ne  лазера представлена 

на рис. 3.25.  

Отмечено, что культуры как в 1, так и 2 сериях опытов быстро 

пролиферировали, занимая 90%-100% площади за 2-3 дня. Также как и в 

культуре клеток ЭР, в культуре клеток РПЭ после 3мин и 10 мин облучения 

наблюдалось увеличение пролиферативной активности. Присутствие  

делящихся клеток в 1 и 2 сериях опыта наглядно продемонстрировано на рис. 

3.26, А и Б.   

 

                     

 

Рис. 3.26. А. Культура клеток РПЭ (Р2) через 4 сут культивации после 
облучения He-Ne лазером в течение 10 мин. Световая микроскопия, ув.×20.  
Б. Культура клеток РПЭ (Р2) из первой серии опытов, Р2.  после воздействия  
двумя видами лазерного излучения в процессе факоэмульсификации.   
Световая микроскопия, ув.×10  
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Жизнеспособность клеток РПЭ в первой и во второй серии опытов не 

изменялась и составляла от 97% до 100% (рис 3.27). Это было подтверждено 

с помощью автоматического счетчика клеток Cell Counter  

  

 

      

    

 
 

Рис. 3.27. Количественные графики распределения клеток ретинального 
пигментного эпителия по размеру и жизнеспособности. Синим цветом 
отмечены жизнеспособные клетки, количество которых указано также в % от 
общего числа, красным – нежизнеспособные. 
 

Цейтраферный анализ количества клеток на приборе Cell-IQ показал, 

что при культивировании клеток РПЭ после воздействия He-Ne лазера 

увеличивается пролиферация клеток по сравнению с контролем однотипно  в 

первой и во второй серии опытов. Результаты воздействия He-Ne лазера на 

пролиферативную активность культуры клеток РПЭ представлены в виде 

отдельных гистограмм на рис. 3.28 и графике индекса пролиферации через 1 

час, 1 сутки и 4 суток после 3 и 10 минут воздействия лазера в сравнение с 

He-Ne – Nd-YAG  Контроль He-Ne (3 мин) He-Ne (10 мин) 

Р0 

Р1 

Р2 
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контролем (рис.3.29). Через 1 час не наблюдалось изменения индекса 

пролиферации по группам и составляло 2,3. Через 1 сутки индекс 

пролиферации после 10 минут облучения составил 2,6 и 2,4 после 3 минут 

облучения. В контроле он был равен 2,3.  

Через 4 суток наблюдалось незначительное снижение индекса 

пролиферации  после 10 мин до 2,3, и практически не изменился после 3 

минут облучения. В сравнении с контролем через 4 суток после облучения, в 

котором индекс пролиферации уменьшился до 2,1, в опытных группах после 

облучения однотипно в первой и во второй серии опытов он оставался выше. 

Это можно объяснить стимулирующим действием He-Ne лазера на 

пролиферацию клеточных культур РПЭ.  

 

 

 

 

 

Рис. 3.28. Изменение количества клеток в культуре РПЭ. Цейтраферный 
анализ на приборе Cell-IQ. А. Изменение количества клеток РПЭ в течение 1 
сут после культивирования в 1 серии опытов и облучения клеточной 
культуры во второй серии опытов. Б. Изменение количества клеток в 
культуре РПЭ в течение 3 суток после пассирования в первой серии опытов и  
после облучения и пассирования во второй серии опытов  

He-Ne (3 мин) He-Ne (10 мин) Контроль He-Ne – Nd-YAG  

А 

Б 
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Рис. 3.29.  Изменение индекса пролиферации в монослойной культуре клеток 
РПЭ в 1 серии опытов при культивировании и во 2 серии после воздействия 
He-Ne лазера через 1 час, 1 и 4 суток 

                       

Анализ культуры клеток РПЭ методом проточной цитофлуориметрии 

представлен в таблице 3. 2.  

Показано, что в контроле первичные не пассированные  культуры (Р0) 

экспрессируют CD14 – 10,7% от общего количества клеток в культуре, CD45 

– 11,6%, CD34 – 0,9%, CD90 -99,3% и CD105 –  78,9%. 

В культуре клеток РПЭ после второго пассажа (Р2) по сравнению с 

клетками на нулевом пассаже (Р0) доля CD90+ клеток во всех сериях опытов 

практически не изменялась, составляя 98,4%-100%,  CD105+ клеток 

увеличивалась до 79,5%  в контроле, до 82% в 1 серии опытов, до 81,2 после 

3 мин облучения и до 77,9% после 10 мин облучения.    
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                                                                                                                 Таблица 3.2 

Иммунофенотипирование культуры клеток   (РПЭ) 

 CD14 CD45 CD34 CD90 CD105 

He-Ne – 

Nd-YAG 

(Р0) 

11,4±3,1% 12,3±2,4% 0,3±3,8% 99,3±2,3% 78,9±3,15% 

He-Ne – 

Nd-YAG 

(Р2) 

7,7±1,2% 11,45±0,95% 3,3±1,2% 98,4±1,0% 82±1,1% 

Контроль 

(Р0) 

10,7±1,9% 11,6±1,8% 0,9% 99,3±2,1% 78,9±2,0% 

Контроль 

(Р2) 

7,6±0,95% 10,9±0,95% 1,8±1,0 % 99,7±0,6% 79,5±0,8% 

He-Ne – 

3мин (Р2) 

8,5±0,95% 10,1±1,2% 0,9±0,3% 99,9±1,5% 81,2±1,3% 

He-Ne – 

10мин (Р2) 

9,2±1% 7,7±1,2% 1,9±0,35% 100±2,6% 77,9±1,78% 

 

Доля CD34+ клеток увеличивалась и варьировала в пределах от 0,3% 

до1,9%, доля CD45+ клеток уменьшалась по сравнению с контролем  и 

варьировала в пределах от 7,7% в культуре после 10 мин облучения до 12,3% 

в 1 серии на Р2. Доля CD14+ клеток заметно уменьшалась в контроле до 7,7% 

на Р2 по сравнению с Р0, а в опытных группах до 8,5% после 3 мин 

облучения и до 9,2% после 10 мин облучения и до 7,7% на Р2 в 1 серии 

опытов. Полученные по иммунофенотипированию культур РПЭ данные 
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подтверждают гомогенность исследуемых культур и сохранение их фенотипа 

после облучения и культивирования. 

   

3.4.3.3. Реакция культуры стромальных клеток лимбальной зоны 

глазного яблока на воздействие гелий-неонового лазера 

 

Первичные культуры стромальных клеток лимбальной зоны (СКЛ) 

выделенные из глазных яблок, в которых проводилась операция 

факоэмульсификации  с двумя видами лазерного излучения и из интактного 

глазного яблока были гетерогенными и содержали многие типы клеток: 

стромальные, фибробластоподобные, мезенхимоподобные и в небольшом 

количестве ангиопрогениторные клетки (рис. 3.30).  

                     

                                     

Рис. 3.30. Первичная культура СКЛ в первой серии опытов, Р0. Световая 

микроскопия, ув.×10 .  

  

При дальнейшем культивировании на полной ростовой среде в 

культуре возрастало количество стромальных фибробластоподобных клеток 

(рис. 3.31, А,Б). 
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Рис. 3.31. А. Культура клеток СКЛ через 1 сутки после облучения   He-Ne  
лазером в течение 3 мин.  Вторая серия опытов. Световая микроскопия, 
ув.×10. Б. Культура клеток СКЛ через 1 сутки после облучения   He-Ne  
лазером в течение 10 мин. Вторая серия опытов. Световая микроскопия, 
ув.×10    

Доля клеток СКЛ , экспрессирующих CD 90 и  CD 105 - маркера, 

характерного для мезенхимальных клеток- составила 99% - 100% и 

оставалась неизменной при дальнейшем пассировании  (Р2). Доля клеток, 

экспрессирующих CD 34, CD 14, CD 45 ко второму пассажу уменьшилась 

однотипно  в первой и во второй серии опытов  до 1% - 2% (рис.  3.32, А. Б.).  

            

Рис. 3.32. А. Культура клеток СКЛ через 4 суток из первой серии опыта, 
выделенная после операции факоэмульсификации с Nd YAG 1.44 и He-Ne 
лазера 0.63 мкм,  Р2. Световая микроскопия, ув.×10.  Б. Культура клеток 
СКЛ через 4 суток после облучения  He-Ne  лазером в течение 3 мин. Вторая 
серия опытов. Световая микроскопия, ув.×10. 

Фибробластоподобный фенотип СКЛ сохранялся в течение всего 
эксперимента, не изменяясь после 3мин и 10 мин воздействия  He-Ne лазера. 

А Б 

 А Б 
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Результаты исследования жизнеспособности клеточных культур СКЛ 

представлены на гистограммах на рис. 3.33. 

 

 

 

              

 

 

Рис. 3.33. Графики количественного распределения стромальных  клеток 
лимбальной зоны  по размеру и жизнеспособности. Синим цветом отмечены 
жизнеспособные клетки, количество которых указано также в % от общего 
числа клеток, красным – нежизнеспособные клетки  

   

Жизнеспособность клеток в 1 и 2 сериях опытов не изменялась  и 

составляла от 97% до 100%. Это было подтверждено при подсчете с 

помощью автоматического счетчика клеток Cell Counter. 

Цейтраферный анализ количества клеток на приборе Cell-IQ показал, 

что при культивировании после воздействия ГН лазера увеличивается 

              Р0 

Р1 

                Р2 

He-Ne – Nd-YAG  Контроль He-Ne (3 мин) He-Ne (10 мин) 
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пролиферация СКЛ  по сравнению с контролем однотипно  в первой и во 

второй серии опытов.    

Результаты воздействия He-Ne лазера на пролиферативную активность 

культуры клеток СКЛ представлены в виде отдельных гистограмм на рис. 

3.34 и графике индекса пролиферации через 1 час, 1 сут и 4 сут (рис. 3.35).  

 

 

 

  

 

Рис. 3.34. Изменение количества СКЛ. Цейтраферный анализ на приборе 
Cell-IQ. А. Изменение количества клеток СКЛ в течение 1 сут после 
культивирования в 1 серии опытов и  облучения клеточной культуры во 
второй серии опытов. Б. Изменение количества клеток  в культуре СКЛ в 
течение 3 суток после пассирования в первой серии опытов и  после 
облучения и пассирования во второй серии опытов  

   

Через 1 час индекс пролиферации составлял 2,7 для контрольной 

группы и для клеточных культур после 3 мин облучения,  2,6 для клеточных 

культур после 10 мин облучения и несколько меньше, 2,4 для клеточных 

культур из первой серии опытов.  

He-Ne – Nd-YAG  Контроль He-Ne (3 мин) He-Ne (10 мин) 

А 

Б 
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Через 1 сутки индекс пролиферации в контроле остался на прежнем 

уровне - 2,7, поднялся в опытных группах после облучения до 3,2 и 

значительно повысился с 2,4 до 3,3 в культурах из первой серии.  

Через 4 суток индекс пролиферации практически не изменился и 

остался на прежнем уровне для всех клеточных культур во всех сериях 

опытов. 

 

                          

 

Рис. 3.35. Изменение индекса пролиферации в монослойной культуре клеток 

СКЛ в 1 серии опытов при культивировании и во 2 серии после воздействия 

He-Ne лазера через 1 час, 1 и 4 суток  

 

Данные иммунофенотипирования первичной культуры СКЛ в первой и 

второй сериях опытов приведены в таблице 3. 3. Исследование 

иммунофенотипа культур клеток   является показателем  гомогенности или 

гетерогенности выделенных клеточных культур и проводится с помощью 

специфических моноклональных антител, характерных для стволовых, 

прогениторных и дифференцированных клеток тканей глаза.   
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                                                                                                           Таблица 3.3 

Иммунофенотипирование культуры стромальных клеток лимбальной зоны 

(СКЛ )  

 CD14 CD45 CD34 CD90 CD105 

He-Ne – Nd-

YAG (Р0) 

1,54±3,1% 1,6±2,4% 4,35±1,4% 99,9±2,6% 98,9±2,4% 

He-Ne – Nd-

YAG (Р2) 

1,7±1,0% 1,8±0,89% 3,3±1,25% 98,4±1,0% 82±1,1% 

Контроль 

(Р0) 

1,7±0,34% 2,3±0,45% 4,7±0,67% 99,8±2,35% 99,9±2,7 % 

Контроль 

(Р2) 

1,0±0,25% 0,9±0,35% 1,8±0,25 % 99,9±0,5% 99,5±0,7% 

He-Ne – 

3мин (Р2) 

0,8±0,25% 1,2±0,2% 2,2±0,35% 100±1,5% 99,7±1,75% 

He-Ne – 

10мин (Р2) 

1,1±0,45% 1,3±0,5% 1,9±0,5% 99,8±1,75% 99,8±2,1% 

 

Анализ культуры стромальных клеток лимбальной зоны (СКЛ) 

методом проточной цитофлуориметрии показал, что при культивировании и 

пассировании СКЛ в контрольной культуре количество клеток, 

экспрессирующих CD90 и CD105 – маркеров мезенхимных стромальных 

клеток – не изменялось и составляло для CD90 99,8%-99,9%, для CD105 

99,5%-99,9%.  Долевое количество клеток, экспрессирующих такие маркеры, 

как CD14, CD45, CD34, изменяется следующим образом.  
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В культуре СКЛ на нулевом пассаже (Р0) по сравнению с клетками на 

втором пассаже (Р2) доля CD34+ клеток уменьшилась с 4,7% до 1,8%. доля 

CD45+ клеток уменьшалась с 2,3% до 0,9%,  CD14+ с 1,7% до 1%. Эти 

небольшие изменения связаны с уменьшением количества клеток 

гемопоэтического ряда за счет пассирования культуры. Тем самым 

достигается большая однородность и гомогенность клеточной культуры в 

сравнение с исходной популяцией выделенных клеток.  

 

Методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР 

в реальном времени) и белкового иммуноблота (Western blotting) изучали 

экспрессию мРНК и уровень синтеза противовоспалительных белков: 

циклоксигеназы-2 (COX-2) и простагландина-Е2 (PGE2).  

Циклооксигеназа-2 является конститутивным ферментом, который 

катализирует реакцию превращения арахидоновой кислоты в простагландин 

Н2 (предшественник остальных простагландинов, простациклина и 

тромбоксана А2). Циклоксигеназа-2 ключевой фермент синтеза 

простагландина-Е2 в клетках.  

В реальном времени методом ПЦР исследовано количественное 

соотношение относительной экспрессии генов COX-2 и PGE2 в контрольных 

(первичная культура и необлученная культура 2-ого пассажа) и 

экспериментальных  культурах (клеточные культуры первой серии и через 

4сут после 3мин и 10мин облучения клеточных культур второй серии). 

Значимое увеличение, по сравнению с контрольными группами, уровня 

экспрессии обоих противовоспалительных генов показано в 

экспериментальных группах независимо от того на каком уровне, органно-

тканевом или клеточном проводили облучение и независимо от времени 

воздействия He-Ne лазера. 

Сходное увеличение уровня экспрессии на уровне мРНК и белковых 

продуктов противовоспалительных факторов циклоксигеназы-2 (COX-2) и 
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простагландина-Е2 (PGE2) было показано во всех трех проанализированных 

культурах (клетки пигментного эпителия, клетки переднего эпителия 

роговицы и стромальные клетки лимба)  как   после воздействия двух видов 

излучения в процессе факоэмульсификации   в первой серии опытов, так и во 

второй экспериментальной серии после 3мин и 10мин облучения первичных 

клеточных культур. 

В количественном исследовании, проведенном методом ПЦР в 

реальном времени, был проанализирован относительный уровень экспрессии 

(RQ) противовоспалительных факторов циклоксигеназы-2 (COX-2) и 

простагландина-Е2 (PGE2), данные нормализовали по репортерному гену 

ODC и пробе с максимальным уровнем экспрессии (рис. 3.36). В культуре 

клеток переднего эпителия роговицы, выделенной из глаза, в котором была 

выполнена факоэмульсификация с использованием двух видов излучения  

                                  

 Рис. 3.36. Экспрессия генов COX-2 и PGE2 в культуре клеток переднего 
эпителия роговицы в контрольных и экспериментальных группах первой и 
второй серий опытов. Отмечено стандартное отклонение. Звездочкой 
обозначено достоверное отличие значений относительно контрольных групп 
(р<0,05).  
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(первая экспериментальная серия) и в культурах переднего эпителия 

роговицы после 3 мин и 10 мин воздействия He-Ne лазера через 4сут значимо 

возрастал уровень экспрессии мРНК генов, ответственных за синтез 

противовоспалительных факторов – простагландина Е2 и циклоксигеназы-2  

в сравнении с контролем 

На культуре клеток пигментного эпителия сетчатки и  переднего 

эпителия роговицы получены сходные данные. В культурах, выделенных из 

глаза, подвергшегося облучению He-Ne лазером на фоне воздействия 

эндодиссектора Nd-YAG (первая экспериментальная серия) и в культурах 

после 3мин и 10мин действия He-Ne лазера через 4сут значимо возрастал 

уровень экспрессии мРНК генов, ответственных за синтез 

противовоспалительных факторов – простагландина Е2 и циклоксигеназы-2 

(рис. 3.37). 

                                               

 

Рис. 3.37.  Экспрессия генов COX-2 и PGE2 в культуре клеток пигментного 
эпителия сетчатки в контрольных и экспериментальных группах первой и 
второй экспериментальных серий. Отмечено стандартное отклонение. 
Звездочкой обозначено достоверное отличие значений относительно 
контрольных групп (р<0,05). 
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Аналогичные данные по увеличению уровня экспрессии мРНК 

противовоспалительных факторов показаны и на культуре стромальных 

клеток лимба. В культуре, выделенной из глаза, подвергшегося облучению 

He-Ne лазером на фоне воздействия эндодиссектора Nd-YAG (первая 

экспериментальная серия) и в культурах после 3мин и 10мин действия He-Ne 

лазера через 4 сут значимо возрастал уровень экспрессии мРНК генов, 

ответственных за синтез противовоспалительных факторов – простагландина 

Е2 и циклоксигеназы-2 (рис. 3.38). 

                                  

Рис. 3.38. Экспрессия генов COX-2 и PGE2 в культуре стромальных клеток 
лимба в контрольных и экспериментальных группах первой и второй серий 
опытов. Отмечено стандартное отклонение. Звездочкой обозначено 
достоверное отличие значений относительно контрольных групп (р<0,05). 

  

Полученные результаты были подтверждены и дополнены методом 

белкового иммуноблота. Для всех исследованных культур даже при 

параллельном использовании эндодиссектора Nd-YAG лазера в процессе 

операции (первая экспериментальная серия), также, как и во  второй 

экспериментальной серии, где проводилось только облучение  He-Ne 
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лазером, показано увеличение синтеза белковых продуктов генов 

простагландина Е2 и циклоксигеназы-2 (рис. 3.39-3.41).  

 

 

 

 

Рис. 3.39. Экспрессия белков COX-2 и PGE2 в культурах клеток  переднего 
эпителия роговицы контрольных (Р0 и Р2) и экспериментальных групп 
первой и второй серий опытов (через 4сут после 3мин и 10мин облучения).  

 

 

  

Рис. 3.40. Экспрессия белков COX-2 и PGE2 в культурах клеток пигментного 
эпителия сетчатки контрольных (Р0 и Р2) и экспериментальных групп первой 
и второй серий опытов (через 4сут после 3мин и 10мин облучения). 
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Рис. 3.41. Экспрессия белков COX-2 и PGE2 в культурах стромальных клеток 
лимба контрольных (Р0 и Р2) и экспериментальных групп первой и второй 
серий опытов (через 4сут после 3мин и 10мин облучения). 

  

В первичных культурах контрольных серий белки COX-2 и PGE2 

методом белкового иммуноблота не обнаружены. Сопоставление экспрессии 

исследуемых белков производили с экспрессией контрольного белка – β-

актина, присутствовавшего во всех типах клеток. Во всех контрольных 

культурах, не подвергшихся облучению на втором пассаже были выявлены 

следовые количества белков COX-2 и PGE2. После облучения He-Ne лазером 

вне зависимости от длительности облучения (вторая экспериментальная 

серия) и присутствия дополнительного лазерного  излучения эндодиссектора 

Nd-YAG лазера (первая экспериментальная серия), однотипно во всех 

проанализированных первичных культурах (клеток переднего эпителия 

роговицы, пигментного эпителия сетчатки,  стромальных клеток лимба) 

уровень синтеза данных белков COX-2 и PGE2 значительно увеличивался, 

что выражалось в интенсивности свечения иммунных меток (рис. 3.39 – 

3.41). Таким образом, увеличение экспрессии мРНК генов, простагландина 

Е2 и циклоксигеназы-2,  и синтеза данных белков в клетках после облучения 

He-Ne лазером, как интраоперационно эндоокулярно, в условиях, 

приближенных к клинической ситуации операции катаракты с 
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использованием эндодиссектора Nd-YAG 1.44 мкм в сопровождении He-Ne 

лазера 0.63 мкм, так и на монослойных культурах после 3мин и 10мин 

облучения He-Ne лазером, свидетельствует о стимулирующем действии 

исследуемого He-Ne лазера на репаративные процессы. Активация синтеза 

белков циклоксигеназы-2 и простагландина-2 после облучения He-Ne 

лазером модулирует миграционную и пролиферативную активность клеток 

внутриглазных структур, что приводит к активации репаративных процессов, 

снижению патологических изменений, как на клеточном, так и на органно-

тканевом уровнях.   

  

3.4.3.4. Результаты воздействия гелий-неонового лазера на 

органотипические культуры заднего эпителия (эндотелия) роговицы 

 

Клетки заднего эпителия роговицы (ЗЭР) человека имеют 

нейроэктодермальное происхождение, они высоко дифференцированы, в 

онтогенезе митотически не регенерируют, в связи с чем получить первично 

пассируемую культуру клеток из них не представляется возможным. В этой 

связи выше изложенные методики культивирования митотически делящихся 

клеток неприменимы для ЗЭР, что потребовало постановки отдельного 

эксперимента. 

Для проведения экспериментов на ЗЭР in vitro используют метод 

органотипической, ограниченно переживающей, культуры. Обычно в 

условиях органотипической консервации трупных донорских роговиц 

человека клетки ЗЭР в режиме нормотермии выживают до 30 суток, 

медленно подвергаясь дегенеративным процессам с исходом в апоптоз и 

некроз [215]. Апоптозе – это запрограммированная асинхронная гибель 

клеток, обеспечивающая физиологическое равновесие и генетическую 

стабильность организма за счет самоуничтожения генетически измененных, 
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дефектных клеток. Несмотря на физиологичность этого процесса, существует 

ряд факторов, запускающих этот процесс в здоровых тканях. К стрессовым 

факторам, способным индуцировать апоптоз, относятся облучение, ишемия, 

гипоксия, вирусная инфекция и ряд других. Объем апоптоза зависит от 

соотношения факторов, вызывающих и предотвращающих апоптоз, а также 

от регуляторных внутриклеточных механизмов. 

Апоптоз является показателем реализации компенсаторно-

приспособительных реакций клеток. И хотя изначально апоптоз, в отличие от 

некроза («насильственная гибель»), рассматривался как физиологический 

процесс («физиологическая гибель»). недавно было показано, что он 

происходит и при патологических процессах при действии на клетки разных 

стрессорных факторов, к которым относят также микрохирургические 

операции на глазном яблоке и различные источники лазерного облучения. От 

объема апоптотически поврежденных клеток  зависит показатель  плотности  

клеток (ПЭК) в отдаленном послеоперационном периоде и, следовательно, 

благополучие самой роговицы. 

В данном  разделе нами проводилось исследование органотипических 

культур  ЗЭР на выделенных пластах клеток:  из глазных яблок, в которых 

была выполнена микроинвазивная лазерная факоэмульсификация с 

использованием двух видов лазерного излучения (высокоэнергетического 

эндодиссектора Nd-YAG 1.44 мкм и биостимулирующего низкоинтенсивного 

гелий-неонового лазера 0.63 мкм (первая серия опыта),  и из глазных яблок, 

которые не подвергались лазерному воздействию (вторая серия опыта).  Во 

второй серии опытов органотипические культуры ЗЭР подвергались 

облучению гелий-неоновым лазером в течение 10 минут. Из этой же серии 

выделена группа контроля ограниченно переживающих культур, которые в 

эксперименте не подвергались облучению. См. «Материал и методы 

исследования» в начале  раздела 3.4. 
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Определение процента живых, апоптотически поврежденных и 

погибших клеток проводилось с помощью флуоресцентной микроскопии 

пласта ЗЭР донорских роговиц, окрашенных специальными витальными 

флуоресцентными красителями. 

Получение органотипической (переживающей) культуры клеток заднего 

эпителия роговицы из трупных глаз человека.  

  Корнеосклеральные диски, выделенные в асептических условиях из 

трупных донорских глаз человека, подвергали ферментативной обработке в 

коллаганазе А (Sigma) в концентрации 2 мг/мл при 37оС в течение 40 мин. 

Далее под стереомикроскопом в ламинарном боксе отделяли от десцеметовой 

оболочки роговицы однослойный пласт эндотелиальных клеток ЗЭР  с задней 

пограничной мембраной в виде диска диаметром 11 мм. Помещали в 

пластиковые 6-луночные планшеты с площадью дна 8,96 см2 (Techno Plastic 

Pr.) с питательной средой DМЕМ/F12 (1:1, ПанЭко, Россия) с добавлением 

глютамина (2 мМ/L, ПанЭко, Россия), гентамицина (50 мкг/мл, ПанЭко, 

Россия), ИТС (1:100) (инсулин, трансферин, селенит, ПанЭко, Россия) и 10%-

ной сыворотки крови плодов коровы (HyClone, США).  

Требуемый объем питательной среды на 1 диск выделенного 

эндотелиального пласта роговицы рассчитывался по оригинальной методике 

следующим образом. По формуле P=πR2 (где R – средний радиус задней 

поверхности роговицы и диска пласта ЗЭР , равный 5,5 мм) рассчитывалась 

усредненная площадь (P) диска выделенного   пласта ЗЭР роговицы, которая 

составляла 95,0 мм2. Далее рассчитывалось общее количество клеток в диске 

выделенного пласта (из расчета 2500 кл/мм2), которое составило 237500 кл. 

Таким образом, при плотности 100 000 кл/мл объем питательной среды на 1 

выделенный пласт ЗЭР роговицы равнялся 2,5 мл. 

ЗЭР культивировали в СО2  инкубаторе (37оС, 5% СО2) со сменой той 

же среды каждые 2-3 дня после постановки эксперимента с лазерным 
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облучением. Культуры ЗЭР ежедневно просматривали под инвертированным 

микроскопом CKX41 (Olympus, Япония), производили цифровые 

фотоснимки, по которым в динамике оценивали количество 

жизнеспособных, погибших и подвергшихся апоптозу клеток. 

Облучение органотипических культур заднего эпителия роговицы 

гелий-неоновым лазером. В данном исследовании нами проводилось 

изучение   органотипических культур  ЗЭР в двух  опытных  и одной 

контрольной группе на выделенных пластах клеток.   

В связи с дефицитом жизнеспособных трупных донорских роговиц, а 

также на основании выше описанных данных исследования первичных 

культур переднего эпителия роговицы, ретинального пигментного эпителия и 

стромальных клеток лимба, подвергавшихся облучению гелий-неонового 

лазера с разной экспозицией ( 3 и 10 мин) и  практически одинаковым 

результатом,  нами была выбрана только одна экспозиция гелий-неонового 

облучения опытных образцов эндотелиальных дисков, равная 10 мин.  

Облучение проводилось на вторые  сутки после заселения ЗЭР в 

органотипические условия в первой и второй серии опытов. В одно время 

облучались сразу 12 опытных дисков ЗЭР, размещенных в 4-х 6-луночных 

планшетах. Еще 12 дисков  ЗЭР парных роговиц  не облучались и служили 

контролем. Инкубирование проводили по выше описанной методике в тех же 

средах. Через 1, 7, 14 и 21 суток после облучения проводилась окраска 6-ти 

роговиц, размещенных в одном планшете, специальными красителями с 

последующей флуоресцентной микроскопией и морфометрическим 

анализом. 

Флуоресцентная микроскопия органотипических культур    

заднего эпителия роговицы.   Традиционно для определения поврежденных 

клеток использовалась окраска витальными красителями (метиленовым 

синим и трипановым синим), которые проникают в клетку только через 
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поврежденную цитоплазматическую мембрану. Однако при апоптозе 

сохраняется целостность клеточных мембран и органелл, и только 

активированные эндогенные нуклеазы расщепляют ДНК на фрагменты.  

Поэтому для определения ЗЭР в стадии апоптоза использовалась 

окраска йодид пропидием (1,7 мкмоль/мл, 15 мин, 25оС). Йодид пропидия 

проходит через мембраны апоптотически поврежденных клеток и 

связывается с высвободившимися фрагментами ДНК.  После окрашивания 

избыток красителя удаляли промыванием в фосфатно-солевом буфере (рН = 

7,4)  и ядра живых клеток докрашивали флуоресцентным красителем 

бисбензимид (C27H28N6O*3HCl*3H2O) – Hoechst 33258 (0,002 мг/мл, 10 

мин при комн. температуре). Данный краситель  окрашивает все ЗЭР   как 

нормально функционирующие, так и гибнущие и используется как проба на 

конденсацию хроматина. Молекула красителя Hoechst связывается с малой 

бороздкой ДНК и занимает сайт из пяти последовательно расположенных пар 

оснований (5/-ATTTG). Далее пласт клеток  ЗЭР переносили в буферный 

раствор и изучали под люминесцентным инвертированным микроскопом 

CKX 41 (Olympus, Япония)  (рис. 3.42). 

                                      

 

Рис. 3.42. Пласт клеток ЗЭР, окрашенный витальными флуоресцентными 
красителями, где синей флуоресценцией обладают живые клетки, красной   - 
клетки в последней стадии апоптоза (или начальной стадии некроза) 21 сутки 
после облучения гелий-неон-лазером 
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Исследовали в видимом и ультрафиолетовом световых диапазонах, 

фотографировали с помощью цифровой камеры Invenio (Olympus, Япония). В 

проходящем свете производили оценку морфологии клеток, а в 

ультрафиолетовом диапазоне –  подсчет клеток, окрашенных йодидом 

пропидия (погибших или находящихся на последней стадии апоптоза) и 

бисбензимидом  жизнеспособных клеток ЗЭР (рис. 3.42). 

Подсчет процента апоптотически поврежденных клеток, производился 

в 30 полях , включающих по 80-100 клеток ЗЭР в каждом поле. 

Подсчитывалось общее количество клеток  и количество клеток окрашенных 

йодидом пропидия.  

 

Результаты исследования  биологического действия излучения гелий-

неонового лазера на органотипические культуры выделенных клеток ЗЭР на 

монослойном пласте из трупной донорской роговицы в 1 и 2 серии опытов 

объединены в графе «опыт», т.к. между ними не выявлено достоверных 

различий.  Они  представлены в таблице 3.4. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что гелий-неоновое 

облучение клеток ЗЭР  не оказывает фототоксического эффекта в течение 

всего периода длительного наблюдения в органотипических культурах. Это 

следует из того, что к 21 суткам показатели потери  клеток ЗЭР вследствие 

развитого апоптоза и начального некроза в объединенной опытной группе 

были на 5,2% меньше, чем в контрольной.  

Помимо этого в течение всего периода эксперимента показатели 

выживаемости клеток ЗЭР в органотипической культуре были выше в опыте, 

чем в контроле, по крайней мере, в 2,0 – 2,7 раза (p < 0,005).   
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Таблица 3.4 

Динамика потери клеток ЗЭР в органотипических культурах   опытных групп 

и в контроле 

 

Опыт 

 

Контроль 

 

Интервалы 

между 

исследованиями 

 

Абс.       

кол-во 

ЭК/мм2 

 

%    

потери  

ЭК 

 

Абс.     

кол-во 

ЭК/мм2 

 

%           

потери         

ЭК 

 

 

 

p 

 

Реперный (0) 

день 

 

2500±320 

 

- 

 

2450±290 

 

- 

 

0,1 

 

1-е сутки 

 

2487±315 

 

0,5 

 

2525±295 

 

1,0 

 

0,005 

 

7-е сутки 

 

2447±303 

 

2,1 

 

2344±298 

 

4,3 

 

0,005 

 

14-е сутки 

 

2430±308 

 

2,8 

 

2285±301 

 

6,7 

 

0,005 

 

21-е сутки 

 

2422±311 

 

3,1 

 

2246±303 

 

8,3 

 

0,005 

 

Такая  ситуация с точки зрения клеточной биологии может быть 

объяснена стимулирующим действием гелий-неонового облучения на 
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систему клеточного генома и, как следствие, активацией компенсаторно-

приспособительных механизмов. 

  

Таким образом, экспериментальные исследования, проведенные на 

органотипических клеточных культурах переднего и заднего эпителия 

роговицы, пигментного эпителия сетчатки и стромальных клеток   

лимбальной зоны, позволяют сделать следующие выводы: 

1.  После одновременного эндоокулярного использования в процессе 

операции факоэмульсификации в эксперименте двух разноцелевых 

излучений: Nd-YAG  1.44 мкм и He-Ne лазера 0.63 мкм, не выявлено 

фототоксического эффекта   на органотипические клеточные культуры 

переднего и заднего эпителия роговицы, пигментного эпителия сетчатки и 

стромальных клеток   лимбальной зоны, в которой находятся резервные, 

стволовые и прогениторные клетки всего глазного яблока.  

2.  В сравнении с контрольными культурами отмечен однотипный 

характер положительного биологического воздействия He-Ne лазера как на 

эпителиальные клеточные культуры (роговицы и сетчатки), так и на 

культуры стромальных клеток лимбальной зоны глаза после 

микроинвазивной лазерной факоэмульсификации с использованием Nd-YAG 

лазера 1.44 мкм  в сопровождении низкоинтенсивного He-Ne лазера 0.63 мкм.  

3. Положительное изолированное биологическое  воздействие 

низкоинтенсивного  излучения   He-Ne лазера 0.63 мкм  на исследованные  в 

эксперименте культуры  клеток глазного яблока проявилось комплексом 

клеточных и молекулярно- биологических показателей, обеспечивающих 

ускорение послеоперационных репаративных процессов, подавление 

посттравматической воспалительной реакции. Лазерная стимуляция 

энергетических процессов в клетке экспериментально подтверждена 

наличием активации системы клеточного генома, проявляющейся 

процессами внутриклеточной репарации органелл,  пролиферативной 
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способности клеток в культурах, их эпителиально-мезенхимальной 

пластичностью. 

4.   Увеличение экспозиции облучения клеточных культур гелий-неон-

лазером с 3-х до 10-и минут не  изменяет общий характер положительный 

биологический реакции клеток и клеточно-тканевых культур. Следовательно,  

в процессе операции нет необходимости  контролировать время воздействия 

He-Ne лазера.   

5. Не  отмечено подавления биостимулирующего эффекта 

низкоинтенсивного излучения He-Ne  лазера 0.63 мкм высокоэнергетическим 

излучением   Nd-YAG лазера 1.44 мкм. 

6.   Выявленный однотипный положительный ответ морфологически 

неоднородных клеточных культур глазного яблока (передний и задний 

эпителий роговицы, пигментный эпителий сетчатки, стромальные клетки 

лимбальной зоны) на воздействие He-Ne лазера in vitro отражает 

принципиальный характер биологической реакции соответствующих тканей 

глаза, происходящих in vivo.  

Следует отметить, что изменение индекса пролиферации в 

монослойной культуре клеток начинает проявляться в те  сроки (24 часа), 

когда в клинических условиях по нашим данным и  данным   Л.В. Сумской  

(1985),  регистрируются первые симптомы купирования роговичного 

синдрома: уменьшение отека, восстановление чувствительности и 

прозрачности роговицы, повышение остроты зрения при транскорнеальной  

терапии послеоперационной эндотелиально-эпителиальной дистрофии 

роговицы. 

Наблюдаемое в эксперименте и в клинике стимулирующее влияние 

НИЛИ на процессы репарации и трофики объясняется 

противовоспалительным действием лазерной энергии. В ответ на действие 

провоспалительных агентов в клетках пигментного эпителия существенно 

возрастает уровень экспрессии COX-2 и простагландинов [249].  
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COX-2 является основной базовой изоформой циклоксигеназы в 

клетках пигментного эпителия. Циклоксигеназы участвуют в поддержании 

гомеостаза во многих патологических процессах. Известны данные о том, что 

при определенных условиях культивирования (3D культивирование) 

повышается уровень синтеза простагландина Е2 и COX-2 и мультипотентные 

мезенхимные стволовые клетки костного мозга приобретают способность 

менять фенотип макрофагов с провоспалительного на 

противовоспалительный [445]. Усиление пролиферативной активности 

переднего эпителия роговицы происходит  за счет увеличения синтеза ДНК и 

РНК.  

Результаты проведенных исследований согласуются с имеющимися 

данными литературы об увеличении устойчивости эпителиальных клеток к 

воздействию неблагоприятных факторов и повышению их функциональной 

активности под влиянием низкоинтенсивной лазерной терапии [201-203].   
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ГЛАВА 4  
 

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

4.1. Разработка технологии микроинвазивной лазерной 

хирургии катаракты с использованием двух разноцелевых 

лазерных излучений 

 
Развитие микроинвазивных технологий в хирургии катаракты на 

протяжении нескольких лет сдерживалось необходимостью расширения 

операционного доступа в конце операции для введения ИОЛ.  

C появлением линз с тонкой оптической частью, и инжекторных систем 

под хирургические разрезы в диапазоне 1,8-2,0-2,2 мм стала изменяться 

расходная часть инструментария и наконечников к приборам для 

факоэмульсификации для соответствия новым стандартам. В результате 

базовая технология ЛЭК получила возможность дальнейшего развития.  

          Ретроспективный анализ большого материала клиники ФГБУ «МНТК 

МГ им. акад. С.Н. Федорова», дополненный собственным опытом 

выполненных операций с Nd:YAG лазером 1.44 мкм, позволяет оценить как 

положительные стороны операционной технологии, так и ее недостатки.  

Среди многих положительных качеств следует отметить меньшую 

травматичность, легкость обучения хирургическим навыкам и простоту 

выполнения операции в сравнении с ультразвуковым вариантом операции, 

отсутствие этапа мануальной фрагментации хрусталика при наличии 

самопроизвольного раскола ядра только под действием лазерного излучения, 

успешное разрушение катаракты любой степени зрелости и плотности без 

дополнительного использования ультразвука, возможность использования 
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лазерного световода в качестве шпателя-манипулятора, не опасаясь 

термического поражения радужки и др. 

Вместе с тем следует выделить основные факторы возможного  и 

необходимого совершенствования хирургической технологии ЛЭК и 

некоторых дополнений к лазерному устройству. В соответствии с 

современными требованиями катарактальной хирургии, прежде всего, 

необходимо изменить размеры рабочих частей операционных наконечников 

– лазерного и ирригационно-аспирационного в сторону уменьшения их 

наружного и внутреннего диаметра. Инжекторное заведение ИОЛ в 

настоящее время стало возможным через доступы 1,8-2,0 мм. Это, 

соответственно, позволяет уменьшить операционные разрезы, снизить их 

влияние на появление индуцированного послеоперационного астигматизма, 

уменьшить травматичность операции и вероятность инфицирования раны.  

Кроме того, при бимануальной лазерной методике экстракции 

катаракты представляется необходимым и возможным разделить встречные 

водные потоки (ирригацию и аспирацию), идущие в одном наконечнике, 

создающие вихревые турбуленции в полости глаза. Это можно сделать путем 

совмещения  в одном наконечнике однонаправленных функций операции 

ирригации и  подачи лазерной энергии. В результате будет сформирован 

линейный профиль движения жидкости от одного наконечника к другому, 

увеличится не только эффективность, но и безопасность хирургической 

процедуры за счет уменьшения травматичности гидродинамического 

процесса при отсутствии турбулентных водяных потоков, вращающих 

фрагменты хрусталиковых масс. При этом будет меньше расход 

ирригационного раствора, вискоэластика, дистанция нерационального 

перемещения хрусталиковых масс и время операции. Турбулентные потоки 

жидкости с частицами хрусталиковых масс в начале операции травматичны 

для роговицы, а на этапе удаления последних фрагментов ядра хрусталика 

провоцируют присасывание задней капсулы к аспирационному отверстию. 

Силиконовый защитный глайд, укрепленный на ирригационно-
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аспирационном наконечнике снижает риск повреждения задней капсулы, но 

затрудняет заведение аспирационного наконечника в полость глаза. Следует 

также отметить, что не всем хирургам удобно вводить ИОЛ в полость глаза 

левой рукой через аспирационно-ирригационный доступ. 

Выявленные нами недостатки и рациональные предложения для их 

устранения были учтены при конструировании первого модельного образца 

новой офтальмологической лазерной машины «Ракот-М» фирмы «Нэла» 

Санкт-Петербург. 

 

В дизайне новой хирургической микроинвазивной бимануальной 

лазерной технологии экстракции катаракты с Nd-YAG 1,44 мкм  произведено 

изменение трех основных позиций, отличающих ее от исходного базового 

варианта отечественной лазерной операции экстракции катаракты в 

соответствии с современными возможностями. 

Первая позиция изменений: переход от двух роговичных разрезов 

2,75 мм и 1,0 мм к формированию двух равнозначных роговичных доступов 

шириной 1,8 мм, не требующих наложения швов. Решение о формировании 

двух одинаковых доступов исходило из оценки эргономики 

технологического процесса разрушения хрусталика и вымывания 

эпинуклеуса с последующим введением ИОЛ.  

В базовой технологии ответственные действия в первой части 

операции хирург выполняет ведущей (чаще правой) рукой лазерным 

наконечником, введенным через меньший доступ, равный 1,0 мм, 

находящийся справа. На завершающем этапе хирург вынужден вводить 

ИОЛ левой рукой через разрез 2,75 мм, где на первом этапе располагался 

ирригационно-аспирационный наконечник (рис. 4.1. А и Б). Наличие двух 

равноразмерных подходов в новой микроинвазивной технологии по 1,8 мм 

избавляет хирурга от необходимости выполнять ответственный этап 

операции (введение ИОЛ) левой рукой через прокол бóльшего размера, 

позволяет проводить имплантацию всех современных моделей линз с 
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помощью инжекторов в любом положении ведущей рукой хирурга через 

любой операционный доступ (рис 4.2). 

 

                                      
                                               А                                                                         Б 
 
Рис. 4.1. Базовый вариант ЛЭК; А.Начальный этап разрушения хрусталика. 
Справа лазерный наконечник введен через прокол, равный 1,0 мм. Слева 
ирригационно-аспирационный наконечник в разрезе 2,75 мм; 
 Б. Этап имплантации ИОЛ через разрез 2,75 мм, расположенный слева.  

 

                    
                                     А                                                                        Б 

 
 
Рис. 4.2. Новый вариант микроинвазивной технологии ЛЭК; А. Справа 
лазерный наконечник + ирригация в разрезе 1,8 мм. Слева капилляр 
аспирации в разрезе 1,8 мм;    Б.  Этап введения ИОЛ через правый доступ.  
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Два равноразмерных прокола в роговой оболочке у лимба с 

расстоянием по дуге окружности в 90º препятствуют индукции аметропии, 

обеспечивают рациональную эргономику манипуляций.    

Хирургические наконечники были реконструированы, чтобы 

обеспечить возможность работы в условиях меньших роговичных разрезов. 

Они адаптированы под одинаковые операционные доступы 1,8 мм при 

осуществлении трех основных функций катарактальной хирургии (доставка 

лазерного излучения, ирригация, аспирация). Микроразрезы уменьшают 

фильтрацию жидкости в ходе операции, обеспечивают деликатность 

манипуляций, снижают ирригационную травму.  

Вторая позиция совершенствования технологического дизайна 

операции: изменение пространственной геометрии лазерных и 

гидродинамических воздействий в полости глаза при выполнении 

факофрагментации путем отделения ирригации от аспирации и перемещения 

ее коаксиально лазерному световоду (рис. 4.3.)   

   

 

           
 

Рис. 4.3.  Наконечники для бимануальной микроинвазивной лазерной 

хирургии. Сверху лазерный инструмент с коаксиальной ирригацией. Снизу 

наконечник с капилляром для аспрации 
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Аспирация осуществляется в другой рукоятке, оснащенной кварцевым 

капилляром. В этих условиях исключается встречность двух 

разнонаправленных потоков жидкости (ирригации и аспирации) и вихревые 

турбуленции в полости глаза, поддерживающие хаотическое перемещение 

фрагментов хрусталика. При разделении встречных потоков жидкости 

устраняются внутренние силы трения, становится шире рабочая область 

ирригации, что позволяет сократить объем движений наконечников и, как 

результат, снизить стрессовую нагрузку на цинновы связки, капсулу 

хрусталика и цилиарное тело.  

Наши теоретические предпосылки и расчеты подтверждены 

математическим моделированием гидродинамики в переднем отрезке глаза в 

процессе катарактальной хирургии, выполненным А.В. Бубновым (1988) на 

кафедре вычислительной математики МФТИ  [35].  Математические расчеты 

показали, что при совмещении ирригации с аспирацией в одном наконечнике 

скорость движения жидкости в передней камере возрастает в 8-10 раз, а 

активная зона течения жидкости, захватывающей остатки хрусталика, 

сокращается. Это требует увеличения амплитуды движений наконечника. 

Возрастают вихревые турбуленции жидкости, смывающие клетки с задней 

поверхности роговицы.  

Математическое моделирование процесса циркуляции жидкости в 

передней камере глаза при совмещенной ирригации с аспирацией в условиях 

ультразвуковой факоэмульсификации, выполненное Б.Э. Малюгиным (2002), 

показало, что наиболее опасными для заднего эпителия роговицы являются 

именно вихревые составляющие, когда вектор скорости имеет компонент, 

направленный вдоль задней поверхности роговицы. Возникающая при этом 

сила трения пропорциональна градиенту скорости в пристеночном слое 

[115]. Возможно, что этот механизм является одним из факторов 

отрицательного воздействия, объясняющих выявленные нами при 

электронно-микроскопическом исследовании грубые очаговые потери клеток 

ЗЭР после ультразвуковой факоэмульсификации. 
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Третья позиция изменений в нашей методике операции: введение 

низкоинтенсивного He-Ne лазера в режиме интраоперационной 

эндобиостимуляции. Красное излучение гелий-неонового лазера в процессе 

операции выполняет три взаимно связанные функции: 1) биостимулятора, 

осуществляющего профилактику послеоперационных воспалительных и 

дистрофических  процессов  за  счет  активации  клеточной  регенерации,     

2) светового маркера, окрашивающего бесцветное излучение эндодиссектора, 

3) трансиллюминатора в глубине кратера, образующегося в процессе 

разрушения ядра хрусталика.   

Новая хирургическая технология операции потребовала оптимизации 

технических параметров лазерного устройства «Ракот» согласно патенту РФ¹. 

Были оптимизированы технические параметры лазерного излучения 

эндодиссектора Nd-YAG лазера с длиной волны 1,44 мкм: возможный 

диапазон энергии импульса 100-400 мДж, длительность импульса 250 мсек, 

частота следования импульсов 10-30 Гц, мощность до 5 Вт. Введена 

стабилизация параметров лазерных импульсов на протяжении операции. 

Урегулирована синхронность взаимодействия основных технических 

функций – силы лазерного воздействия, подачи и отведения ирригационной 

жидкости. 

Следует отметить, что в первых моделях лазерной машины «Ракот», 

гелий-неоновый лазер с минимальными параметрами был введен с 

единственной целью визуализации невидимого разрушающего излучения Nd-

YAG лазера 1,44 мкм. В процессе клинической практики мы обратили 

внимание на еще одну полезную функцию He-Ne лазера. Он является 

осветителем операционного поля при работе в задней камере глаза и, 

особенно, в глубине формирующегося кратера в ядре хрусталика.  

  ___________________ 

  ¹ Патент РФ № 2477110 С2. на лазерную установку с приоритетом от 04.02.2011 г. 
«Лазерная офтальмологическая многофункциональная система». Авторы: Тахчиди Х.П., 
Копаева В.Г., Беликов А.В., Копаев С.Ю. Заявитель и патентообладатель ФГБУ 
«Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика 
С.Н. Федорова»  
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При этом эндоокулярное воздействие гелий-неонового лазера на 

внутренние структуры глаза в качестве биостимулирующего агента в 

катарактальной хирургии нами и другими авторами никогда не 

подвергалось анализу. 

В новой хирургической технологии произведены изменения в 

параметрах низкоинтенсивного излучения гелий-неонового лазера 0.63 мкм 

из режима светового маркера в режим интраоперационной биостимуляции 

тканей глаза, отталкиваясь от экспериментально и клинически обоснованных  

допустимых параметров воздействия стимулирующего излучения He-Ne 

лазера 0,63 мкм на биологические ткани: плотность потока мощности от 50 до 

100 мкВт/см2 с выходной мощностью до 5.0 мВт и временем воздействия до 

15 минут [150, 159, 171]. 

Учитывая эндоокулярное введение излучения с максимальной 

близостью к объектам воздействия, а также профилактическую 

направленность биологического воздействия, был выбран режим с 

минимальной выходной мощностью излучения 2,0 мВт, плотностью 

мощности потока лазерного излучения 50 мкВт/см².  

Наши клинические и экспериментально-морфологические 

исследования, выполненные в соответствии с целью и задачами данной 

работы, впервые показали на субклеточном уровне отсутствие 

фототоксического воздействия гелий-неонового лазерного сопровождения 

катарактальной хирургии. Одновременно в экспериментах на клеточных 

органотипических культурах впервые был выявлен положительный 

биологический эффект воздействия He-Ne лазера на органотипические 

культуры глаза человека, проявляющийся стимуляцией репаративных 

процессов, пролонгированием сроков переживания клеточно-тканевых 

культур. Было показано, что присутствие высокоэнергетического излучения 

Nd:YAG лазера 1,44 мкм не подавляет эффект клеточной биостимуляции He-

Ne лазера. 
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4.1.1. Математическое моделирование ирригационно-

аспирационных параметров микроинвазивной лазерной 

экстракции катаракты. 
  

Математическое моделирование и экспериментальное исследование 

баланса ирригационно-аспирационных параметров микроинвазивной 

лазерной экстракции катаракты в новых условиях уменьшения роговичных 

доступов и разделения встречных потоков жидкости (ирригации и 

аспирации) выполнено в экспериментально-техническом производстве ФГБУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» под руководством 

заместителя директора ЭТП  И.А. Латыпова. 

В предшествующем базовом варианте ЛЭК процесс аспирации был 

соразмерен с ирригацией для поддержания уровня передней камеры в 

процессе операции. Поэтому при изменении размеров роговичных доступов, 

при уменьшении сечения каналов ирригации и аспирации, при изменении 

взаимной пространственной ориентации разделенных потоков жидкости, 

необходимо было отталкиваться от апробированного порядка работы, 

определить математическое соотношение условий для ирригации и 

аспирации в предшествовавшем варианте, который осуществлялся через 2 

операционных доступа: для ирригационно-аспирационной системы ЛЭК 

размером 2,75 мм и парацентеза для лазерного манипуляционного 

наконечника размером 1,0 мм. Внешний диаметр металлической трубки, 

защищавшей оптический лазерный световод составлял 0,8мм, а размер 

внутреннего просвета 0,65мм. Аспирационно-ирригационный наконечник 

для ЛЭК с эластичным силиконовым рукавом отвечал стандарту 2,75мм, т. е. 

20 калибру (G), и многие годы все приборы для катарактальной хирургии 

ножи, канюли и инструменты соответствовали этому размеру. 
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Для соответствия хирургическим доступам 1,8 мм потребовалось 

изменение топографии расположения каналов ирригации и аспирации в 

пределах лимба, адаптация лазерного наконечника с ирригационным 

каналом, изменение параметров энергетического воздействия, ирригации и 

аспирации.  

Математическое моделирование совмещенных потоков ирригации 

и аспирации в одном наконечнике. Математические расчеты параметров 

используемых каналов ирригации и аспирации в базовой технологии ЛЭК 

показали, что размер аспирационной кварцевой трубки d=1.15мм был 

соразмерным со средней величиной фрагментов разрушаемого лазером 

эндодиссектором хрусталикового вещества.  

 

Для ирригации использовали специальный силиконовый колпачок, 

внешний диаметр которого Dвнешний = 2,75 мм, толщина стенки силиконового 

рукава b = 100 мкм = 0,1 мм. 

Аспирация – трубка из кварцевого стекла, внешний диаметр которой  

dвнешний = 1,15 мм 

1. Расчет площади поперечного сечения канала ирригации: 

1.1. Внутренний диаметр силиконового рукава: 

Dвнешний - 2  b = 2,75 – 2  0,1 = 2,55 мм 

Dвнутр   = 2,55 мм 

1.2. Площадь поперечного сечения внутренней полости силиконового 

рукава:  =  = 3,14   = 5,10446 = 5,1 мм2 

Внутри эластичного силиконового рукава находится аспирационный 

капилляр, который в своем сечении должен быть меньше или равен 

ирригационному для сохранения стабильности наполнения передней камеры 

глаза. 

1.3. Площадь поперечного сечения аспирационной трубки: 
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= π   = 3,14   = 1,03816  1,04 мм2 

1.4. Площадь поперечного сечения для ирригации: 

 =  -  = 5,10446 – 1,03816 = 4,0663   4,1 мм2 

Таким образом, площадь сечения канала для ирригации в 4 раза 

превышает площадь сечения аспирационного канала  

 

Математическое моделирование раздельных потоков жидкости - 

ирригации и аспирации. Ирригация расположена в одном наконечнике с 

лазерным световодом.  

Уменьшение калибра аспирационного инструмента в эксперименте 

потребовало увеличения энергетического воздействия для дополнительного 

измельчения фрагментов хрусталикового вещества. В итоге предварительных 

расчетов размер аспирационного кварцевого капилляра был подобран под 

размер основной массы хрусталиковых фрагментов, чтобы не иметь частой 

обтурации внутреннего просвета аспирационного канала и не увеличивать 

расходы лазерной энергии на дополнительное измельчение хрусталиковых 

масс. 

Для обеспечения достаточного объема ирригации в новом варианте 

хирургической технологии с уменьшенными роговичными доступами 

разместили микроинвазивный силиконовый рукав коаксиально лазерному 

оптическому световоду.  

Приводим расчет площади поперечного сечения внутреннего просвета 

канала ирригации силиконового рукава: 

a. Внутренний диаметр канала ирригации силиконового рукава : 

 =  - 2  b = 1,8 - 2 0,1 = 1,6 мм 

  

b. Расчет  площади поперечного сечения внутренней полости 

микроинвазивного ирригационного рукава из силикона: 
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 = π   = 3,14  = 2,0096 мм2 

c. Расчет площади поперечного сечения лазерного световода в 

металлической трубке      (  = 0,8 мм) 

 = π  = 3,14   = 0,5024 мм2  

d. Площадь поперечного сечения  канала для ирригации: 

 =  -  = 2,0096 – 0,5024 = 1,5072  1,5 мм2 

Расчеты показали, что при перемещении силиконового ирригационного 

рукава из аспирационного наконечника на лазерный наконечник, можно 

увеличить площадь сечения канала ирригации до уровня, превышающего 

площадь сечения аспирации. 

Проведем сравнение изменившейся площади сечения канала для 

ирригации в методике микроинвазивной операции (мЛЭК) с той площадью, 

которая была при использовании базовой ЛЭК: 

Отношение  к :  =  = 2,73 

 

Таким образом, в результате проведения перестановки 

микроинвазивной ирригации (1,8 мм) из аспирационного наконечника в 

другой наконечник с лазерным световодом, изменилось сечение 

ирригационного просвета в 2,73 раза по сравнению с предшествовавшей 

позицией ирригации в операционном доступе  2,75мм.  

Для сохранения исходного баланса потоков жидкости потребовалось 

увеличить поток подаваемой жидкости и поднять высоту ирригационной 

емкости. 

Необходимо решить вопрос, на какую высоту надо поднять уровень 

подаваемой ирригационной жидкости, чтобы уровнять объемы ирригации за 

единицу времени при уменьшении сечения канала в 2,7 раза? 
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По уравнению Торичелли, которое справедливо применяется в тех 

случаях, когда отверстие, через которое оттекает жидкость, намного меньше 

размера канала подачи жидкости (в нашем случае, из флакона): 

 = 2    ࣺ, где आ – скорость течения жидкости; 

 – ускорение свободного падения; 

ࣺ – высота уровня жидкости. 

Для варианта I (совмещенная ирригация + аспирация) при высоте 1м: 

 = 2   ࣺ = 2  9,8   1м = 19,6  

 =  = 4,427  4,43  

Объем жидкости за единицу времени при  

 =   t , где t – единица времени; 

- площадь ирригационного сечения; 

 - объем жидкости. 

 = 4,43  1  4,1 х 10-6 = 18,163 х 10-6 м3 = 0,00001816м3 

Для обеспечения адекватного объема ирригации, сохранения баланса 

между ирригацией и аспирацией требуется рассчитать параметры аспирации 

для микроинвазивного варианта лазерной экстракции катаракты. 
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Установим высоту ирригационной емкости  = 1,2 м. Для достижения 

равенства объемов жидкости, скорость  тока жидкости для 

микроинвазивного варианта должна быть: 

  t  х S ирр, где t – единица времени; 

S ирр  - сечение микроинвазивного варианта 

Отсюда, 

 =  =  = 12,11  

 = 2    , отсюда 

=  =  = 4,8497  

Объем ирригационной жидкости за единицу времени при этой 

скорости: 

 = t    , подставим значения и получаем: 

 = 1  4,8497  1,5074  10-6  =  7,3104 = 7,3  10-6 м3 

Ранее (выше) вычисленный объем  

 = 18,163  10-6 м3 

Итак, при подъеме флакона с ирригационной жидкостью на 20 см выше 

прежней позиции, т. е. до высоты 1,2 м, объем ирригации будет равен  = 

7,3  10-6 м3 

Для поддержания баланса нужного объема жидкости в процессе 

микроинвазивной лазерной экстракции должен быть уменьшен 

аспирационный поток в 2,4 раза. Базируясь на теоретических расчетах, мы 

пренебрегли упругостью операционной раны, сдавливавшей ирригационный 

рукав, и непродуктивным вытеканием ирригационного раствора. 

Внешний диаметр аспирационной трубки из кварцевого стекла равен 

1,15 мм. Перед внедрением в клиническую практику в эксперименте был 

определен сравнительный реальный объем ирригационного раствора, 

проходящий через ирригационно-аспирационный наконечник ЛЭК и через 

ирригационно-лазерный наконечник мЛЭК. Исследование выполнялось 
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путем взвешивания на микровесах тарированной емкости, в которую за 1 

минуту вытекал ирригационный раствор. Масса 1 мл раствора 

соответствовала 1г. При этом высота ирригационной бутыли наконечника 

ЛЭК была 100 см, а бутыль наконечника мЛЭК располагалась на высоте     

120 см. Опытным путем было определено, что при проведении 

микроинвазивной операции расходуется меньшее количество 

физиологического раствора. Минутный объем ирригационной жидкости, 

вытекающий из наконечника ЛЭК составил 28,4±1,3 мл, из наконечника для 

мЛЭК – 21,6±1,2 мл (Р≤0.05). 

Поскольку функции ирригации и аспирации в новой методике мЛЭК 

стали находиться в разных рукоятках и произошло разделение потоков 

жидкости - тестирование гидродинамического баланса провели на 

изолированных свиных глазах. Кроме того, опытным путем были определены 

параметры ирригационного и аспирационного потоков жидкости и уровень 

разрежения форвакуумного насоса ирригационно-аспирационной системы 

«Скат», работающей с лазерной установкой «Ракот», при которых 

сохраняется стабильность анатомических параметров передней камеры, 

отсутствует коллапс роговицы.  При мЛЭК отмечено снижение скорости 

перемещения жидкости в передней камере глаза  в сравнении с ЛЭК и, 

соответственно, степень механической нагрузки на заднюю поверхность 

роговицы. С помощью термографа ИРТИС 2000 было подтверждено 

отсутствие термического воздействия на окружающие ткани: роговицу, 

радужку по соотношению показателей температуры ирригационного и 

аспирационного растворов даже при максимально возможной  

энергетической нагрузке 450 мДж Nd-YaG лазера 1,44мкм, которая в клинике 

никогда не применяется. В клинической практике обычно используется 

меньший уровень энергии в импульсе (100-250 мДж). Излучение 

низкоинтенсивного He-Ne лазера 0,63 мкм является термонейтральным. 

На основании апробации этапов операции в условиях эксперимента 

было выявлено, что оптимальным является уровень аспирации 70 мм рт.ст. 
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при уровне энергии 200 мДж на первом этапе операции, когда разрушается 

плотное вещество хрусталика и 140 мм рт. ст. в сочетании с энергией 100 

мДж на втором этапе операции при удалении менее плотного эпинуклеуса, 

когда ускорен процесс аспирации. 

Экспериментальные данные о физических показателях используемой 

лазерной энергии приведены  в разделе  3.1. 

  
4.2. Материал и методы клинических исследований 

 
Клинические исследования в данной работе базировались на анализе 

клинико-функционального состояния 528 глаз после проведения 

энергетической хирургии катаракты, взятых методом последовательной 

выборки из большого материала клиники ФГБУ «МНТК МГ им. акад. С. Н. 

Федорова», обеспечивая однородность изучаемых групп по двум основным 

факторам: по возрасту (более 65 лет) и по степени плотности ядра хрусталика 

(средняя и высокая степень плотности с полным помутнением вещества 

хрусталика). Все операции завершались имплантацией эластичных ИОЛ 

внутрикапсульной фиксации (AcrySof Natural SN60AT; PhysIOL micro AY; 

HOYA AF-1 iMics1 NY-60). Из сопутствующих заболеваний отмечены 

ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь. Пациенты с 

диабетом, и глаукомой из выборки исключены.  

Все операции выполнены одним хирургом – автором настоящей 

работы. 

 

4.2.1. Характеристика клинических групп пациентов 
 

В зависимости от метода проведения экстракции катаракты были 

сформированы 3 группы исследования, из которых одна является основной, 

две другие – группы сравнения (контрольные группы). Такая компоновка 

клинического материала позволила провести научное сравнение нового, 
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усовершенствованного метода микроинвазивной лазерной экстракции 

катаракты (мЛЭК) как с предшествовавшим базовым вариантом лазерной 

экстракции катаракты (ЛЭК), так и с ультразвуковой микроинвазивной 

факоэмульсификацией катаракты (мФЭК), которая в настоящее время 

повсеместно широко используется в клинической практике (табл. 4.1). 

Таблица  4.1 

Распределение пациентов в группах исследований по возрасту,   чел.,  % 

 

Количество пациентов в группах Возраст 

(лет) 1группа мЛЭК 

человек             (%) 

2 группа ЛЭК 

человек      (%) 

3 группа мФЭК 

человек            (%) 

55 – 65 21                   14,2% 41            23,9% 32                16,2% 
66 – 75 103                 69,6% 104          60,5% 126              63,6% 
76 – 85 18                   12,2% 19            11,0% 31                15,7% 
Старше 85 6                       4,0% 8                   4,6% 9                      4,5% 
Всего 148                  100% 172              100% 198                  100% 

 

Основная – 1-ая группа исследования. В нее вошли 148 пациентов, 

148 глаз, оперированных с 2010 по 2013 гг. по новой, усовершенствованной, 

разработанной нами методике микроинвазивной лазерной экстракции 

катаракты (мЛЭК) с двумя равными операционными доступами по 1,8 мм. 

Возраст пациентов от 55 до 89 лет, в среднем (71±7). Мужчин -68 (46%), 

женщин -80 (54%). 

2-ая группа исследования – контрольная. В нее вошли 172 

пациента, 176 глаз, оперированных по базовой технологии ЛЭК, 

разработанной в МНТК «МГ им. акад. С. Н. Федорова», практикующейся с 

1997 года с операционными доступами 2,75 мм и 1,0 мм. Последовательная 

выборка из материала более 5500 операций за период с 1999 по 2009 годы. 

Возраст пациентов от 55 до 95 лет, в среднем (69±8). Мужчин -74 (43,1%), 

женщин -98 (56,9%). 
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3-я группа исследования – контрольная. В нее вошли 198 

пациентов, 204 глаза, оперированных методом микроинвазивной 

ультразвуковой факоэмульсификации (мФЭК) с операционным доступом 1,8 

мм за период с 2010 по 2013 годы, возраст от 56 до 88 лет, в среднем (70±8). 

Мужчин -82 (41,4%), женщин 116 -(58,6%).  

Все группы исследования были сопоставимы по возрастному и 

гендерному составу. Корректность сравнений обеспечена сходством групп по 

степени плотности ядра хрусталика и типу катаракты.  

Оценка степени плотности ядра хрусталика проводилась по 

классификации L. Burratto (1998) в измененном варианте на основе 

биомикроскопической картины и интенсивности цветовой окраски ядра 

катарактального хрусталика.  

Обычно в клинической практике мы разделяли катаракту в 

зависимости от плотности ядра на мягкую, средней плотности и твердую. 

Однако,  в данной работе во всех группах исследования были пациенты 

только со средней и с высокой плотностью ядра (табл. 4.2).  В работу не 

включали пациентов с рефракционным удалением прозрачного хрусталика и 

катарактой 1- ой степени плотности, которые могли быть удалены с малым 

количеством энергии или только на аспирации. 

Таблица  4.2 

Характеристика групп наблюдения  по степени плотности ядра хрусталика 
  
Степень плотности ядра на 

основе изменения его цвета 

1группа 

 мЛЭК 

2 группа 

ЛЭК 

3 группа 

   мФЭК 
1   прозрачное, слегка серое - - - 
2   серое, слегка желтоватое 

3   желтое ядро хрусталика 
64.2% 68.8% 83.3% 

4   янтарный цвет 

5   бурое и черное ядро 
35.8% 31.2% 16.7% 

Всего 100% 100% 100% 
Примечание: 1- мягкое ядро;  2- 3 средней плотности; 4-5 плотное 
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Средняя    степень    плотности    ядра   хрусталика,    диаметр  которого 

6 - 7 мм, с мягким эпинуклеусом и кортикальными массами (2-ая и 3-я 

степень плотности по Л. Буратто, характеризуется тем, что рефлекс с 

глазного дна существенно ослаблен, цвет ядра интенсивно жёлтый, возраст 

пациентов 55-70 лет [37]. 

Высокая степень плотности (твёрдое ядро – 4-ая и 5-ая степень по     L. 

Burratto) - офтальмоскопия не возможна, рефлекс с глазного дна очень 

слабый, а при полном помутнении хрусталика отсутствует. Цвет ядра 

интенсивно жёлтый, янтарный или белый при полной зрелой катаракте. 

Возраст пациентов старше 70 лет; Самые плотные ядра имели коричнево-

бурый цвет с красноватым оттенком. Возраст пациентов старше 75 лет. Было 

отмечено, что твердость ядер одного и того же цвета возрастает с возрастом 

больных. Этот факт отмечали ранее и другие исследователи [140, 141, 164]. 

Во всех группах наблюдений оперированные глаза имели соразмерную 

рефракцию или аметропии слабых и средних степеней, длина глаз в среднем 

составляла (23,6 + 1,8мм). Исходный роговичный астигматизм не превышал 

1,75 дптр вне зависимости от расположения осей. В статистические группы 

наблюдений не включали глаза с травматической, увеальной патологией или 

ранее оперированные по поводу птеригиума или после антиглаукоматозных 

операций для обеспечения однородности групп наблюдений. 

Предоперационное общесоматическое обследование пациентов 

включало консультацию ЛОР-врача и стоматолога с заключением об 

отсутствии ургентной патологии. При необходимости привлекали 

консультации кардиолога, эндокринолога и других специалистов для 

получения рекомендаций о компенсации профильной патологии. Анализы 

крови: общий, на сахар, ВИЧ, гепатиты В, С, реакцию Вассермана а также 

анализ мочи общий и на сахар являлись необходимыми для оценки общего 

клинического статуса пациента. Флюорография грудной клетки была 

обязательным атрибутом плановой госпитализации. Заключение о допуске к 

KOPAEV



 176 

плановому хирургическому стационарному лечению глазной патологии 

визировал участковый терапевт. 

 Статистическую обработку первичного материала и  полученных 

результатов проводили с использованием компьютерной программы 

«Microsoft Excel» и «Биостатистика», предназначенной для    медицинских и 

биологических исследований. Результаты выражали в виде средней 

арифметической величины М и стандартных ошибок средних 

арифметических m, среднего квадратичного отклонения σ. Достоверность 

различий между группами сравнения для каждого признака оценивали  в 

соответствии с  t  - критерием  Стьюдента   для зависимых и независимых 

выборок.  Различия считали значимыми при доверительном коэффициенте не 

менее 2, и показателе достоверности p≤0,05. Различия  для независимых 

группировок по непараметрическим критериям Манна - Уитни для малых 

выборок (р m-u), которые считали значимыми при значениях менее 0.05. 

 

 

4.2.2. Клинико-функциональные методы диагностики 
 

Для изучения исходного состояния глаз и послеоперационных 

результатов лечебного процесса с использованием энергетических методов 

удаления хрусталика использовали стандартные диагностические приемы и 

специальные методы исследования. Изучали остроту зрения без коррекции и 

с коррекцией, ретинальную остроту зрения, офтальмометрию, периметрию. 

Гидродинамические показатели оценивали по данным аппланационной 

тонометрии и тонографии. Осмотр переднего отрезка глаза проводили с 

помощью бинокулярного щелевого биомикроскопа, а задний отрезок с 

помощью прямого и обратного офтальмоскопа. Рефракция определялась на 

авторефрактометре, совмещенном с кератометром. Биометрические 

характеристики глаза оценивали по данным кератопахиметрии и 

ультразвукового сканирования (А-метод и В-сканирование). По данным 

KOPAEV



 177 

ультразвуковой биомикроскопии определяли анатомическое состояние 

переднего отрезка глаза.  Плотность заднего эпителия роговицы оценивали 

по результатам эндотелиальной биомикроскопии. Расчеты интраокулярных 

линз проводили на бесконтактном оптическом приборе ИОЛ-мастер (Zeiss). 

Перечисленные методы диагностики позволили правильно поставить 

диагноз, выявить сопутствующую патологию, определить степень 

хирургического риска. Послеоперационная рефракция планировалась по 

желанию пациента для обеспечения комфортной жизнедеятельности без 

дополнительной очковой коррекции. Пациенту разъясняли планируемый 

метод энергетического лечения катаракты, принцип удаления катаракты с 

интраокулярной коррекцией, объясняли возможные последствия. После 

получения письменного согласия планировали госпитализацию. 

Диагностические исследования проводили в разные годы на 

нескольких поколениях однотипных приборов с 2003 года по настоящее 

время. 

Биомикроскопия переднего отрезка глаза проводилась при помощи 

щелевой лампы "SL-30" фирмы "Opton" (Германия) с целью оценки 

состояния анатомических структур глаза. Определяли состояние роговицы, 

наличие или отсутствие птеригиума, поверхностных и стромальных 

помутнений и рубцов, наличие преципитатов на заднем эпителии. Визуально 

оценивали глубину передней камеры и состояние угла передней камеры 

глаза. При биомикроскопии радужки обращали внимание на степень 

дистрофических изменений, сохранность диафрагмальных функций. 

Интенсивность и степень помутнений хрусталика определяли по 

классификации Л. Буратто (1999) в измененном варианте [37]. 

Фоторегистрацию биомикроскопической картины переднего отрезка глаза 

выполняли на фотощелевой лампе TOPCON DC-1 (Япония) при различных 

степенях увеличения.  

Офтальмоскопия глазного дна выполнялась с помощью прямого 

электрического офтальмоскопа фирмы “Keeler” (Англия) или с помощью 
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бесконтактной линзы + 60 Дптр фирмы «Ocular instruments» (США) под 

щелевой лампой. Для лучшей информативности исследование проводили в 

условиях медикаментозного мидриаза. 

Проверка остроты зрения (визометрия) – без коррекции и с 

максимальной очковой коррекцией проводилась с помощью набора пробных 

сферических и цилиндрических линз, определяли субъективную 

клиническую рефракцию на рефракционном комбайне фирмы “Rodenstock” 

(Германия).  

Офтальмометрия. Рефракцию роговицы пределяли на офтальмометре 

фирмы “Opton” (Германия),  на автоматизированном авторефкератометре 

фирмы ТOPCON (Япония) или "Humphrey" (США), приборе ИОЛ-Мастер 

(Zeiss). 

Кератотопография проводилась в случае выявления роговичного 

астигматизма свыше 2,0 дптр, а также  при наличии трансплантата  роговицы 

или после рефракционных операций на роговице. Использовали 

компьютерный кератотопограф TMS – 4 фирмы «Tomey» (Япония), который 

позволяет получить графическое цветное изображение и цифровые 

показатели профиля роговицы в диоптриях. Метод основан на отражении с 

поверхности роговицы колец Плацидо и позволяет измерять роговицу 

диаметром до 12 мм в интервале 33-61дптр с точностью измерений 0,25дптр. 

Ретинальная острота зрения. Потенциал возможных зрительных 

функций определяли с помощью лазерного прибора компании “Rodenstock” 

(Германия). Проводили предоперационное обследование у пациентов с 

катарактой средней степени плотности, и низким зрением для исключения 

патологии центрального зрения. 

Периметрия. Исследование полей зрения выполняли по общепринятой 

методике на проекционном периметре АППЗ-01 (Россия) с использованием 

объектов белого цвета различной величины. 

Тонометрия. Измерение ВГД осуществлялось бесконтактным 

пневмотонометром фирмы Topcon (Япония), а при ошибке измерения 
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тонометром Маклакова 10г, диаметр отпечатка измерялся линейкой Б.Л. 

Поляка. 

Тонография. При подозрении на глаукому оценку тонографических 

показателей проводили с помощью электронного тонографа ТНЦ - 100 

(ВНИИМП, Россия). Измеряли истинное внутриглазное давление (Ро) в мм 

рт.ст.; минутный объем камерной влаги (F) мм3/мин/мм рт.ст.; коэффициент 

Беккера (КБ-Ро/С). 

Ультразвуковое В-сканирование осуществляли на аппарате 

“Ophthalmoscan-200” фирмы “Sonometric System Inc” (США). Оценивали 

состояние сетчатки, прилежание сосудистой оболочки, степень витреальной 

деструкции по наличию акустических включений в стекловидном теле.   

УБМ переднего отрезка глаза проводили на аппарате «Sonomed» 

(США) с частотой генерируемого ультразвука 50 МГц. Устанавливали 

воронкообразный векорасширитель, заполняли его физраствором, в который 

погружался ультразвуковой датчик. Глубина проникновения ультразвука 4 

мм. Исследовали участок по площади в пределах 25мм2. Во время работы 

прибора определяли состояние экваториальной зоны хрусталика и цинновых 

связок. Перед операцией оценивали параметры отростчатой части 

цилиарного тела, состояние угла передней камеры, наличие или отсутствие 

гониосинехий.  В послеоперационном периоде оценивали параметры 

отростчатой части цилиарного тела, расположение ИОЛ в капсульном мешке, 

состояние экваториальных связок, степень ретракции корня радужки и 

состояние угла передней камеры. 

Кератопахиметрия и А-Сканирование. Толщину роговицы и 

величину передне-задней оси глаза, глубину передней камеры и толщину 

естественного хрусталика измеряли ультразвуковым кератопахиметром 

OcuScan™* RxP фирмы (Alcon). 

ОСТ переднего отрезка глаза выполняли бесконтактно с целью 

определения толщины роговицы и параметров переднего отрезка глаза на 

приборе Visante OCT (Carl Zeiss, Германия). Данное исследование позволяло 
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оценить локальную реакцию ткани роговицы на энергетическое воздействие 

в раннем послеоперационном периоде. 

Эндотелиальная микроскопия. Исследование плотности клеток 

заднего эпителия роговицы выполняли до операции, при этом исходная 

плотность клеток была взята за 100%. В послеоперационном периоде после 

энергетической хирургии катаракты выявляли разницу показателей и 

определяли процент потери клеток. Результат плотности вычисляли в 1мм2. 

Исследования выполняли на бесконтактных эндотелиальных микроскопах 

GEM-4 фирмы “Product Research Organization” (США); SP-1000 фирмы 

«Topcon» (Япония); Confoscan 4 (Nidek, Япония). За время наблюдения и 

набора клинического материала с 2006 по 2013 год произошла замена 

диагностических аппаратов. 

Для определения потери клеток ЗЭР использовали формулу: Плотность 

клеток ЗЭР до операции  (-)  ПЭК ЗЭР после операции (:) ПЭК ЗЭР до 

операции (×) 100%.  

Расчет оптической силы ИОЛ производили по формулам Holladay I, 

SRK/T, Hoffer Q и по методике MIKOF/ALF, принятой в ФГБУ МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. Акад. С.Н. Федорова. В более поздние сроки с 

2010 по 2013 годы   расчёт оптической силы ИОЛ проводили бесконтактным 

оптическим способом на приборе IOL-Master (Zeiss Германия).  

 

4.3.     Хирургические технологии в группах наблюдения 

 
В данном исследовании использованы  три технологии энергетической 

хирургии катаракты. Основное внимание уделено новой методике  

микроинвазивной лазерной экстракции  катаракты (мЛЭК), разработанной в 

соответствии с целью и задачами настоящего исследования, в сравнительном 

аспекте с имеющимися аналогами: базовым вариантом отечественной 

операции лазерной экстракции катаракты (ЛЭК) и ультразвуковой 

факоэмульсификацией катаракты (ФЭК).  

KOPAEV



 181 

 

4.3.1. Новая технология микроинвазивной лазерной 

экстракции катаракты 
 

Новая хирургическая технология микроинвазивной лазерной 

экстракции катаракты выполняется в клинике ФГБУ «МНТК МГ им. акад. С. 

Н.Федорова» с 2010 года на первой модельной установке «Ракот-М». По 

кварц-кварцевому оптическому волокну в полость глаза доставляется 

одновременно энергия лазера-эндодиссектора Nd:YAG 1,44 мкм и 

низкоинтенсивное излучение биостимулятора Не-Nе лазера 0,63 мкм. 

Возможный диапазон энергии в импульсе Nd:YAG лазера с длиной волны 

1,44 мкм от 100 до 400 мДж, длительность импульса 250 мсек, частота 

следования импульсов 10-30 Гц, мощность до 5 Вт.  

Второй вид лазерного излучения – низкоинтенсивный гелий-неоновый 

лазер (Не-Nе 0,63 мкм) выполняет несколько функций. Он служит цветовым 

красным маркером для визуализации направления невидимого излучения 

хирургического неодимового лазера-эндодиссектора и одновременно 

оказывает положительное биостимулирующее воздействие на ткани глаза, 

кроме того является эндоокулярным осветителем в углублении кратера в 

ядре хрусталика.    

Подготовительный этап операции. Выбор анестезиологического 

пособия для пациентов с неосложненной катарактой в ходе энергетических 

видов микроинвазивной хирургии катаракты уже давно сформировался.  

Проводили местную капельную анестезию путем трехкратного закапывания 

1% раствора алкаина. Дополнительно, в зависимости от эмоционального 

состояния пациента выполняли анестезиологическое пособие, включающее 

внутримышечное и внутривенное введение атропина – 0,1% - 0,5 мг и 

седуксена 0,5% - 10 мг для пациента массой 60-80 кг, реланиум 0,1 мг/кг. 

Пациента укладывали на операционный стол Brumaba (Германия), голова 

его располагалась в подголовнике так, чтобы обеспечить максимальное 
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удобное расположение под операционным микроскопом. При 

необходимости, было возможно выполнить сгибание ног в тазобедренном 

суставе и осуществить индивидуальную настройку положения головы, для 

исключения головокружений и артериальной реакции при шейном 

остеохондрозе. Обработку слизистой оболочки проводили с помощью 

офтальмологического антисептика иодофтала, обработка кожи раствором 

стериллиума. Операционное поле накрывали одноразовой липкой 

салфеткой по краям век и мешком для сбора жидкости. Ресничный край век 

изолировали самоклеющейся пленкой «Тегадерм» и устанавливали 

блефаростат. Операции выполняли под офтальмологическим микроскопом 

Leica 841 с коаксиальным освещением для реализации  розового рефлекса с 

глазного дна. Выполнение двух операционных доступов при 

микроинвазивной лазерной экстракции производили последовательно 

одним кератомом 1,8 мм в проекции 2 и 10 часов. Наличие двух 

одинаковых доступов при бимануальной хирургии позволяет при 

необходимости менять местами наконечники, адаптированные  к  

хирургическому разрезу. 

Выполнение капсулорексиса возможно через любой операционный 

доступ. Предварительно в переднюю камеру вводили раствор 1% мезатона и 

объем передней камеры заполняли препаратом Вискот.  Вскрытие передней 

капсулы диаметром 5,0-5,5 мм осуществляли по методике кругового 

дозированного непрерывного капсулорексиса   при помощи инсулиновой 

иглы, которую модифицировали в цистотом. Пациенты с лазерным (Nd:YAG 

1,44 мкм) капсулорексисом  в материал работы не включены по причине 

малочисленности наблюдений. 

Гидродиссекцию выполняли с помощью изогнутой канюли 27 G. Из 

любого операционного доступа можно осуществлять пульсирующую подачу 

раствора до прохождения видимой волны, отделяющей капсулу хрусталика 

от её содержимого. При отсутствии визуального контроля на глазах без 

розового рефлекса мы убеждались в адекватности гидродиссекции путем 
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ротации ядра. Гидроделинеация позволяла разделить внутри хрусталика  

более плотную часть-ядро и мягкий эпинуклеус до появления контрастной 

линии в виде золотого кольца. Той же канюлей доходили до плотной части 

ядра и струей раствора проявляли границу плотной и мягкой части ядра.  Во 

время гидродиссекции потери вискоэластика не происходило и 

дополнительного введения препарата не требовалось.  

Готовность к работе лазерного наконечника совмещенного с 

ирригацией проверяли по круглому равномерному пятну света Не-Nе лазера 

и наличию ирригационной подачи BSS. На панели управления прибором 

устанавливали режим удаления ядра, энергию 150-200 мДж для ядер средней 

плотности, 250-300 мДж для плотных ядер, вакуум от 60-80 мм рт.ст. В 

переднюю камеру сначала заводили лазерный световод с ирригацией, 

обеспечивая тонус глазного яблока, а затем аспирационный наконечник. 

Рабочие концы наконечников сходятся в центре под прямым углом друг к 

другу. При ЛЭК нет опасности ожога роговицы даже в случае окклюзии 

аспиратора, поэтому отсутствует необходимость охлаждать наконечник 

обратным током жидкости через операционную рану. Это позволяет плотно 

тампонировать проколы в роговице наконечниками, обеспечивая 

герметизацию глаза в ходе операции, отсутствие перепадов давления и 

вакуум-эффекта в заднем отрезке глаза, стабильность передней камеры, 

снижение влияния на микроциркуляцию в увеальном тракте, меньший расход 

физиологического раствора, меньшую травматичность задней поверхности 

роговицы, лучшее сохранение вискоэластика в передней камере глаза. 

Энергетический раздел операции  выполняли в 2 этапа. На 1-ом этапе 

разрушали центральные, самые плотные отделы хрусталика, на 2-ом этапе – 

периферические. Одна из важных отличительных особенностей мЛЭК 

заключается в том, что рабочие наконечники только касаются поверхности 

хрусталика без нажима и давления, они не оказывают механического 

воздействия. Лазерный наконечник не является инструментом колющим или 

режущим. Лазерная энергия взаимодействует не с белком хрусталика, а с 

KOPAEV



 184 

молекулами воды на его поверхности. При отдалении наконечника от 

поверхности хрусталика на расстояние 0,3-0,8 мм в зависимости от уровня 

используемой энергии, эффект разрушения прекращается, т. к.  энергия 

Nd:YAG лазера 1,44 мкм имеет высокий коэффициент поглощения водой. В 

начале операции ирригационно-аспирационный наконечник располагали у 

края капсулорексиса, чтобы эвакуировать рыхлые  хрусталиковые массы. 

При этом аспирационный наконечник совершал минимальное количество 

движений в полости глаза. Это снижает травматичность воздействия на слои 

роговицы и, особенно, на задний эпителий роговицы, не провоцирует 

гидратацию стромы и отслойку десцеметовой мембраны. 

При включении лазерной энергии начинали разрушать самую плотную 

центральную часть ядра хрусталика в виде кратера. Движения лазерного 

световода с минимальной амплитудой шли от центра к периферии  (Рис. 4.4. 

А). Ирригационный поток жидкости подхватывал фрагменты ядра. Чем 

ближе располагались рабочие концы наконечников друг к другу, тем меньше 

было движение хрусталиковых масс в передней камере глаза, лучше 

визуализация и эффективнее аспирация. Стенки кратера расширяли по кругу, 

доходя до мягких слоев эпинуклеуса.   

В глазах со слабостью зонулярной связки проводили ступенчатое 2-х 

этапное снижение  энергии на 20-40 мДж.  По мере истончения стенки 

кратера в процессе разрушения ядра происходит постепенное расслаивание 

вещества хрусталика под действием Nd:YAG лазерной энергии. Затем 

начинается  спонтанное поперечное растрескивание с образованием  крупных 

фрагментов  благодаря механизму кластерного «хрупкого раскалывания» 

(Рис. 4.4. Б). В зависимости от резистентности периферических слоев ядра 

хрусталика заключительные этапы формирования кратера выражались либо в 

том, чтобы максимально истончить его стенку для облегчения аспирации, 

либо в рассечении стенки кратера на фрагменты при наличии плотных и 

бурых катаракт без механического давления наконечников на хрусталик.   
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Рис. 4.4.  Бимануальная микроинвазивная лазерная экстракция катаракты. 
Справа лазерный наконечник с каналом ирригации. Слева прозрачный 
кварцевый капилляр аспиратора.  А. Формируется кратер в центре ядра 
хрусталика; Б.  Начало спонтанной фрагментации стенок кратера под 
действием энергии лазера.  
 
 
 

Хрусталиковые массы активно притягивались потоком жидкости к 

аспиратору. Если крупный фрагмент обтурировал просвет аспирационного 

капилляра, то достаточно было направить один импульс лазерной энергии на 

стенку    аспирационного   капилляра,   чтобы    ликвидировать    окклюзию 

(Рис 4.5. А).  Аспиратор изготовлен из материала, прозрачного, как для глаза 

хирурга  (Рис 4.5. Б), так и для лазерного излучения, поэтому рабочая часть 

наконечника не повреждается излучением, не оставляет  посторонних 

микрочастиц в полости глаза. Специальная обработка стенок аспиратора  

обеспечивает эффект внутренних отражений, приводит к концентрации 

лазерной энергии в полости трубочки, что позволяет разрушать 

хрусталиковые массы как снаружи, так и внутри аспирационного канала.   
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Рис. 4.5.    Бимануальная микроинвазивная лазерная экстракция катаракты. 
Справа лазерный кварц-кварцевый наконечник в канале ирригации. Слева 
прозрачный  кварцевый  капилляр  аспиратора. 
А.  При контакте с крупным фрагментом лазерный импульс направлен на 
стенку аспиратора.     Б.  Крупные  фрагменты  удалены. 

 

В начале операции старались не допускать раннего растрескивания 

хрусталика, поэтому включенный лазерный наконечник равномерно 

перемещали по стенкам кратера, не задерживая на одном месте более 2-3 

секунд.  Сохранение широкого пояса нетронутой периферии хрусталика 

удерживает форму капсульного мешка, исключает тракции в зоне цилиарных 

отростков и подвижность задней капсулы, подсасывание и повреждение ее 

лазерным излучением, экранирует радужку и ресничное тело  от воздействия 

энергии, делает операцию более физиологичной. 

Разрушая хрусталик в виде кратера, мы использовали максимальные 

параметры Nd:YAG лазерного излучения только в самой плотной 

центральной части ядра. Для удаления катаракты средней степени плотности 

на первом этапе операции выставляли энергию 150-200 мДж, а для плотных 

катаракт устанавливали 250-300 мДж.  

Приступая к удалению периферической, менее плотной части ядра, 

переходили на второй режим работы лазера, предусмотренный в лазерной 

установке. Снижали исходные значения энергии Nd:YAG лазерного 

излучения ровно вдвое и увеличивали уровень вакуума. В случаях, когда 
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стенки кратера на первом этапе операции истончались до 1,5-2 мм,  

периферические слои ядра хрусталика возможно было удалить «единым 

блоком». На этом этапе операции  кончики наконечников касаются друг 

друга в центре операционного поля. Хирург практически  не выполняет 

других мануальных движений. Разрушение и отведение хрусталиковых масс 

происходит в сбалансированном режиме. Снижается риск повреждения 

задней капсулы хрусталика, которая в конечной фазе операции становится 

подвижной, так как теряет естественную поддержку. Мягкие кортикальные  

массы в пределах от 1,5 до 3,0 мм (в зависимости от возраста пациента) 

удаляли на заключительном этапе операции только на вакууме, а при 

необходимости с незначительной поддержкой  отдельными   импульсами 

лазерной энергии. 

Лазер-эндодиссектор в процессе операции работает в импульсном 

режиме, управляется ножной педалью. Низкоинтенсивное излучение He-Ne 

лазера используется в постоянном режиме от начала до конца 

энергетического этапа операции, выполняя три взаимосвязанные функции: 

энергетического биостимулятора, маркера для невидимого излучения Nd-

YAG лазера и осветителя в глубине хрусталикового кратера. Оптический 

световод (если не нажата педаль подачи энергии) использовали в качестве 

шпателя для отведения края капсулы и зрачка или для манипуляций с 

фрагментами ядра, не опасаясь ожога тканей глаза, т. к. он в процессе работы 

не нагревается.   

При микроинвазивных вмешательствах в любой энергетической 

хирургии катаракты (ультразвуковой или лазерной) через доступ 1,8 мм 

возникает угроза дефицита ирригации при поворотах инструмента более чем 

на 25о внутри силиконового ирригационного рукава, плотно зажатого в 

роговичной ране. В предложенном нами варианте микроинвазивной 

хирургической лазерной технологии возможна перемена наконечников в 

равноценных операционных доступах, чтобы избежать дефицита ирригации 

при работе в любых сегментах лимба.  
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Аспирацию кортикальных масс выполняли  ирригационно-

аспирационным наконечником с боковым отверстием размером 0,3 мм. в 

аспирационной трубке. Хирург выбирал наиболее удобный роговичный 

разрез, и весь необходимый объем манипуляций осуществлял в пределах 

доступного сектора. При необходимости, аспирация производилась через 

второй аналогичный по размерам доступ. Кортикальные массы отделяли от 

ростковой, экваториальной зоны по направлению к центру. Выполнялась 

полировка задней капсулы и внутренней поверхности передней капсулы по 

краю капсулорексиса для предотвращения его преждевременного 

склерозирования.  

Имплантацию ИОЛ производили после наполнения полости 

капсульного мешка и передней камеры вискоэластиком. При использовании 

усовершенствованной бимануальной микроинвазивной технологии мЛЭК в 

отличие от традиционной технологии ЛЭК, этот ответственный момент 

заведения ИОЛ с помощью инжектора техникой «wound assisted» 

осуществлялся ведущей рукой через любой из двух равноразмерных разрезов 

роговицы. При этом глаз пациента удерживался с помощью шпателя через  

второй доступ. После нажима на инжектор нижний опорный элемент ИОЛ 

проникал в переднюю камеру. Линзу заправляли шпателем в капсульный 

мешок. Затем удаляли вискоэластик из-под ИОЛ, из полости капсульного 

мешка и из передней камеры. В связи с тем, что лазерный наконечник в 

процессе работы не имеет теплогенерации, края роговичных разрезов не 

деформируются, поэтому в большинстве случаев не требуется интенсивной 

гидратации краев роговичных разрезов. После восполнения объема передней 

камеры операцию завершали. Отсутствие термического воздействия на рану 

снимает провокацию индуцированного послеоперационного астигматизма. 

С профилактической целью выполняли инъекцию стероидного 

препарата и антибиотика под конъюнктиву или закладывали мазь. 

Практическое использование усовершенствованной микроинвазивной 

ЛЭК сочетает в себе положительный опыт микроинвазивной ультразвуковой 
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факоэмульсификации и компенсирует недостатки базовой методики ЛЭК с  

совмещенной подачей ирригационно-аспирационной жидкости через 

роговичный доступ 2,75мм. 

Новая компоновка основных функций операции в предложенной нами 

микроинвазивной методике мЛЭК исключила встречное движение двух 

разнонаправленных потоков жидкости (ирригации и аспирации), устранила 

вихревые турбуленции, создающие высокие значения напряжения трения,  

смывающие клетки с задней поверхности роговицы. Вихревые потоки 

поднимают и разносят хрусталиковые массы по всему объему передней 

камеры.  Линейный профиль движения жидкости позволяет сократить расход 

ирригационного раствора и  потерю вискоэластика, устранить хаотичное, 

турбулентное движение жидкости и хрусталиковых масс, время и 

травматичность операции. В нашей методике оптимизированы размеры 

операционных доступов, согласно современным требованиям имплантации 

ИОЛ, усовершенствована эргономика бимануального процесса операции, 

позволяющая проводить имплантацию всех современных моделей ИОЛ с 

помощью ведущей руки хирурга через любой  из двух равноразмерных 

доступов. Отпала необходимость в использовании силиконового защитного 

глайда.  

Клинический пример 1.  Пациентка Г., 69 лет,  в 2013 году обратилась 

с жалобами на снижение остроты зрения правого глаза до 0,2. Из анамнеза 

стало известно, что в 1984 году была выполнена на двух глазах передняя 

дозированная радиальная кератотомия по поводу миопии высокой степени. 

Исходная миопия была в пределах 7,0-8,0 дптр со слов пациентки. Последние 

30 лет очками в быту не пользовалась, имела удовлетворительное зрение. 

Объективно при осмотре: слизистые оболочки чистые, роговицы обоих 

глаз прозрачные, со следами радиальных 12 кератотомических рубцов с 

центральной зоной 3,2 мм. Передняя камера правого глаза глубокая, свыше 3 

мм, зрачок 4 мм, хорошо реагировал на свет. Хрусталик имел бурые, ядерные 

помутнения, в то время, как передние и задние кортикальные слои 
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оставались прозрачными. ВГД- 18 мм рт. ст., поле зрения без изменений, 

длина глаза L = 26,78 мм.  Офтальмометрия свидетельствует об уплощении 

роговицы 35,5 - 90о;  36,25 - 0 о, что подтверждено на кератотопограмме.  

Расчёты интраокулярной коррекции проводили с учетом клинического 

опыта , который позволяет избежать рефракционных погрешностей на глазах 

после ранее проведенных кераторефракционных вмешательств. Плотность 

клеток заднего эпителия роговицы - 1835±45 кл/мм2. По данным В-

сканирования: оболочки прилежали, отмечалась незначительная деструкция 

стекловидного тела. 

Пациентке показана лазерная хирургия катаракты с имплантацией 

эластичной ИОЛ через минимальный операционный разрез 1,8мм. 

Применение хирургического доступа большего размера могло привести к 

пересечению кератотомических рубцов на периферии роговицы.  

Предпочтение было отдано лазерной микроинвазивной экстракции 

катаракты в силу следующих аргументов. Наличие бурой катаракты, 4-5 

степени плотности по Л. Буратто [37], на глазу с миопией высокой степени 

могло потребовать значительной суммарной мощности ультразвука, что в 

условиях сниженной плотности клеток ЗЭР вызовет длительный отек 

роговицы и возможную реакцию со стороны макулярной области сетчатки. 

Лазерная хирургия катаракты  будет более эффективной и безопасной. 

Под местной анестезией выполнены два склеро-лимбальных разреза в 

проекции 10 и 14 часов размером 1,8 мм. Произвели гемостаз сосудов 

конъюнктивы с расстояния 1.0 мм с помощью Nd-YaG лазерного воздействия 

1,44 мкм частотой 10 Гц и энергией в импульсе 100 мДж. Методика 

разработана совместно с  О.Б. Дрягиной  (2008)¹.  

 

____________________ 
     ¹ Патент РФ № 2008 127514, приоритет от 09.07.2008.- Способ дистанционной лазерной 
коагуляции  сосудов  конъюнктивы  и склеры. Авторы: Дрягина О.Б., Копаева В.Г., 
Копаев С.Ю.,  Пыцкая Н.В.  
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Стандартный капсулорексис выполнили с помощью инъекционной 

иглы, а затем в полость глаза последовательно введены два наконечника; 

лазерный наконечник с силиконовым рукавом ирригации и отдельно 

аспирационный капилляр. Для удаления плотной части ядра хрусталика 

использовали энергию 280 мДж и вакуум 60 мм рт.ст. После эвакуации 

плотной части ядра для удаления эпинуклеуса энергия была снижена до 140 

мДж, а вакуум повышен до 100 мм рт.ст. Кортикальные массы были 

аспирированы. Имплантирована эластичная модель интраокулярной линзы 

PhysIol Micro AY 18 дптр. После заведения ИОЛ не отмечено разрывов или 

деформации ткани роговицы по рубцам, дополнительной герметизации раны 

не потребовалось. 

Через сутки после операции пациентка жалоб не предъявляла, при 

осмотре незначительная инъекция сосудов коньюнктивы в зоне 

хирургических доступов и локальный отек сектора роговицы между 

кератотомическими надрезами. В центре роговица прозрачная. Передняя 

камера глубокая, отмечалась живая реакция зрачка на свет, ИОЛ в 

капсульном мешке в правильном положении. Офтальмоскопически 

макулярная область без патологии, диск зрительного нерва бледно-розовый. 

Острота зрения правого глаза  равна  0,6 c коррекцией  sph - 0,75 дптр. 

Через месяц острота зрения правого глаза увеличилась до 0,7 со sph – 

1,0 дптр. Индуцированный астигматизм составил 0,25 дптр, что  находится в 

пределах погрешности прибора. Плотность клеток ЗЭР составила 1739+38 

кл/мм2, что на 5,2% меньше исходного уровня.  

 

 

Клинический пример 2. Пациент Н., 65 лет, гипертоник, обратился с 

жалобами на снижение предметного зрения левого глаза. Из анамнеза 

следует, что за 6 месяцев до обращения, на фоне физических нагрузок в 

жаркий летний период было кровоизлияние в полость стекловидного тела. 

Консервативное лечение было безуспешным и в связи с угрозой 
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тракционного синдрома произведена субтотальная витрэктомия. Зрительные 

функции значительно повысились (Vis OS = 0,6) в результате хирургического 

лечения.  

Через несколько месяцев стало прогрессировать помутнение в 

хрусталике. Причиной тому могло быть как токсическое воздействие крови в 

полости стекловидного тела, так и последствие хирургического 

вмешательства. Внутриглазное давление 17 мм рт.ст, поле зрения сужено 

концентрично на 15о, Vis = 0,05, что соответствовало степени помутнения 

хрусталика. Офтальмометрия 42,25 - 96о; 43,00 - 6о.  

По данным ультразвукового В-сканирования оболочки прилежали, 

имелись единичные шварты на крайней периферии, полость стекловидного 

тела акустически прозрачна. Ультразвуковая биометрия переднего отрезка 

глаза выявила локальное отсутствие связок хрусталика  в зоне 10-11 часов. 

Имелись наложения на задней поверхности хрусталика на крайней 

периферии. Структура радужки и цилиарного тела не изменена, иридо-

хрусталиковых синехий нет. Плотность клеток ЗЭР составила 2365+36 

кл/мм2. 

Учитывая отсутствие витреальной опоры, наличие дефекта связок, ядра 

хрусталика 3 степени плотности, решено провести микроинвазивную 

лазерную экстракцию катаракты.  

Достигнут медикаментозный мидриаз, передняя камера наполнена 

вискоэластиком и выполнен капсулорексис с помощью цангового пинцета. 

После гидродиссекции были поочередно заведены наконечники в полость 

глаза. Уровень вакуума (50 мм рт.ст.)  и высота ирригационной емкости (100 

см) выставлены меньше, чем обычно. Лазерная энергия установлена 220 мДж 

и выполнен первый этап удаления плотной части ядра в виде глубокого 

кратера. Экваториальный эпинуклеус сохраняет натянутым капсульный 

мешок до последних этапов операции. На втором режиме удаления 

эпинуклеуса снизили лазерную энергию до 120 мДж и повысили вакуум 

только до 80 мм рт.ст. После эвакуации хрусталиковых экваториальных масс 
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и очистки внутренней поверхности капсулы  имплантировали ИОЛ SN60AT 

в капсульный мешок и расположили опорный элемент в зоне дефекта связок 

хрусталика. После удаления вискоэластика объем глаза восполнен, раны 

адаптированы.  

В первые сутки после оперативного вмешательства отмечена 

умеренная гипотония  до 14 мм рт.ст., острота зрения левого глаза равна 0,5. 

При биомикроскопии отмечен локальный отек стромы роговицы в области 

разрезов, центральные отделы были прозрачными.  ИОЛ располагалась в 

капсульном мешке центрально. На задней капсуле в центре отмечались 

единичные облаковидные помутнения.  

Через 1 месяц острота зрения сохранилась на уровне 0,5,  что 

соответствовало ретинальной остроте зрения. Интенсивность помутнений 

задней капсулы незначительно увеличилась. ВГД достигло уровня 16 мм 

рт.ст. Прогрессивного помутнения задней капсулы при последующем 

наблюдении не  отмечалось. В ходе хирургического вмешательства потеря 

клеток заднего эпителия роговицы составила 4,6%. Плотность клеток ЗЭР 

составила 2256+31кл/мм2. 

Клинический пример демонстрирует эффективность  микроинвазивной  

лазерной экстракции катаракты, выполненной на низком вакууме в 

авитреальном глазу с несостоятельной цинновой связкой. 

В данной ситуации щадящими факторами  микроинвазивной лазерной 

экстракции катаракты являются низкий уровень ударной акустической волны 

в процессе энергетической хирургии, отсутствие нажима на хрусталик 

работающими наконечниками, исключение тракций  цинновой связки и 

цилиарного тела за счет сохранности периферического ободка хрусталика в 

процессе основного этапа операции, а также возможность использования 

низкого вакуума  при удалении хрусталиковых масс. 
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4.3.2. Базовая отечественная технология лазерной экстракции 

катаракты 
 

Разработанная в ФГБУ «МНТК МГ» (1994 – 1997г.) под руководством 

акад. С.Н. Федорова хирургическая технология лазерной экстракции 

катаракты с Nd-YAG 1,44 мкм, была первой хирургической операцией, 

предназначенной для разрушения самых твердых катаракт без мануальной 

фрагментации ядра хрусталика. Хирургическая технология непрерывно 

совершенствовалась вместе с технической доработкой лазерного устройства 

от «Ракот – 1» до «Ракот – 6». Последний вариант операции, разработанный 

еще при жизни акад. С.Н. Федорова, использовался в клинике ФГБУ «МНТК 

МГ» до 2009 года. 

Описание техники операции. Хирург располагался у изголовья 

операционного стола. Наиболее ответственные манипуляции осуществляли 

правой рукой. Для этого в лимбальной зоне в меридиане 10 часов выполняли 

парацентез копьевидным ножом шириной 1,0 мм для работы лазерным 

световодом. Второй хирургический доступ располагали в проекции 1-2 часов 

под левую руку хирурга и выполняли кератомом ступенчатый тоннель 

шириной 2,75 мм. Через парацентез вводили в переднюю камеру 1% раствор 

мезатона для достижения адекватного мидриаза и заполняли переднюю 

камеру раствором 2% метилцеллюлозы (Визитон ПЭГ). Только в случае 

перезрелой молочно- белой катаракты предварительно окрашивали 

переднюю капсулу 0,1% метиленовым синим с экспозицией окраски не более 

6 секунд. Во всех случаях вскрытие передней капсулы проводили с помощью 

загнутой инъекционной иглы. Движение иглы переводили от радиального в 

круговое направление до полного завершения вскрытия капсулы. В 9% 

случаев при наличии участков уплотнения передней капсулы или при 

молочно-белых катарактах с повышенным напряжением набухающих масс 

пользовались пинцетом для капсулорексиса. Недостатком пинцетной 

техники было быстрое опорожнение передней камеры за счет вытекания 
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метилцеллюлозы между браншами пинцета. С другой стороны она позволяла 

избежать появления радиальных лучей, которые могут распространяться к 

экватору хрусталика в ходе основных манипуляций с ядром. С помощью 

пинцета легче удавалось перевести начинающийся радиальный надрыв 

капсулы в круговое направление, чтобы получить овальную конфигурацию 

вскрытой передней капсулы. Если капсулорексис был меньше 5 мм, 

создавались предпосылки к его разрыву в ходе операции ЛЭК или на этапе 

имплантации ИОЛ. В таких случаях после предварительной насечки капсулы 

расширяли передний капсулорексис, т. е выполняли эту процедуру дважды. 

Эффективность гидродиссекции оценивали по возможности ротации 

ядра и эпинуклеуса внутри капсульного мешка. Для проведения 

гидродиссекции использовали круглую изогнутую канюлю 27 G, которую 

располагали непосредственно под передней капсулой в направлении экватора 

хрусталика и пульсообразно подавали раствор BSS до появления видимой 

волны под задней капсулой хрусталика. С целью исключения скопления 

жидкости под ядром хрусталика в капсульном мешке после каждой подачи 

раствора дожидались его обратного вытекания в переднюю камеру.  

Баланс в осуществлении ирригации и аспирации в рабочем 

наконечнике проверяли с помощью тест-камеры. Выдвигали аспирационную 

кварцевую трубку на 1-1,5мм из ирригационного патрубка. Лазерный 

наконечник проверяли по качеству среза круглого кварцевого оптоволокна. 

Система готова к работе. На пульте управления  выставляли первый режим 

для начального этапа работы - разрушения центральной, самой плотной 

части ядра хрусталика. Выбор уровня энергии осуществляли сообразно со 

степенью плотности ядра хрусталика от 150 до 300 мДж, вакуум 60 мм рт.ст. 

Заведение наконечников в переднюю камеру выполняли после 

восполнения ее объема вискоэластиком. Сначала через основной 

хирургический доступ вводили ирригационно-аспирационный наконечник и 

с помощью педали включали подачу ирригационного раствора. Вторым 
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этапом заводили лазерный наконечник через парацентез. Введенные 

наконечники располагали под прямым углом друг к другу. Это позволяло 

свободно манипулировать в передней камере на всех этапах хирургического 

вмешательства.  Концы наконечников располагали в центре передней 

камеры. Они едва касались поверхности хрусталика. Аспирационной 

трубочкой удаляли рыхлые хрусталиковые массы в пределах капсулорексиса 

и включали педаль лазера. Выполняли наиболее энергетически емкую часть 

лазерной фрагментации – разрушение плотной части ядра в пределах 

капсулорексиса на глубину до мягкого слоя эпинуклеуса. Под действием Nd-

YAG-лазерных импульсов происходило спонтанное расслаивание вещества 

хрусталика, было видно концентричное послойное расположение волокон. 

Освободившиеся фрагменты заходили в аспирационную трубку и удалялись 

из полости глаза. В полости ядра хрусталика образовался глубокий кратер, 

стенки которого выполняли каркасную функцию, защищая экваториальную 

зону хрусталика. Для удаления периферических менее плотных частей ядра 

переходили на второй режим работы  лазера. Энергию уменьшали вдвое и 

увеличивали уровень вакуума до 80-100 мм рт. ст. Переход на использование 

низкой энергии позволял осуществлять дробление хрусталиковых масс 

непосредственно у входа в аспирационный канал, без отталкивания частиц 

хрусталика акустической волной лазерных импульсов. Периферические 

фрагменты ядра за счет вакуума затягивались внутрь кварцевого 

аспирационного капилляра и разрушались лазерным воздействием.   

Аспирацию кортикальных масс выполняли стандартным 

ирригационно-аспирационным   наконечником с боковым отверстием, 

размером 0,3мм. Этот наконечник традиционно использовали в ходе 

завершающего этапа факоэмульсификации. Заведение наконечника 

выполняли при наличии ирригации. Вакуум включали с помощью 

педального управления. Последовательно с внутренней поверхности 

передней капсулы по направлению к экватору удаляли тонкие прозрачные 

волокна кортикального слоя. Производили полировку задней капсулы 
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хрусталика ирригационно-аспирационным наконечником используя низкие 

значения вакуума. 

Имплантацию ИОЛ производили после наполнения полости 

капсульного мешка и передней камеры вискоэластиком. Особенность 

имплантации ИОЛ при ЛЭК в базовой технологии операции заключалась в 

том, что на первом этапе операции хирург выполнял наиболее ответственные 

манипуляции правой рукой, удерживая лазерный наконечник, введенный 

через  меньший прокол в роговице размером  1 мм, расположенный справа. 

После удаления катаракты ответственную и не всегда простую процедуру 

заведения искусственного хрусталика хирургу приходилось производить 

левой рукой через хирургический доступ, достаточный для прохождения 

ИОЛ (2,75 мм), расположенный слева. Это не способствовало удобству 

манипуляций. Меньшее по размеру отверстие в роговице хирург использовал 

для того, чтобы правой рукой  удерживать глаз пациента в стабильном 

положении с помощью шпателя. Нижний опорный элемент ИОЛ заводили в 

переднюю камеру, перехватывали шпателем правой рукой и направляли в 

капсульный мешок. С помощью  ирригационно-аспирационного наконечника 

наполняли переднюю камеру и заправляли верхний опорный элемент линзы,  

удаляли вискоэластик из-под линзы, из полости капсульного мешка и из 

передней камеры. Операция заканчивалась гидратацией тоннельного доступа 

и восполнением объема передней камеры. Учитывая отсутствие 

термического воздействия на края роговицы, операционная рана хорошо 

адаптировалась, несмотря на значительное растяжение в момент заведения 

ИОЛ. Наружной фильтрации никогда не отмечали. С профилактической  

целью выполняли инъекцию стероидного препарата и антибиотика под 

конъюнктиву непосредственно в зоне основного хирургического доступа до  

образования валика конъюнктивы, тампонирующего зону раны в первые 

часы после операции.  
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4.3.3.    Микроинвазивная ультразвуковая 

    факоэмульсификация катаракты 
 

Микроинвазивная ультразвуковая факоэмульсификация катаракты 

выполнялась с прибором Millennium (Bausch&Lomb) США  системы  MICS, 

позволяющей проводить операции через микроразрез 1,8 мм используя 

гиперпульс и систему Stable flow. 

 Тонкостенные картриджи позволяют проводить моноблочную ИОЛ 

через хирургический доступ 1,8 мм. Технология выполнения 

факоэмульсификации через микроразрез изменила настройки прибора, 

модуляции ультразвука, повысила вакуум, уровень ирригации, стали более 

жесткими аспирационные трубки, уменьшился их просвет. Технические 

приемы факоэмульсификации в основном остались прежними, но сама 

операция стала более деликатной, снизились непродуктивные потери 

ирригационного раствора, меньше возможность появления индуцированного 

астигматизма. Вместе с тем появились и отрицательные позиции, такие как 

увеличение продолжительности вмешательства, дефицит ирригации, 

гипертермия в зоне роговичной раны, а в связи с этим и затруднения в 

герметизации операционной раны. 

Подготовительный этап операции. При микроинвазивной 

факоэмульсификации менее выражен болевой синдром и адекватным 

методом анестезии стала местная поверхностная капельная анестезия путем 

трехкратного закапывания 1% раствора алкаина. Дополнительно, в 

зависимости от эмоционального состояния пациента выполняли 

анестезиологическое пособие, включающее внутримышечное и внутривенное 

введение атропина – 0,1% - 0,5 мг,  седуксена 0,5% - 10 мг для пациента 

массой 60-80 кг и реланиума 0,1 мг/кг. В клинике ФГБУ «МНТК МГ» им. 

акад. С.Н. Федорова» операции выполняли на операционном столе Brumaba 

(Германия), расположением пациента управляли с дистанционного пульта. В 

ходе хирургических вмешательств появилась возможность придать  
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комфортное положение пациентам с анкилозами, не затрудняя проведение 

или продолжение операции. Хирургическое вмешательство выполняли под 

операционным микроскопом Leica 841 (США) с коаксиальным освещением и 

возможностью контроля всего операционного поля. Обработку слизистой 

оболочки проводили с помощью офтальмологического антисептика 

иодофтала, обработку кожи век раствором стериллиума. Операционное поле 

изолировали салфеткой с липким краем и карманом для сбора жидкости. 

Дополнительно ресничный край век изолировали самоклеющейся пленкой 

«Тегадерм». Векорасширитель устанавливали максимально широко для 

обеспечения свободы манипуляций в полости  глаза. Выполняли 

операционные разрезы роговицы в лимбальной зоне на 10 и 2 часах сначала 

копьевидным ножом 1,0 мм, затем кератомом 1,8 мм. Фиксирующий 

инструмент не использовали, чтобы не вызывать болевые ощущения у 

пациентов.  

Капсулорексис производили одноразовой изогнутой инъекционной 

иглой или цанговым капсулотомическим пинцетом через основной разрез. 

Предварительно в переднюю камеру вводили раствор 1% мезатона и объем 

передней камеры заполняли препаратом Viscoat. Размер капсулорексиса 

обычно не превышал 5,0-5,5 мм. 

Гидродиссекцию выполняли с помощью изогнутой канюли 27G, 

которую заводили под лоскут передней капсулы и пульсовыми 

воздействиями добивались прохождения видимой волны, разделяющий 

капсулу хрусталика от его содержимого. На глазах с отсутствием розового 

рефлекса мы убеждались в адекватности гидродиссекции путем ротации 

ядра. Во избежание спонтанного разрыва задней капсулы при избыточном 

нагнетании жидкости в задние отделы капсульного мешка, при всплытии 

ядра осуществляли компрессию для опорожнения полости капсульного 

мешка от ирригационного раствора.  

Ультразвуковой наконечник тестировали, проверяли баланс 

ирригации и аспирации. Заведение ультразвуковой иглы производили при 
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включенной ирригации, отверстия силиконового рукава располагали в 

плоскости радужки. Затем в полость передней камеры вводили чоппер для 

горизонтального раскола ядра хрусталика. План операции соответствовал 

стандартной методике «факочоп». Разлом ядра выполняли на непрерывном 

ультразвуке мощностью до 40% и вакууме 380 мм рт.ст. При удалении 

отдельных секторов хрусталика использовали режим гиперпульса с 15% 

мощностью, рабочий цикл 50%, при 80 циклах в секунду. Для удаления 

эпинуклеуса не требовалось изменять настройки и в большинстве случаев 

было достаточно одной аспирации.  

Аспирацию кортикальных масс выполняли ирригационно-

аспирационным наконечником с боковым отверстием в аспирационной 

трубке, размером 0,3 мм. Первыми движениями удаляли наиболее доступные 

массы из противоположного сектора капсульного мешка. Производили 

эвакуацию кортикальных хрусталиковых масс от ростковой, экваториальной 

зоны по направлению к центру. Выполняли полировку задней капсулы и 

внутренней поверхности передней капсулы по краю капсулорексиса для 

предотвращения его преждевременного склерозирования. При стандартной 

хирургии задний капсулорексис не выполняли. 

Имплантацию ИОЛ производили после наполнения полости 

капсульного мешка и передней камеры вискоэластиком провиск. С помощью 

инжекторной системы с картриджем, адаптированным под хирургический 

доступ 1,8 мм, имплантировали линзы техникой «wound assisted» ведущей 

рукой хирурга. Глаз пациента фиксировали инструментом, край инжектора 

плотно прижимали к ране и производили заведение ИОЛ в переднюю камеру 

и в капсульный мешок, где разворачивали нижний опорный элемент ИОЛ. 

Линзу помещали в капсульный мешок, вымывали из-под линзы 

вискоэластик, плотно прижимали ее к поверхности задней капсулы и удаляли 

вискоэластик из передней камеры. При разрушении плотных катаракт 

интенсивная ультразвуковая нагрузка вызывала термическую реакцию 

роговицы в области операционного разреза. Требовалась герметизация краев 
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раны путем обводнения. При отсутствии эффекта накладывали 

крестообразный шов. С профилактической целью после завершения 

операции выполняли инъекцию стероидного препарата и антибиотика под 

конъюнктиву или закладывали дексагентамициновую глазную мазь. 

  

 

4.4. Сравнительный анализ проведенных операций  

         в  группах наблюдения 

 
После выполнения операций была проведена оценка энергетических 

затрат в процессе разрушения хрусталика, определен расход 

физиологического раствора, количество осложнений во время операции и  в 

раннем послеоперационном периоде,  анализировались особенности 

клинической реакции глаза на операционную травму. 

 

 

4.4.1.    Энергетические затраты и расход физиологического    

             раствора в ходе удаления катаракты    

 
Основными показателями, которые учитывали в ходе хирургии 

катаракты были параметры  энергетического воздействия (лазера и 

ультразвука) и экспозиция времени работы энергии  (таблица 4.3).  

Данные показатели измеряли в операционной.  Лазерную энергию и 

мощность ультразвука определяли по средним значениям показаний 

приборов вместе со значениями времени активной работы лазера и 

ультразвука. Ирригационный объем (V)  определяли по разнице массы 

ирригационной бутыли в начале и конце операции, объем аспирационной 

жидкости (v) оценивали по разнице массы аспирационных кассет или 

емкостей в конце операции по сравнению с начальными данными.  
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Таблица 4.3 

Энергетические затраты и расход BSS в ходе удаления катаракты средней 

плотности в 3-х группах наблюдения, (М ± σ ) 
  

          Показатели 

1 группа 

(мЛЭК)  

n=95 

2 группа 

(ЛЭК) 

n=121 

3 группа 

(ФЭК)  

n=169 

Лазерная энергия мДж 

Мощность УЗ  % 

200 – 250 

- 

230 – 250 

- 

- 

19% 

Время работы энергии 

(М ± σ) сек. 
115 ± 35* 122 ± 47 37 ± 19 

Ирригационный 

расход V (М ± σ) мл 
179 ± 48* 273 ± 54** 68 ± 13 

Аспирационный 

объем v (М ± σ)  мл 
160 ± 31* 246 ± 44** 61 ± 9 

Потеря раствора V-v  

(М ± σ) мл 
18 ± 8* 25 ± 7 7 ± 5 

 

 

 
Примечание: М – среднее значение, σ – среднее квадратичное отклонение,  

n - количество наблюдений в группе, * р < 0,01 является статистически значимым по 
отношению третьей группе, **р  < 0,05 является статистически значимым по отношению к 
первой группе в те же сроки наблюдения 

 
 

За миллилитр затраченного объема BSS принимали 1 грамм массы 

раствора, т. к. измерение объемов по делениям на бутылях и кассетах 

оказалось неточным. Непродуктивную потерю раствора, связанную с 

фильтрацией раны и заполнением ирригационно-аспирационных 

инструментов высчитывали по разнице ирригационного и аспирационного 

объемов (V-v).Энергетические параметры во всех случаях были адекватными 

степени плотности ядра и достаточными для его разрушения. При недостатке 
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энергетического воздействия не происходило разделения ядра, а при 

ультразвуковом воздействии не  эффективно работала игла.  

В 1 группе мЛЭК и 2 группе ЛЭК энергетические параметры для 

удаления катаракт средней плотности были одинаковыми. Время работы 

лазера  в группе мЛЭК  было в среднем на 7 ± 2 секунды меньше, что 

статистически не значимо. При этом расход ирригационного раствора и 

количество аспирата при мЛЭК уменьшились в 1,5 раза (р<0.05)  в сравнении 

с ЛЭК  за счет оптимизации геометрии гидродинамических процессов.  

Отмечено также   снижение непродуктивной потери жидкости в 1,4 раза при  

мЛЭК в сравнении с ЛЭК, что статистически достоверно (р<0,05) (таблица 

4.3). 

При проведении лазерных операций разрушение хрусталика 

производилось только под действием энергии. При ультразвуковой ФЭК 

использовалась мануальная техника разделения ядра в сочетании с 

энергетическими приемами фрагментации. Этим объясняется большая 

продолжительность энергетического воздействия при мЛЭК в сравнении с 

мФЭК.   Время эффективной работы лазера  при мЛЭК было в 3 раза больше, 

чем время работы ультразвука при мФЭК. Соответственно количество 

ирригационного и аспирационного объемов жидкости в лазерной хирургии 

катаракты средней плотности при мЛЭК было в 2,5 раза больше, чем при 

мФЭК, что статистически достоверно (р<0,03).  

Хирургия катаракты  высокой плотности всегда была сложной задачей  

для ультразвуковой факоэмульсификации. Во многих пособиях имеются 

рекомендации для перехода на экстракапсулярный метод экстракции 

катаракты. В данном исследовании отмечено увеличение затрат энергии  и 

времени на ультразвуковую микроинвазивную факоэмульсификацию 

плотных катаракт по сравнению с хирургией катаракт средней плотности. 

Потребовалось увеличение мощности ультразвука в 1,7 раза (от 19% до 32%).  

При этом затраты времени работы ультразвука увеличились на 45,5%.  

(таблица 4.3 и 4.4). 
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Таблица 4.4 

 Энергетические затраты и расход BSS при удалении катаракты с высокой 
плотностью ядра, (М ± σ )  
 
 

 Показатели 

1 группа 

 (мЛЭК)  

n=53 

2 группа 

(ЛЭК)  

n=55 

3 группа 

(ФЭК)  

n=34 

Лазерная энергия 

мДж 

Мощность УЗ% 

250 – 300 

 

- 

260 – 320 

 

- 

- 

 

 32% 

Время работы 

(М±σ) сек. 
143 ± 32** 161 ± 43 68 ± 24 

Ирригационный 

расход V (М±σ) мл   
219 ± 54* 311 ± 66 145 ± 23 

Аспирационный 

объем v (М±σ)  мл 
195 ± 34* 279 ± 47 129 ± 11 

Потеря раствора  

(V-v)  (М±σ) мл 
24 ± 9 32 ± 13 16 ± 7 

 

  
 
Примечание: М – среднее значение, σ – среднее квадратичное отклонение, n - 

количество наблюдений в группе, * р < 0,05 является статистически значимым по 
отношению ко второй группе, **р  < 0,05 является статистически значимым по 
отношению к третей группе. 

 

При сравнении двух видов лазерной хирургической техники по 

средним показателям затраты времени эффективной работы  энергии в 

процессе разрушения ядра не выявлено статистически достоверных 

различий, при мЛЭК 143 ± 32с, а при ЛЭК 161 ± 43с   (р>0.05). Это можно 

объяснить тем, что в сравниваемых группах пациенты имели одинаковую 
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степень плотности ядра хрусталика, а мануального пособия ни в одной из 

лазерных групп не применялось.  

Оценивая затраты лазерной энергии на микроинвазивную хирургию 

плотных катаракт в сравнении с разрушением ядер средней плотности, было 

отмечено, что для работы с плотными ядрами энергия в импульсе была 

увеличена  в 1,2 раза (200 мДж и 250 мДж), а затраты времени работы  

лазерной энергии увеличились на 19,5%. 

При сравнении эффективности двух видов энергии (света и звука) мы 

ориентировались на параметр затраченного времени работы энергии, которое 

измерялось в одних и тех же единицах -  в секундах. Корректно сравнить 

собственно количество затраченной энергии не представлялось возможным, 

т. к. при проведении лазерной операции регистрируется энергия в импульсе, 

выраженная в мДж, а при ультразвуковой  процент от мощности прибора. 

Можно  сравнить  кратность увеличения времени работы энергии.   

Таким образом, на удаление катаракты высокой плотности  в 

сравнении с катарактой средней плотности требуется увеличение времени 

работы лазера при мЛЭК на  19,5%, а время работы ультразвука при мФЭК 

должно увеличиться на 45,5%. Это говорит о том, что эффективность работы 

лазерной энергии при разрушении катаракт высокой плотности в 2 раза выше 

в сравнении с ультразвуком, что позволяет рекомендовать этот вид операции, 

как более эффективный и безопасный при удалении плотных катаракт. 

 

Оценка расхода ирригационной жидкости при удалении катаракт 

высокой степени плотности показала, что в процессе мЛЭК  используется в 

1,5 раза большее количество физиологического раствора (219 ± 54), чем 

после мФЭК  (145 ± 23 мл), различия достоверны  (р<0,01).  Это связано с 

тем, что в лазерной технологии нет этапа мануальной фрагментации ядра 

хрусталика и весь процесс дробления проходит под действием энергии лазера 

при включенной ирригации.  
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Количество ирригационного раствора, затраченного при удалении 

плотных катаракт было больше в группе ЛЭК (311 ± 66 мл) в сравнении с 

группой мЛЭК. При микроинвазивной технике мЛЭК (1 группа наблюдений) 

объем использованного раствора уменьшился в 1,4 раза и составил в среднем 

(219 ± 54 мл) за счет оптимизации гидродинамики  в процессе операции. 

Пропорционально ирригации изменились объемы аспирации при мЛЭК по 

сравнению с ЛЭК в 1,4 раза. Новая компоновка основных функций операции 

в хирургической технике мЛЭК разделила два разнонаправленных потока 

жидкости (ирригации и аспирации), устранила вихревые турбуленции.  При 

линейном потоке уменьшилась скорость движения жидкости и ее объем. 

Этим объясняется сокращение расхода ирригационного раствора. 

  

 
4.4.2.       Интраоперационные осложнения 
 

В трех группах наблюдения операции во всех случаях прошли в 

соответствии с выбранной технологией, в большинстве случаев без 

осложнений. При использовании лазерной энергии немногочисленные 

осложнения возникали на этапах операции, не связанных с использованием 

лазерной энергии. 

Во второй и третьей группе наблюдения при проведении ЛЭК и ФЭК 

были отмечены осложнения, связанные с неадекватным профилем 

хирургического доступа. В результате, после завершения операции не была 

достигнута герметизация операционной раны, пришлось накладывать шов 

(таблица 4.5). При проведении капсулорексиса  и далее в  процессе операции    

не было разрывов отверстия в передней капсуле с образованием стрелок в 

сторону экватора. Количество повреждений задней капсулы хрусталика в 

группах наблюдения было сравнимо (2,0%, 3,4%, 2,9%), они возникали в 

основном на этапе вымывания кортикальных масс и имплантации ИОЛ.  

Отмечены единичные случаи ущемления и выпадения радужной оболочки в 
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рану с оставшимся очагом депигментации. Травма радужки возникала при 

исходно узком зрачке за счет ретракции ее шпателем, ультразвуковым или 

лазерным наконечником.  

В первой группе наблюдения (мЛЭК) при проведении 

микроинвазивной технологии лазерной экстракции катаракты не было 

случаев повреждения задней капсулы хрусталика работающим лазерным 

наконечником.  

Если сравнивать две лазерные технологии, то следует отметить, что 

положительную роль при использовании мЛЭК играет  разделение 

встречных направлений движения жидкости, отсутствие вихревых потоков, 

создающих избыточную подвижность задней капсулы хрусталика. Имеет 

также значение объединение однонаправленных функций в одном 

наконечнике, благодаря которому  подача энергии сопровождается потоком 

ирригационной жидкости отдаляющей заднюю капсулу от торца оптического 

световода.  

Если сравнивать условия работы энергии при мЛЭК и при мФЭК, то  

меньшую вероятность повреждения задней капсулы при мЛЭК можно 

объяснить   меньшими значениями вакуума, меньшей скоростью  движения 

жидкости, а также сохранностью кольца периферической части хрусталика, 

удерживающего капсулу от избыточной подвижности во время основной 

части операции, в то время, когда используется максимальная энергия для 

разрушения плотного ядра.    

Три случая (2,0%) разрыва задней капсулы при проведении мЛЭК 

произошли на этапах, не связанных с подачей энергии. Спонтанное 

присасывание задней капсулы в двух случаях произошло на этапе полировки 

капсулы   ирригационно-аспирационным наконечником  у экватора. Имел 

место разрыв капсулы без выпадения стекловидного тела. В другом случае  

разрыв задней капсулы произошел при инжекторном заведении ИОЛ Acrysof 

Natural через картридж D за счет повышенной адгезии материала линзы и 

острого края опорного элемента. ИОЛ удалось разместить в капсульном 
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мешке. Данное осложнение было следствием  излишней поспешности при 

заведения линзы, при недостатке вискоэластика в полости капсульного 

мешка.  

 

Таблица 4.5 

Интраоперационные осложнения в трех группах исследований, (количество 

случаев, %) 

1 группа (148) 

(мЛЭК) 

2 группа (176) 

(ЛЭК) 

3 группа (204)  

(мФЭК) Интраоперационные 

осложнения 
n % n % n % 

фильтрация раны 

наложение шва 
- - 2 1,1 4 1,96 

локальный отрыв 

цинновой связки 
3 2,0 2 1,1 6 2,94 

травма радужки 1 0,7 1 0,6 2 0,98 

разрывы задней 

капсулы хрусталика 
3 2,0 6 3,4 6 2,94 

Всего 7 4,7 11 6,2 18 8,8 

 

Примечание:  n – количество наблюдений в группе 
 
 
В ходе ирригации и аспирации в 3 случаях отмечался разрыв 

экваториальных связок с появлением полюса капсульного мешка в области 

зрачка. Для стабилизации сумки хрусталика  использовали внутрикапсульное 

кольцо. Специфических осложнений для микроинвазивной лазерной 

технологии экстракции катаракты не выявлено.    
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Во второй  группе пациентов с базовой технологией операции ЛЭК 

осложнения также возникали в основном на заключительных этапах 

операции, не связанных с использованием лазерной энергии – всего 11 

случаев (6,2%). Это разрыв задней капсулы хрусталика – 6 случаев на этапе 

удаления последнего фрагмента эпинуклеуса (3,4%).  

Локальный отрыв цинновой связки произошел в 2 случаях (1,1%) с 

образованием осложненной грыжи стекловидного тела. Для того, чтобы в 

задней камере во время хирургии катаракты провести отсечение  тяжей 

стекловидного тела, мы использовали разработанный нами способ 

применения  ND:YAG лазера с длиной волны 1,44 мкм¹.   

Тяжи стекловидного тела фиксировали аспирационным наконечником 

в режиме вакуума 80 мм рт.ст., достаточном для того, чтобы удержать  

стекловидное тело в натянутом состоянии.  Использовали энергию 100  мДж  

с  длительностью импульса 250 мкс. Она дает возможность эффективно 

пересекать волокна стекловидного тела. Частота следования импульсов 20 

Гц, мощность излучения 2 Вт, время экспозиции лазерной энергии 2 

секунды.  

Для сохранения формы капсульного мешка имплантировали 

внутрикапсульное кольцо так, чтобы его разомкнутая часть располагалась в 

квадранте, противоположном дефекту цинновой связки, затем ввели ИОЛ.  

В ходе операции был 1 случай (0,6%)  вакуумного повреждения 

сосудов зрачкового края радужки, повреждение пигментного листка радужки  

вследствие ее ущемления в отверстии парацентеза при быстром выведении 

аспирационной канюли. В 2 - х случаях (1,1%) из-за отсутствия герметизации 

роговичной раны был наложен шов. 

 

______________________ 
¹    Патент РФ №2502496 с приоритетом от 05.12.2012 . Способ экстракции катаракты  с 
помощью ND:YAG лазера с длиной волны 1,44 мкм у пациентов с частичным 
повреждением цинновой связки и осложненной грыжей стекловидного тела  Авторы: 
Копаева В. Г., Копаев С. Ю., Алборова В. У.  
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В группе ультразвуковой микроинвазивной факоэмульсификации 

(мФЭК) отмечено 2 случая вакуумной травмы радужки (0,98%) и 6 

локальных отрывов цинновой связки (2,94%) в результате коллапса передней 

камеры при работе на изгибе силиконового ирригационного рукава. Разрывы 

задней капсулы происходили на различных этапах операции. В 4 случаях 

(1,96 %) после завершения операции отмечалась фильтрация операционной 

раны вследствие ожога ее краев после удаления твердой катаракты. Наложен 

крестообразный шов. 

Во всех случаях интраоперационные осложнения не были 

препятствием для имплантации эластичных ИОЛ, не привели к снижению 

зрения. Наложенные швы удалены на 4-6 -ой день при повторном обращении 

пациентов. 

При сравнении результатов операции по количеству осложнений в трех 

группах наблюдения (таблица 4.5) можно отметить, что лазерные операции 

проходят с меньшим количеством осложнений (4,7% и 6,2%)  по сравнению с 

ультразвуковой факоэмульсификацией (8,8%).   

 

  

4.5. Клинические результаты энергетической хирургии 

катаракты в  группах наблюдения 

 
Первый осмотр и обследование пациентов проводили через 4-5 часов 

после операции, затем через сутки и ежедневно на протяжении 2-4 дней 

пребывания в стационаре,  далее клинические исследования проводили 

еженедельно амбулаторно в течение месяца. Обращали внимание на характер 

адаптации операционных доступов, на наличие или отсутствие наружной 

фильтрации,  глубину передней камеры,  прозрачность влаги в сопоставлении 

с другими данными обследования. 
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4.5.1.    Клиническая реакция глаза на операционную травму  
 

Клинические проявления реакции на операционную травму в  раннем 

послеоперационном  периоде   оценивали   по   принципиальной   схеме   

С.Н. Федорова, Э.В. Егоровой, (1978):  

1 степень – конъюнктива не изменена, или имеется слабая инъекция 

сосудов, светобоязнь отсутствует, небольшой отек стромы и эпителия 

роговицы только в зоне локализации операционной раны, влага передней 

камеры прозрачна, явления Тиндаля 0-1 степени, рисунок радужки хорошо 

контурирован, зрачок круглой формы, реакция на свет сохранена - живая, 

поверхность ИОЛ чистая, без белковых наложений, детали глазного дна 

хорошо просматриваются.  

2 степень – отмечается умеренно выраженная конъюнктивальная и 

слабая перикорнеальная инъекция сосудов глазного яблока, легкая 

светобоязнь, отек стромы и эпителия роговицы распространяется на треть её 

площади, эффект Тиндаля 2 степени, рисунок радужки стушеван, реакция 

зрачка на свет вялая, на поверхности линзы имеются пигментные и 

клеточные воспалительные наложения, рефлекс с глазного дна розовый, 

детали глазного дна за флером. 

3 степень – смешанная инъекция сосудов конъюнктивы и глубокой 

перилимбальной сети, выраженная светобоязнь и блефароспазм, диффузный 

отек эпителия и стромы роговицы, феномен Тиндаля 3-4 степени, отмечается 

миоз, в области зрачка фиксируется фиброзный экссудат и иридо-

хрусталиковые синехии, в стекловидном теле отмечается воспалительная 

клеточная реакция.  

Для большинства пациентов во всех группах наблюдения было 

характерно  ареактивное течение раннего послеоперационного периода, в 

соответствии с 1-2 степенью  реакции на перенесенную травму.  
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В первой группе мЛЭК  после микроинвазивной лазерной экстракции 

катаракты 1 степень реакции  отмечена в 98% случаев.  Отек роговицы в зоне 

роговичных доступов и гипертензия с реакцией 2 степени были  у 3-х 

пациентов (2%).  

Во второй группе после базовой операции ЛЭК ареактивное течение 

отмечено в 87% оперированных глаз, вторая степень реакции в 13%. 

В третьей группе после ультразвуковой факоэмульсификации  

ареактивное течение, адекватное 1 степени реакции на операционную 

травму, было в 71,5% случаев, соответствие 2-ой степени 25,6%. В 6 случаях 

(2,9%) отмечалась 3 степень реакции. Выраженная светобоязнь и 

блефароспазм, отек роговицы, белковая взвесь во влаге передней камеры и в 

стекловидном теле разной степени проявления экссудативного процесса, что 

потребовало  проведения стероидной терапии. 

Через сутки после оперативного вмешательства при сравнении 

состояния оперированных глаз в трех группах наблюдения клинически уже 

можно было отметить  положительный биологический эффект  воздействия  

низкоинтенсивного гелий-неонового лазера у пациентов 1 группы 

наблюдения. Он проявлялся быстрым восстановлением живой реакции 

зрачка на свет, отсутствием послеоперационного феномена Тиндаля.  

Роговица гладкая, блестящая, прозрачная. Глаз спокоен, в полной мере 

раскрыта глазная щель, отсутствует светобоязнь, практически нет отличия 

от не оперированного глаза.  Такое состояние в других группах наблюдения 

отмечалось  только на вторые или на 3-4 сутки после операции.  

Во всех случаях в трех группах наблюдения операционная рана была 

адаптирована без признаков наружной фильтрации. Несмотря на трехкратное 

применение анестетика в предоперационном периоде в группе мЛЭК   не 

отмечалось  реакции со стороны переднего эпителия роговицы, который был 

гладким по всей поверхности роговицы. В то же время у пациентов после 

мФЭК на 53 глазах (25,9%) отмечали эпителиопатию, которую нельзя связать 

с предоперационными инстилляциями анестетика.  
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4.5.2.  Осложнения раннего   послеоперационного 

периода. 
 

После операции не выявлено каких-либо специфических  осложнений, 

которые можно было бы связать с отрицательным воздействием энергии 

лазерного излучения на ткани глаза.  

Одним из основных отклонений в состоянии раннего 

послеоперационного периода была офтальмогипертензия. Клинически при 

биомикроскопии можно было выявить гиперемию слизистой оболочки глаза,  

отек эпителия и стромы роговицы. Отмечался выраженный отек в области 

операционного разреза. Реакция зрачка на свет была вялая или отсутствовала. 

С поверхности ИОЛ отраженный свет щелевой лампы давал 

опалесцирующее размытое освещение. Пациенты предъявляли жалобы на 

тяжесть в области глазного яблока и туманное зрение.  С целью компенсации 

ВГД  рекомендовали применение 1% бринзоламида 2 раза в день.  

Количество случаев появления послеоперационных гипертензий по группам 

различно. После ультразвуковой факоэмульсификации отмечено 2,9%, что в 

2,1 раза больше, чем после мЛЭК 1,35%  (таблица 4.6).  

Отек роговицы у пациентов с высокой плотностью ядра хрусталика и 

интраоперационными осложнениями выявлялся в группе микроинвазивной 

лазерной операции мЛЭК в 2 раза реже по сравнению с микроинвазивной 

ультразвуковой факоэмульсификацией мФЭК  (0,7% и 1,5%  соответственно).  

Экссудативную реакцию в послеоперационном периоде  можно считать 

ответом на полученную радужкой и цилиарным телом значительную 

механическую  или звукохимическую травму, которую наблюдали у 6 

пациентов после мФЭК (2,9%) и у 1 - го пациента после ЛЭК (0,6%) и не 

отмечали в группе  мЛЭК. 
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Таблица 4.6 

Осложнения раннего послеоперационного периода в трех группах 

наблюдений, (количество случаев, %) 

 

1 группа (148) 

(мЛЭК) 

2 группа (176) 

(ЛЭК) 

3 группа (204) 

(мФЭК) 

Осложнения раннего 

послеоперационного 

периода n % n % n % 

Транзиторная 

гипертензия 
2 1,3 3 1,7 6 2,9 

Экссудативная реакция - - 1 0,6 6 2,9 

Отек роговицы более 3 

суток 
1 0,7 1 0,6 3 1,5 

Выпадение 

хрусталиковых масс 
- - - - 3 1,5 

Децентрация ИОЛ - - 1 0,6 1 0,5 

Всего 3 2,0% 6 3,5% 19 9,3% 
 

Примечание: n – количество наблюдений в группе 
 
 

Отложения фибрина располагались  на радужке, в области зрачка в виде 

нитей, окружали ИОЛ. Интенсивная противовоспалительная терапия 

включала мидриатики, кортикостероиды, десенсибилизирующие препараты и 

продолжалась от 3 до 10 дней. 

Случаи децентрации ИОЛ мы объясняли особенностями сокращения 

капсульного мешка при несостоятельности связочного аппарата 

хрусталиковой сумки. Это осложнение не зависит от метода энергетического 

воздействия на хрусталик. 

После ультразвуковой факоэмульсификации в 3 - х случаях (1,5%) 

отмечалась специфическая реакция – выпадение мелких фрагментов 
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вещества хрусталика из задней камеры в переднюю камеру после их 

набухания. (рис. 4.6.). 

 

 
 

Рис. 4.6. Выпадение  фрагментов вещества хрусталика из задней камеры 

глаза на 4 день после ультразвуковой факоэмульсификации   

 

 

Мелкие частицы хрусталикового материала при использовании режима 

«рефлюкс» обратным током жидкости из факоиглы забрасываются под 

радужку, а в послеоперационном периоде набухают и выпадают в переднюю 

камеру. После лазерной хирургии в двух группах наблюдения такой реакции 

не было отмечено. Это обусловлено другой конструкцией гидравлической  

форвакуумной системы в лазерном аппарате. 

Несмотря на то, что в процессе лазерной хирургии (мЛЭК) 

использовалось в 1,5 раза  большее  количество ирригационно-

аспирационной жидкости по сравнению с мФЭК (311 + 66 мл и 145 + 23 мл; 

р<0,01), тем не менее, отмечено в 2 раза меньшее количество отеков роговой 

оболочки (0,7% и 1,5%) и транзиторной гипертензии (1,3% и 2,9%). Это 

свидетельствует о том, что гидравлический фактор не является главным в 

общей операционной травме.  
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4.6.   Динамические наблюдения после энергетической   

           хирургии катаракты 

 
Клинико-функциональные результаты в группах наблюдения 

регистрировались при выписке из стационара в 1-3 сутки после операции, 

через 1 месяц непосредственно после завершения медикаментозного лечения, 

затем через 3, 6, 12, 18 месяцев.    

 

4.6.1.      Функциональные результаты операции 

 
Между подгруппами пациентов  с катарактами  высокой   и средней 

плотности ядра хрусталика функциональные результаты операции  не имели 

статистически значимых различий.  Стабилизация зрительных функций  в 

первой группе пациентов (мЛЭК)  происходила в более ранние сроки 

 (рис. 4.7.). 
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Рис. 4.7. Динамика остроты зрения с коррекцией  в 3-х группах наблюдения 
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К моменту выписки пациентов из стационара (2-3 сутки после 

операции) отмечали статистически значимую разницу (р=0,04) между первой 

и второй группами исследований (таблица 4.7).  Это можно объяснить 

различиями в ширине операционных доступов и отсутствием 

индуцированного астигматизма после мЛЭК. Между первой и третьей 

группой (мЛЭК и мФЭК), при одинаковых размерах операционных разрезов 

роговицы, отличия в показателях остроты зрения при выписке статистически 

не существенны (р=0,231). 

 

 

 

Таблица 4.7 

Острота зрения с коррекцией в динамике в трех группах наблюдения, (М ± σ) 

 

1 группа  

(мЛЭК)  

n=148 

2 группа 

(ЛЭК)  

n=176 

3 группа 

(мФЭК)  

n=204 
Сроки наблюдения 

Vis (М ± σ) Vis (М ± σ) Vis (М ± σ) 

До операции       0,21 ± 0,19     0,25 ± 0,21      0,3 ± 0,24 

При выписке 1-3 сут       0,74± 0,15*     0,65 ± 0,18     0,72 ± 0,10 

Через 1 месяц       0,88 ± 0,09      0,80 ± 0,11      0,83 ± 0,09 

Через 3 месяца       0,90 ± 0,06      0,84 ± 0,07     0,87 ± 0,05 

Через 6 месяцев       0,90 ± 0,06      0,86 ± 0,06 0,86 ± 0,06 

Через 12 месяцев       0,90 ± 0,06      0,86 ± 0,07 0,88 ± 0,06 

через 18 месяцев       0,87 ± 0,07      0,86 ± 0,05 0,87 ± 0,06 

 
 
Примечание:   М – среднее значение,    σ  – среднее квадратичное отклонение.     
N - количество наблюдений в группе;    р < 0,05 по отношению ко 2 группе 
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Через 3 месяца после операции во всех группах  пациенты получили 

высокие, максимально возможные зрительные функции. Статистической 

разницы между 1 и 2 группой, а также между 1 и 3 группой в последующие 

сроки уже  не отмечали ( р=0,317; р=0,584).  

Наиболее частой причиной снижения остроты зрения в более поздние 

сроки  являлись помутнения или образование складок на задней капсуле. 

Подобные проявления чаще возникали у пациентов с осложненной 

катарактой.  

Другой характер имели эпителиальные разрастания, которые возникали 

сначала на периферии, не в оптической зоне, а позднее приближались к 

оптическому центру. Нами не выявлено корреляционной зависимости числа 

помутнений на задней капсуле от вида энергетического воздействия или 

связи с интраоперационными осложнениями. Эффективным способом 

восстановления зрения в таких случаях была YAG-лазерная капсулотомия, 

которая выполнялась в сроки от 10 до 14  месяцев после хирургического 

вмешательства. 

В состоянии периферического зрения по данным периметрии во всех 

группах наблюдения  за весь период наблюдения изменений не 

зарегистрировано. 

Образование задних синехий и децентрацию зрачка отмечали в 3 - х 

случаях только в группе мФЭК  (таблица 4.8).  

Сужение окружности переднего капсулорексиса наблюдали у 

пациентов, которым интраоперационно окрашивали переднюю капсулу 

метиленовым синим, однако нет полной уверенности в наличии причинно-

следственной связи с воздействием красителя. Одному пациенту в группе 

ЛЭК и трем в группе мФЭК  производили переднюю капсулотомию.  

Отдельные случаи макулярного отека наблюдались в 

послеоперационном периоде во всех группах наблюдений, появлялись в 

период от 2 до 3 месяцев после операции  и были отмечены у пациентов, 
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                                                                                                  Таблица 4.8 

Послеоперационные  осложнения  за  период  наблюдения,  % 

 

1 группа  (148) 

(мЛЭК) 

2 группа (176) 

(ЛЭК) 

3 группа (204) 

(мФЭК) 

Осложнения 

позднего 

послеоперационного 

периода 
n % n % n % 

Макулярный отек 1 0,7 1 0,6* 3 1,5 

Фиброзные 

изменения  капсулы 
7 4,7 8 4,5 12 5,9 

Децентрация зрачка, 

задние синехии 
 -  - 3 1,5 

Фимоз передней 

капсулы 
 - 1 0,6 3 1,5 

Нарушение 

кровообращения 

ДЗН 

 - 1 0,6 - - 

Всего 8 5,4 11 6,3 21 10,4 

 

Примечание:    n – количество наблюдений в группе 
 

 

имевших интраоперационные осложнения или осложнения в 

общесоматическом статусе. Во всех случаях после применения мидриатиков, 

стероидной и нестероидной противовоспалительной терапии эти явления 

были купированы.  
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У всех оперированных пациентов 3-х групп наблюдений не было 

случаев отслойки сетчатки и эндотелиально-эпителиальных дистрофий 

роговицы в отдаленные сроки наблюдения. 

 

 

4.6.2. Исследование послеоперационной гидратации роговицы 

методом ультразвуковой кератопахиметрии  

  

Дооперационная толщина центральной части роговицы   измерялась с 

помощью УЗ-кератопахиметра непосредственно на операционном столе 

перед операцией. Манипуляция выполнялась после стандартной 

предоперационной подготовки под местной анестезией после двукратного 

закапывания 0,5% раствора проксиметакаина гидрохлорида. 

Послеоперационное определение толщины роговицы проводилось через 24 

часа, через 7 суток после операции и через 1 месяц. Первое исследование 

через сутки  после операции выполняли в стационарных условиях, а 

последующие амбулаторно во второй половине дня,  когда максимально 

выражена дегидратация роговицы при открытых глазах [350]. Показатель 

толщины роговицы в центральной зоне, измеренный после операции,  

позволяет характеризовать степень гидратации стромы в результате 

сложного энергетического и гидравлического воздействия, судить о 

проницаемости и нарушении барьерной функции десцеметовой мембраны и 

клеток заднего эпителия роговицы. 

Полученные результаты обследования пациентов в трех группах 

наблюдения статистически обработаны и представлены в раздельных 

таблицах 4.9 – 4.11 и в сводной таблице 4.12.  

Данные кератопахиметрии после микроинвазивной лазерной 

экстракции катаракты (мЛЭК) показали, что в первые сутки после операции 

толщина роговицы увеличилась в среднем на 7,8 ± 0,8 мкм  после удаления 
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катаракт со средней степенью плотности ядра хрусталика, в то время, как 

после удаления плотных ядер достигала  8,5 ± 0,7 мкм (таблица 4.9).  

                                                                                

                                                                                     Таблица 4.9 

Кератопахиметрия до и после микроинвазивной лазерной экстракции 

катаракт средней и высокой плотности (1 группа наблюдений), (М ± σ) мкм, 

∆ (М ± σ) мкм 

 
Период 

исследования 

Катаракты средней 

плотности 

(n=41) мкм 

Катаракты высокой 

плотности  

(n=38) мкм 

до операции 531,6 ± 28,3 533,0 ± 31,7 

1 сутки после 

операции 

539,4±29,9 

∆(7,8±0,8) 

541,5±32,3* 

∆(8,5 ± 0,7) 

7 дней после 

операции 

535,8±30,2 

∆(4,2±0,6) 

538,3±30,1 

∆(5,3± 0,7) 

1 месяц после 

операции 

532,0±31,1 

∆(0,4±0,4) 

533,2±30,0 

∆(0,2±0,5) 

3 месяца после 

операции 

531,9±32,3  

∆(0,4±0,4) 

533,0±32,3 

∆(0,03±0,4) 

 
Примечание:  М – среднее значение кератопахиметрии, σ – среднее 

квадратичное отклонение, n - количество наблюдений в группе, *р  < 0,05 является 
статистически значимым по отношению и исходным значениям 

 

Увеличение толщины роговицы после удаления катаракт высокой 

степени плотности является статистически значимым по отношению и 

исходным значениям. Клинически роговица сохраняла прозрачность, и 

лишь в зоне  хирургических доступов отмечался локальный отек. Наружной 

фильтрации не было отмечено ни в одном случае.  

Через неделю показатели уменьшились почти вдвое и составили  в 

подгруппе со средней плотностью ядер 4,2 ± 0,6 мкм, а в подгруппе 
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твердых катаракт – 5,3 ± 0,7 мкм. Через месяц после операции в двух 

подгруппах отечность роговицы, по данным кератопахиметрии, уже не 

регистрировалась.   

Полученные результаты кератопахиметрии после микроинвазивной 

ЛЭК являются косвенным свидетельством незначительной механической, 

гидравлической и энергетической травмы заднего отдела  роговицы в ходе 

лазерного удаления катаракты (таблица 4.10). 

 

Таблица 4.10 

Кератопахиметрия до и  после базовой лазерной экстракции катаракт   
средней и высокой плотности   (2 группа исследований), (М ± σ) мкм,  
∆ (М ± σ) мкм 

 

Период 

исследования 

Катаракты средней 

плотности 

(n=36) мкм 

Катаракты высокой 

плотности  

(n= 34) мкм 

до операции 532,6 ± 30,4 532,8 ± 29,8 

1 сутки после 

операции 

540,9 ± 28,6* 

∆(8,3 ± 0,8)  

541,9 ± 31,2* 

∆(9,1 ± 0,9) 

7 дней после 

операции 

536,9 ± 30,3 

∆(4,3 ± 0,7)  

538,0 ± 30,6 

∆(5.2 ± 0.8) 

1 месяц после 

операции 

533,3 ± 30,9 

∆(0,7 ± 0,5) 

533,9 ± 29,8 

∆(1,1 ± 0,7) 

3 месяца после 

операции 

532,7 ± 31,3 

∆(0,4 ± 0,6) 

533,1 ± 30,2 

∆(0,4 ± 0,5) 

 

Примечание: М – среднее значение кератопахиметрии, σ  – среднее 
квадратичное отклонение, n - количество наблюдений в группе, *р <  0,05 является 
статистически значимым по отношению и исходным значениям 
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Результаты кератопахиметрии у пациентов 2-ой группы наблюдения с 

базовым методом лазерной экстракции катаракты также оценивались в 

зависимости от плотности ядра хрусталика  

 

В первые сутки после ЛЭК в подгруппе с ядрами средней степени 

плотности отмечалось увеличение толщины роговицы на 8,3 ± 0,8 мкм, а в 

группе с плотными ядрами - на 9,1 ± 0,9 мкм. Это больше, чем в первой 

группе наблюдения (мЛЭК), но значительно меньше, чем после 

ультразвуковой хирургии.  

Через неделю толщина роговицы уменьшилась, и превышение 

показателя толщины роговицы в центре составило в среднем 4,3 ± 0,7 мкм и 

5,2 ± 0,8 мкм соответственно. Через месяц после операции толщина роговицы 

в подгруппах со средней и с высокой степенью плотности катаракты 

соответствовала дооперационной.  

После выполнения микроинвазивной ультразвуковой 

факоэмульсификации катаракты (таблица 4.11) с ядрами средней степени 

плотности в первые сутки толщина роговицы в центре увеличилась на 16,3 ± 

1,1 мкм, а на глазах с твердыми ядрами - на 21,6 ± 0,9 мкм (р<0,05).  

Через 7 дней сохранялось увеличение толщины роговицы 

соответственно до 8,2 ± 0,8 мкм после удаления средних и до 12,3 ± 1,0 мкм 

после удаления твердых ядер.  

Исследования, проведенные через месяц после операции, еще выявляли 

различия в толщине роговицы между подгруппами наблюдения с разной 

степенью плотности ядра, но статистически они были уже не 

существенными. Однако, при биомикроскопии  роговицы были 

прозрачными, иногда отмечалась отечность только поверхностных слоев в 

верхней трети или в зоне операционных подходов.  
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Таблица 4.11 

 

Кератопахиметрия до и после микроинвазивной ультразвуковой 

факоэмульсификации катаракт средней и высокой плотности (3 группа 

наблюдения), (М ± σ) мкм, ∆ (М ± σ) мкм 

  
 
Период 

исследования 

Катаракты средней 

плотности  

(n= 32) мкм 

Катаракты высокой 

плотности  

 (n= 33) мкм 

до операции 530,1 ± 33,2 531,5 ± 31,1 

1 сутки после 

операции 

546,4 ± 31,1*  

∆(16,3 ± 1,1) 

553,1 ± 32,4*  

∆(21,6 ± 0,9) 

7 дней после 

операции 

538,3 ± 30,8* 

 ∆(8,2 ± 0,8) 

543,8 ± 32,2 * 

∆(12,3 ± 1,0) 

1 месяц после 

операции 

534,8 ± 31,7  

∆(4,7 ± 0,8) 

538,2 ± 31,3 

∆(6,7 ± 0,9) 

3 месяца после 

операции 

532,2 ± 31,3 

 ∆(2,0 ± 0,5)  

533,4 ± 30,9 

 ∆(1,9 ± 0,7) 

 

 

Примечание: М – среднее значение кератопахиметрии, σ – среднее квадратичное 
отклонение, n - количество наблюдений в группе, *р ≤ 0,05 является статистически 
значимым по отношению и исходным значениям 

 

 

Сводная таблица 4.12 позволяет оценить результаты кератопахиметрии  

после хирургического вмешательства в трех клинических группах 

наблюдения в сравнительном аспекте в разные сроки обследования от одних 

суток до трех месяцев. 
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Сводная таблица 4.12  

Кератопахиметрия до и после удаления катаракт  высокой плотности   в 
зависимости от способа хирургического лечения, (М ± σ) мкм, ∆ (М ± σ) мкм 

 

Сроки 

наблюдения 

1 группа 

(мЛЭК) 

n=36 

2 группа  

(ЛЭК) 

n=38 

3 группа 

(мФЭК)  

n=33 

до операции 533,0 ± 31,7 532,8 ± 29,8 531,5 ± 31,1 

 1 сутки после 

операции 

541,5 ± 32,3 

∆(8,5 ± 0,7)  

541,9 ± 31,2 

∆(9,1 ± 0,9)  

553,1 ± 32,4 

∆(21,6 ± 0,9) * 

через 7 дней 
538,3 ± 30,1 

∆(5,2± 0,7)  

538,0 ± 30,6 

∆(5,3 ± 0,8) 

543,8 ± 32,2 

∆(12,3 ± 1,0) * 

через 1 месяц 
533,2 ± 30,7 

∆(0,2±0,5) 

533,9 ± 29,8 

∆(1,1 ± 0,7) 

538,2 ± 31,3 

∆(6,7 ± 0,9) 

через 3 месяца 
533,0±32,3 

∆(0,03±0,4) 

533,1 ± 30,2 

∆(0,4 ± 0,5) 

533,4 ± 30,9 

∆(1,9 ± 0,7) 

 

Примечание:  М – среднее значение кератопахиметрии, σ – среднее 
квадратичное отклонение, n - количество наблюдений в группе, *р ≤ 0,05 является 
статистически значимым по отношению к 1 группе наблюдений в те же сроки 

 
В подгруппах с плотными ядрами после микроинвазивной лазерной 

операции (мЛЭК, основная, 1 группа), гидратация роговицы была в 2,5 раза 

меньше по сравнению с данными после микроинвазивной ультразвуковой 

факоэмульсификации (мФЭК, 3 группа сравнения), при этом отличие 

является статистически значимым в сроки до 7 дней после операции (Р<0,05). 

После микроинвазивной лазерной операции  мЛЭК, в отличие от 

микроинвазивной ультразвуковой мФЭК, не выявлено достоверного 

увеличения толщины роговицы. Между группами лазерной микроинвазивной 
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и исходной базовой ЛЭК (1 и 2 группы) различия также не были 

статистически значимы.  

К моменту выписки из стационара ( 2-ой - 3-ий день после операции) 

отек центрального отдела роговицы в группах мЛЭК и ЛЭК клинически не 

определялся, в то время, как по данным кератопахиметрии утолщение 

роговицы в центре еще регистрировалось. Полученные данные могут 

объяснять наличие изменений в показателях рефракции роговицы, которые 

восстанавливаются к сроку в 1 месяц после операции.  

Возвращение показателей толщины центрального отдела роговицы к 

исходным значениям в наиболее сложном контингенте пациентов с 

плотными катарактами в группе мЛЭК отмечен через 1 месяц, а в группе 

мФЭК через 3 месяца. По данным Н.В. Пыцкой (2008), подобные  данные о 

возвращении показателей к исходным значениям у пациентов с сахарным 

диабетом, происходит на 2 месяца позже, как после лазерной, так и после 

ультразвуковой операции  [142].  

 

 

4.6.3. Изменения рефракции роговицы после энергетической    

                                 хирургии катаракты 
 

Анатомические характеристики роговицы после энергетической 

хирургии катаракты являются важным показателем степени выраженности 

послеоперационных побочных эффектов. 

В таблице 4.13 представлены исходные отклонения от сферического 

эквивалента рефракции роговицы до операции (дптр), а также показатели 

величины добавленного астигматизма (∆ дптр), индуцированного 

хирургическим вмешательством  в сроки до 3 и 6 месяцев после операции, 

когда заканчивается адаптация небольших по размеру операционных 
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разрезов-проколов роговицы ( два равных по 1,8 мм в 1-й группе; 2,75 мм и 

1,0 мм во 2-й группе;  1,8 мм и 1мм  в 3-ей  группе наблюдения).  

Полученные данные свидетельствуют о том, что после 

микроинвазивной лазерной и ультразвуковой хирургии, имеющих 

одинаковые роговичные разрезы (1,8 мм) через сутки после операции 

отмечен практически  одинаковый уровень  индуцированного астигматизма  

(∆0,42 ± 0,19 и ∆0,46 ± 0,20 дптр), достоверно отличающийся (р< 0,05) от  

показателя в группе ЛЭК  (∆0,91 ± 0,21).  

Имеющиеся различия в показателях рефракции роговицы в 1-ой и 3-

ей групп наблюдения со 2-ой группой можно объяснить большей величиной  

основного роговичного разреза (2,75 мм), использовавшегося при базовой 

операции ЛЭК. 

Индуцированный операционным вмешательством астигматизм  имел 

тенденцию к уменьшению уже через 2 недели после операции. В 1- ой группе 

(мЛЭК) величина добавленного астигматизма снизилась в 2,8 раза; во 2 – ой 

группе (ЛЭК) в 2,4 раза и в 3 группе (ФЭК) в 2,1 раза (таблица 13). 

Снижение индуцированного астигматизма в 1- ой группе  до 

минимального значения  произошло  через 2 недели, а во 2-ой  и  3-ей группе 

через 1 месяц.  

Следует отметить, что восстановление рефракции роговицы  после 

мФЭК происходит позднее в связи с более длительной адаптацией краев 

разреза, подвергавшихся термическому воздействию в процессе операции   в 

связи с нагреванием ультразвукового наконечника. 

В новой технологии мЛЭК два равноразмерных микроразреза (1,8 

мм), расположенных под прямым углом друг к другу, способствовали 

нейтрализации  индуцированного астигматизма почти в 2 раза быстрее, чем 

после ЛЭК, что позволило пациентам в более ранние сроки достичь 

максимального функционального результата. 
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Таблица 4.13 

 

Роговичный астигматизм до операции и индуцированный астигматизм  
после энергетической хирургии катаракты в группах наблюдения, (М ± σ) 
дптр, ∆ (М ± σ) дптр 

 
 

1 группа   

(мЛЭК)       

n=148 

2группа 

(ЛЭК)   

n=176 

3 группа 

(мФЭК) 

n=204 
Сроки 

наблюдения 
Астигматизм 

(М ± σ)  

Астигматизм 

(М ± σ) 

Астигматизм 

(М ± σ) 

До операции, 

дптр 
0,73 ± 0,31 0,70 ± 0,27 0,68 + 0,35 

Величина 

индуцированного 

астигматизма 

через сутки, ∆  

∆0,42 + 0,19** ∆0,91 + 0,21 ∆0,46 + 0,20** 

Через 2 недели, ∆ ∆0,17 + 0,12* ∆0,32 + 0,16 ∆0,22 + 0,17 

Через 1   месяц, ∆ ∆0,11 + 0,09* ∆0,21 + 0,12* ∆0,14 + 0,08* 

Через 3 месяца, ∆ ∆0,07 + 0,04* ∆0,10 + 0,09* ∆0,07 + 0,08* 

Через 6 месяцев, 

∆ 
∆0,05 + 0,06* ∆0,08 + 0,08* ∆0,07 + 0,07* 

 
 
 
Примечание: М – среднее значение, σ – среднее квадратичное отклонение, n - 

количество наблюдений в группе, * р  < 0,01 является статистически значимым по 
отношению к 1-3 суткам, **р <  0,05 является статистически значимым по отношению 
ко второй группе в те же сроки наблюдения 
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4.6.4.     Результаты ультразвуковой биомикроскопии 

   цилиарного тела 
  

Реакцию цилиарного тела на энергетические воздействия различной 

интенсивности в зависимости от плотности ядра катарактального хрусталика 

оценивали в основной и контрольных группах с помощью ультразвуковой 

биомикроскопии. В группе мЛЭК исследования проведены в 42 глазах с 

катарактой средней плотности и 38 с плотными катарактами, в группе ЛЭК 

соответственно 46 и 41, а в группе ФЭК 32 и 43 через 2 – 3 дня после 

хирургического вмешательства. Из исследований  во всех группах   были 

исключены пациенты с нестандартным проведением операций и с 

послеоперационными осложнениями, такими как нарушения целостности 

цинновых связок, повреждение капсулы, отек роговицы. Измерения толщины 

цилиарного тела проводили в меридиане, противоположном основному 

хирургическому доступу. Акустическая плотность цилиарного тела была 

ниже, чем до операции, что свидетельствовало о наличии отека. 

В раннем послеоперационном периоде через 3 суток после операции 

по данным проведенных исследований зарегистрировали увеличение 

эхобиометрической толщины цилиарного тела во всех группах наблюдений. 

Можно констатировать, что степень выраженности отека сосудистого тракта 

зависит от плотности катаракты, энергетической экспозиции, объема 

ирригационной и хирургической травмы. Чем плотнее ядро катарактального 

хрусталика, тем сильнее проявлялась ответная реакция со стороны 

цилиарного тела.  

После мЛЭК на глазах с катарактами средней плотности толщина 

цилиарного тела увеличилась в среднем до 803 ± 19 мкм, что больше 

исходных значений в среднем на 37 ± 3 мкм, после ЛЭК увеличилась до 823 

± 21 мкм, что превысило исходное состояние на 52 ± 4 мкм, а после ФЭК – в 
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среднем до 863 ± 17 мкм, что выше исходного значения в среднем на 89 ± 3 

мкм.   

Сравнение исходного уровня и послеоперационного состояния 

цилиарного тела в подгруппе катаракт средней плотности после мЛЭК 

статистически не значимо (р  > 0,05), в то время, как после ЛЭК и мФЭК 

отмечалась статистически значимая разница. 

При исследовании эхобиометрической толщины цилиарного тела у 

пациентов после экстракции катаракты с плотным ядром оказалось, что 

наименьшие показатели толщины цилиарного тела выявлены в группе мЛЭК 

– в среднем 816 ± 20 мкм, в контрольной группе ЛЭК – в среднем 837 ± 18 

мкм, а после ФЭК - в среднем 926 ± 19 мкм.  Увеличение толщины 

цилиарного тела составило в среднем после мЛЭК  39 ± 3 мкм, после ЛЭК  59 

± 4 мкм;  после мФЭК – 151 ± 3 мкм.  

Отек цилиарного тела во всех случаях был минимальным после 

мЛЭК. Различия показателей на 3 сутки после операции статистически 

значимо отличались (p<0,05) от таковых после ЛЭК и мФЭК. Приведенные 

данные свидетельствуют о том, что отек цилиарного тела после мЛЭК в 1,5 

раза меньше, чем в группе ЛЭК и в 3,8 раза меньше, чем после 

ультразвуковой ФЭК.  

Сходные пропорции в исследуемых группах были отмечены нами при 

оценке послеоперационных изменений гидродинамики глаза, что говорит о 

наличии определенной причинно-следственной взаимосвязи между степенью 

увеличения реактивного отека ткани цилиарного тела и повышением уровня 

истинного внутриглазного давления. 

Эхобиометрическая картина толщины цилиарного тела возвращалась к 

исходным параметрам через 15-18 дней после мЛЭК, через 20-25 дней после 

ЛЭК и через 80-90 дней после мФЭК (рис. 4.8.). 

Контрольные выборочные исследования через 3 и 6 месяцев после 

операции не выявили новых отклонений от исходных  данных.  
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Рис. 4.8. Реакция цилиарного тела на удаление катаракт высокой плотности    

в группах наблюдения 

 

Грубого отрицательного влияния лазерной, или ультразвуковой 

энергии на структуру цилиарного тела (геморрагий или цилио-

хориоидальных отслоек) по эхобиомикроскопическим признакам ни в одном 

случае не было отмечено. 

 Таким образом, на основе анализа послеоперационной реакции 

цилиарного тела в наиболее проблемных группах пациентов с плотными и 

бурыми катарактами, можно сделать вывод о большей, достоверно значимой 

безопасности лазерной энергии в сравнении с ультразвуковой.  

 
  
 

4.6.5.      Состояние  внутриглазного давления   

 
Исследования проводились в утренние часы с 9 до 12 часов, т. к.  при 

любом типе суточной кривой внутриглазное давление в эти часы  имеет 

среднюю величину. 
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В таблице 4.14 представлены данные истинного внутриглазного 

давления в трех группах наблюдения в динамике  до 18 месяцев после 

операции.  

 

Таблица 4.14 

Динамика истинного внутриглазного давления в трех группах наблюдения, 
Pо (М ± σ) мм рт.ст. 

 
  Группы 
наблюдения 

Срок 
наблюдения 

Катаракты средней 
плотности (n1) 

Плотные и бурые 
катаракты (n2) 

До операции 16,47±0,72 16,61±0,68 
1-2 сутки   18,22±1,09*   20,52±0,93* 
1 неделя 16,89±0,82 17,33±0,91 
1 месяц 16,29±0,77 16,86±0,67 
3 месяца 15,98±0,82 16,42±0,58 
6 месяцев 15,85±0,56 16,10±0,66 
12 месяцев 15,73±0,63 15,72±0,72 

мЛЭК 
(n1=42) 
(n2=38) 

18 месяцев 15,77±0,76 15,56±0,61 
До операции 16,68±0,73 16,69±0,71 
1-2 сутки 18,83±0,91   21,79±0,98* 
1 неделя 17,46±0,83 19,05±0,89 
1 месяц 16,56±0,79 17,89±0,68 
3 месяца 16,23±0,81 16,70±0,61 
6 месяцев 15,81±0,57 15,89±0,66 
12 месяцев 15,61±0,60 15,48±0,69 

ЛЭК 
(n1=46) 
(n2=41) 

18 месяцев 15,61±0,68 15,35±0,72 
До операции 16,86±0,61 17,07±0,65 
1-2 сутки   20,11±0,89*   25,88±1,18* 
1 неделя 18,22±0,46   20,78±0,81* 
1 месяц 16,93±0,62 18,72±0,66 
3 месяца 16,18±0,57  16,93 ±0,73 
6 месяцев 15,79±0,70 15,64±0,59 
12 месяцев 15,52±0,75   15,08±0,71* 

мФЭК 
(n1=32) 
(n2=33) 

18 месяцев 15,41±0,68 14,21±0,74 
 
 

Примечание: М-среднее значение истинного внутриглазного давления Ро,  
σ - среднее квадратичное отклонение от среднего значения, n1 - количество наблюдений 
катаракт средней плотности, n2 - количество наблюдений катаракт твердых и бурых,  
* р < 0, 05 является статистически значимым по сравнению с исходными значениями. 
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Приведенные показатели истинного внутриглазного давления   

отражают характерные изменения гидродинамики глаза, подвергавшегося 

разным видам энергетической хирургии катаракты. Эти изменения вызваны 

общехирургической травмой на фоне разгерметизации глаза, воздействием 

энергии и ирригационной жидкости, а в послеоперационном периоде 

коррекцию гидродинамики поддерживает изменившийся анатомический 

статус глаза: углубление передней камеры  и  появившаяся подвижность 

радужки после удаления хрусталика.   

Общая тенденция изменений гидродинамики глаза выражена резким 

подъемом истинного внутриглазного давления  в 1-2 сутки после операции и 

постепенным падением близко к исходному уровню в конце первого месяца, 

но стабилизации гидродинамики в этот период еще не  происходит. 

Дальнейшее медленное незначительное снижение уровня истинного 

внутриглазного давления продолжается вплоть до 1-1.5 лет наблюдения.  

Характерные изменения истинного ВГД на протяжении 18 месяцев 

после    лазерной и ультразвуковой хирургии катаракты высокой степени 

плотности наглядно представлены на графике  (рис. 4.9).  
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Рис. 4.9. Сравнительные показатели динамики истинного внутриглазного 
давления (Ро) после удаления   катаракт высокой степени плотности 
различными методами энергетической хирургии. 
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Наряду с общей закономерностью изменений гидродинамики, 

выявлены и отличительные показатели в группах наблюдения. Они 

характеризуются меньшей степенью гидродинамических расстройств при 

использовании лазерной энергии в сравнении с ультразвуковой. Это 

выражается меньшей высотой подъема ВГД в первые дни после операции и 

меньшим уровнем падения давления в отдаленные сроки.  

После мЛЭК истинное внутриглазное давление в раннем 

послеоперационном периоде  в 1-2 сутки поднялось на 10,6% в подгруппе 

катаракт средней плотности и на  23,5%  в подгруппе катаракт высокой 

плотности, после ЛЭК соответственно на 12,8% и 30,0%. После 

ультразвуковой мФЭК скачок подъема ВГД  был в 2 раза больше, чем после 

мЛЭК (на 19,2% в подгруппе катаракт средней плотности и на 51,6% в 

подгруппе катаракт высокой плотности). 

В отдаленные сроки, через 1,5 года, произошло падение истинного ВГД  

относительно дооперационного уровня после мЛЭК на 4,2% в подгруппе 

катаракт средней плотности и на 6,3% в подгруппе катаракт высокой 

плотности, после ЛЭК соответственно на 6,4% и 8,0%. После ультразвуковой 

мФЭК в подгруппе катаракт средней плотности падение ВГД было в 2 раза 

больше, чем после мЛЭК (на 8,6%), а в подгруппе катаракт высокой 

плотности  в 2,6 раза больше,  чем после мЛЭК (на 16,7%). 

Можно выделить несколько факторов, объясняющих меньшую травму 

цилиарного тела в процессе операции при использовании лазерной энергии. 

Прежде всего, это локальное воздействие энергии, строго ограниченное 

высоким коэффициентом поглощения ее водой. Энергия не выходит за 

пределы сумки хрусталика.  

Безусловно, имеет значение и более физиологичная технология 

хирургического процесса. Разрушение катаракты выполняется в виде кратера 

от центра к периферии. На начальном этапе, когда  используется высокий 

уровень энергии в самой плотной центральной  части, радужка и цилиарное 
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тело экранированы сохранным периферическим ободком хрусталика, 

который удерживает форму капсульного мешка, предотвращает подвижность 

задней капсулы. Следовательно, исключаются (или минимизируются) 

тракции цинновой связки и цилиарного тела, нет нагрузки, провоцирующей 

отрыв волокон циркулярной связки. Этот фактор нельзя не учитывать при 

проведении операций у пациентов старшей возрастной группы, когда 

исходно уже имеется несостоятельность волокон цинновой связки, 

нарушение стабильности иридохрусталиковой диафрагмы.  В данном 

исследовании все пациенты были в возрасте 65-89 лет. 

Для лазерной диссекции периферических фрагментов используется 

вдвое меньший уровень энергии, работающей не далее 200 мкм от торца 

световода, не достигающей цилиарного тела. Об этом свидетельствуют и 

приведенные нами результаты  электронной микроскопии. Кроме того, два 

наконечника в бимануальной лазерной хирургии не являются режущими 

инструментами. Они едва касаются поверхности хрусталика, не оказывают 

давления и натяжения связочного аппарата и цилиарного тела.  

Надо отметить, что показатели внутриглазного давления  коррелируют 

с результатами УБМ цилиарного тела. Повышение влагопродукции в раннем 

послеоперационном периоде может быть обусловлено ответной реакцией 

увеличенного, отечного цилиарного тела. Наиболее показательна подгруппа 

глаз с плотными и бурыми катарактами, где отмечено максимальное 

увеличение размеров цилиарного тела, по сравнению с исходными данными. 

Это объясняется тем, что при удалении катаракт с высокой плотностью ядра 

увеличивается время воздействия всех негативных факторов, глаз 

испытывает максимальную  нагрузку. При мФЭК дополнительным 

отрицательным фактором является давление факонаконечника на хрусталик, 

оказывающее микротракционное воздействие на цилиарное тело также как 

перемещение крупных фрагментов на подвижной задней капсуле в 

результате ранней  фрагментации ядра хрусталика. Кроме того, водная среда 
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вокруг хрусталика является хорошим проводником энергии ультразвука к 

внутриглазным структурам.  

  

 
4.6.6.    Анализ плотности и потери клеток заднего эпителия    
             роговицы после энергетической хирургии катаракты  

 
Потеря клеток заднего эпителия роговицы в процессе хирургического 

вмешательства по поводу катаракты зависит от многих факторов. Основным 

показателем является оснащение операционной современным оборудованием 

для энергетической хирургии катаракты. Определенную роль играет 

медикаментозное обеспечение, применение сбалансированных водно-

солевых ирригационных растворов, применение внутрикамерных 

анестетиков, мидриатиков, красителя для визуализации капсулы хрусталика 

и вископротекторов роговицы. Существенное влияние на показатель потери 

клеток ЗЭР оказывают хирургические приемы и техническое исполнение 

операции хирургом. Различные глазные и соматические заболевания могут 

также оказывать отрицательное влияние. В перечне глазной патологии к 

потере ЗЭР приводят увеиты, иридоциклиты, травмы, глаукома. Из 

общесоматических расстройств следует отметить сахарный диабет, 

нефропатии, гепатиты, полиартриты. Для корректного проведения 

исследования в данной работе все операции проводились одним хирургом, 

используя стандартные хирургические инструменты, медикаменты и 

вискоэластики, а в группы наблюдения не включены пациенты с серьезной 

соматической патологией.  

Отличительными факторами в трех группах пациентов были методы 

энергетического воздействия на хрусталик и плотность ядра хрусталика. 

Относительная потеря клеток ЗЭР вычислялась по формуле: разница 

исходной и послеоперационной плотности ЗЭР умноженная на 100 и 
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деленная на исходную плотность ЗЭР. Полученный результат представлен в 

процентах.  

Хирургия катаракт высокой плотности отличалась от вмешательств при 

средних по плотности ядрах продолжительностью операции и связанным с 

этим увеличением общехирургической   нагрузки и гидратацией роговицы. 

Потеря клеток ЗЭР при этом увеличивалась в 1.7 раза (таблица 4.15).  

 

Таблица 4.15. 

 

Плотность (кл./мм²) и потери клеток ЗЭР (%) после микроинвазивной 

лазерной экстракции катаракты, (M ± σ) 

 

Потеря клеток ЗЭР, % Период 

исследования Средняя плотность 

катаракты       (n=32) 

Плотные и бурые 

катаракты     (n=36) 

исходное значение 

до операции 

2387,4 ± 180           100 % 2353,2±205              100% 

1 месяц после 

операции 

2334,8±166  

∆(2,2±0,3%)* 

2263,7±188   

 ∆(3,8±0,4%) 

3 месяца после 

операции 

2318,1±169  

∆(2,9±0,2%)* 

2235,5±193    

∆(5,0±0,3%) 

6 месяцев после 

операции 

2313,4±153  

∆(3,1±0,2%)* 

2226,1±168    

∆(5,4±0,3%) 

12 месяцев после 

операции 

2308,6±153  

∆(3,3±0,3%)* 

2221,4±173    

∆(5,6±0,2%) 
 

 
Примечание: М-среднее значение плотности клеток ЗЭР, σ - среднее 

квадратичное отклонение от среднего значения, n - количество наблюдений в группе,  
∆ - среднее значение потери клеток в %, * р < 0,05 является статистически 

значимым по сравнению с  плотными  ядрами в те же сроки наблюдения 
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Энергия лазерного эндодиссектора (Nd-YAG 1,44 мкм), используемая 

при микроинвазивной операции мЛЭК, не выходит за пределы капсульного 

мешка и не достигает роговицы. Поэтому к факторам отрицательного 

воздействия на заднюю поверхность роговицы, вызывающим убыль 

популяции клеток заднего эпителия, следует отнести манипуляции  в 

передней камере в момент проведения капсулорексиса, количество жидкости  

и скорость движения ирригационной жидкости с фрагментами ядра 

хрусталика, наличие или отсутствие столкновения встречных потоков, 

создающих завихрения, а также момент заведения и расправления ИОЛ.  

Степень плотности ядра хрусталика в лазерной хирургии является 

главным фактором, определяющим величину потери клеток ЗЭР за счет 

увеличения времени проведения операции.  

При удалении плотных катаракт  во всех периодах наблюдения 

отмечена достоверно бóльшая потеря клеток в сравнении с подгруппой 

катаракт средней плотности.    

Приближение к физиологическому уровню потери клеток после 

экстракции катаракт средней плотности  происходило в период от 3 до 6 

месяцев, а после удаления плотных хрусталиков только к 12 месяцу. 

Результаты зеркальной биомикроскопии в 1-ой и  во 2-ой группе 

наблюдения  характеризуются не только сходной изначальной потерей 

клеток ЗЭР, но и динамикой утраты клеток, а также сроков достижения 

физиологического уровня потерь как в подгруппе  катаракт средней, так и 

высокой плотности. 

Сравнение  потери  клеток  ЗЭР  после лазерной хирургии катаракты в 

1 - ой и 2 - ой группах исследований после мЛЭК и ЛЭК при раздельной 

оценке подгрупп с ядром средней и высокой плотности показывает лучшие 

результаты в первой группе наблюдения, однако различия статистически 

являются не значительными (таблица 4.16). В первой и второй группах 

наблюдения использовался один и тот же  лазер-эндодиссектор при 
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различной организации гидродинамических потоков, различном количестве 

ирригационного раствора и разной величине хирургических доступов. 

 

Таблица 4.16 

 

Плотность (кл./мм²) и потери клеток ЗЭР (%) после базовой лазерной 
экстракции катаракты, (M ± σ) 
 

 
Потеря клеток ЗЭР в динамике, %  

Период 

исследования 

Средняя плотность 

катаракты    (n=34) 

 

Плотные и бурые 

катаракты      (n=37) 

исходное значение 2335,1±198              100 % 2318,8±230             100% 

1 месяц после 

операции 

2267,3±187   

∆(2,8±0,2%)* 

2191,3±213    

∆(5,5±0,2%) 

3 месяца после 

операции 

2262,6±167   

∆(3,1±0,3%)* 

2184,4±196    

∆(5,8±0,3%) 

6 месяцев после 

операции 

2258,0±179   

∆(3,3±0,4%)* 

2172,7±188    

∆(6,3±0,2%) 

12 месяцев после 

операции 

2253,4±170                        

∆ (3,5±0,4%)* 

2168,1±184 

∆(6,5±0,3%) 
 

 
Примечание: М-среднее значение плотности клеток ЗЭР, σ - среднее 

квадратичное отклонение от среднего значения, n - количество наблюдений в группе,  
∆ - среднее значение потери клеток в %, * р ≤ 0,05 является статистически 

значимым по сравнению с  плотными и бурыми катарактами в те же сроки наблюдения 
 

После микроинвазивной ультразвуковой ФЭК процент потери клеток 

ЗЭР составил к 1-му месяцу 4,4 ± 0.2% при катарактах средней степени 

плотности и 7,3 ± 0,2% на глазах с высокой плотностью ядра, что выше в 1,7 

раза в сравнении с микроинвазивной лазерной операцией (таблица 4.17).     
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Таблица 4.17 

Плотность (кл./мм²) и потери клеток ЗЭР (%) после микроинвазивной 
ультразвуковой ФЭК в зависимости от плотности ядра, (M ± σ) 
 

 
Потеря клеток ЗЭР в динамике, %  

Период 

исследования 

Средняя плотность  

катаракты      (n= 39) 

Плотные и бурые 

катаракты        (n=33) 

исходное 

значение  

2313,9 ± 183              100 % 2244,7 ± 141             100% 

1 месяц после 

операции 

2212,1 ± 197 

  ∆(4,4 ± 0,2%)* 

2078,6 ± 190 

∆(7,3 ± 0,2%) 

3 месяца после 

операции 

2188,9 ± 176  

 ∆(5,3 ± 0,3%)* 

2058,4 ± 188 

∆(8,1 ± 0,4%) 

6 месяцев после 

операции 

2168,1 ± 185  

 ∆(6,1 ± 0,3%)* 

2020,2 ± 203 

∆(9,8 ± 0,3%) 

12 месяцев 

после операции 

2158,8 ± 177 

∆(6,7 ± 0,3%) 

2015,7 ± 185 

∆(10,2 ± 0,3%) 

 
 
Примечание: М-среднее значение плотности клеток ЗЭР, σ - среднее 

квадратичное отклонение от среднего значения, n - количество наблюдений в группе,  
∆ - среднее значение потери клеток в %, * р < 0,05 является статистически 

значимым по сравнению с  плотными и бурыми ядрами в те же сроки наблюдения 
 

 

Результаты зеркальной биомикроскопии ЗЭР показали, что  в  отличие 

от мЛЭК и ЛЭК, после выполнения ультразвуковой факоэмульсификации 

восстановление популяции клеток ЗЭР происходило медленнее (сводная 

таблица 4.18). В период от трех до шести месяцев после операции потеря 

клеток еще превышала годовую физиологическую потерю, в большей мере в 

подгруппе плотных катаракт.  Даже к 12 месяцам еще не был достигнут тот 

уровень стабилизации потерь, который отмечался после лазерной хирургии. 
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Сводная таблица 4.18 

Динамика плотности (кл./мм²) и потери клеток ЗЭР (%)  в глазах с плотными 
ядрами хрусталика в трех группах наблюдения, (М ± σ) 

 
Период 

исследования 

1 группа 

мЛЭК 

(n=36) 

2 группа 

ЛЭК 

(n=37) 

3 группа 

мФЭК 

(n=33) 

исходное 

значение  

2353,2 ± 205  2318,8 ± 230  2244,7 ± 141  

1 месяц после 

операции 

2263,7±188   

∆(3,8±0,4%)* 

2191,3±213    

∆(5,5±0,2%) 

2078.6 ± 190 

∆(7,3 ± 0,2%) 

3 месяца после 

операции 

2235,5±193    

∆(5,0±0,3%)* 

2184,4±196    

∆(5,8±0,3%) 

2058,4 ± 188 

∆(8,1 ± 0,4%) 

6 месяцев после 

операции 

2226,1±168    

∆(5,4±0,3%)* 

2172,7±188    

∆(6,3±0.2%) 

2020,2 ± 203 

∆(9,8 ± 0,3%) 

12 месяцев 

после операции 

2221,4±173    

∆(5,6±0,2%)* 

2168,1±184 

∆(6,5±0,3%) 

2015,7 ± 185 

∆(10,2 ± 0,3%) 
 

 

Примечание: М-среднее значение плотности клеток ЗЭР, σ - среднее квадратичное 
отклонение от среднего значения, n - количество наблюдений в группе,  
* р < 0,05   является  статистически  значимым  по  сравнению с третьей группой  
в те же сроки наблюдения 

 

В каждой группе наблюдения после лазерной и ультразвуковой 

хирургии катаракты максимальная потеря клеток заднего эпителия роговицы 

отмечена в глазах, имевших плотные ядра хрусталиков, т. к. возрастают 

затраты энергии, расход ирригационного раствора и общая 

продолжительности операции. Самый большой показатель потери клеток 

ЗЭР к 6 месяцам после операции отмечен в подгруппе пациентов с плотными 

ядрами хрусталика после микроинвазивной ФЭК 9,8 ± 0,3%. Наименьший 

показатель  потери клеток в подгруппах плотных ядер через 6 месяцев после 
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операции отмечен после микроинвазивной лазерной экстракции катаракты 

5,4±0,3%  (Р<0,05). 

Максимальный уровень потерь у наиболее трудного контингента 

пациентов с плотными ядрами хрусталиков во всех группах наблюдения 

после мЛЭК, ЛЭК и ФЭК отмечен непосредственно после хирургического 

вмешательства (в 1-3 сутки), в процентном отношении от исходной 

популяции  клеток  соответственно 3,8%, 5,5%, 7,3%.   За  период  с  3-его  по  

6-ой месяц уровень дополнительных потерь снижался и составил за 3  месяца 

в трех группах наблюдения соответственно  0,4% ,  0,5%,  1,7%., а за 

последующие полгода (с 6 по 12 месяц наблюдения) 0,2%, 0,2%, 0,4%. 

Следовательно, после лазерных вмешательств уже сформировался 

физиологический уровень потерь, а после ультразвуковых регистрируется 

тенденция вхождения в данную зону. 

При сравнении общего количества потери клеток ЗЭР после 

энергетической хирургии катаракты у пациентов с плотными ядрами 

хрусталиков было отмечено, что потеря клеток ЗЭР после микроинвазивной 

ультразвуковой факоэмульсификации (3 группа), к 12 месяцам достигала 

уровня в среднем 10,2 ± 0,3%, что в 1,8 раза  выше показателя потери клеток 

после микроинвазивной лазерной хирургии (5,6±0,3%). Различие показателей 

достоверно (р<0,05).  

Динамика снижения количества клеток и относительная потеря ЗЭР, 

прослеженная до года после операции,   свидетельствуют о том, что лазерная 

хирургия катаракты с использованием двух видов излучения является 

наиболее щадящим и безопасным методом хирургического лечения катаракт 

любой степени плотности.   

По линиям графика (рис. 4.10) можно видеть общую характеристику 

динамики потери клеток ЗЭР после использования трех энергетических 

технологий в хирургии катаракты на протяжении 12 месяцев после операции. 
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Рис. 4.10. Потеря клеток ЗЭР в период до 1 года после удаления катаракт с  
высокой плотностью ядра хрусталика в трех группах наблюдения, (%) 
 
 

Сходные данные приведены в работе Кравчук О.В., (2007) при  

использовании  базовой отечественной технологии ЛЭК с Nd-YAG  лазером  

1,44 мкм [97]. Через год после  ЛЭК плотных и бурых катаракт общая потеря 

клеток (6,5%) была в 2 раза меньше , чем после ультразвуковой ФЭК (12,5%).   

В  клинических работах [348]  имеются сообщения о том,  что 

динамика общей потери клеток ЗЭР после ультразвуковой ФЭК, 

превышающая физиологический уровень, который составляет 0,5-2% в год, 

может продолжаться до 2-х лет и более. По данным 5-летних наблюдений 

Б.Э.Малюгина (2002), в течение второго года после ультразвуковой 

факоэмульсификации потери клеток в 2 раза превышают физиологическую 

утрату в  парных глазах (0,64% в год), составляя в среднем 1,4% в год [115]. 

Далее происходит стабилизация скорости убыли клеток в соответствии с 

возрастным уровнем. Другая закономерность отмечается после лазерной 

экстракции катаракты.  При  использовании отечественной технологии ЛЭК с 

Nd-YAG  лазером  1,44 мкм, по данным О.В. Кравчук (2007), через 3 месяца у 

всех пациентов зарегистрирована стабилизация потери клеток ЗЭР с 

разницей снижения популяции клеток между 3 и 6 месяцами после операции  

в пределах 0,1%. Данная тенденция сохранялась  вплоть до 18 месяцев [97]. 

Она согласуется с нашими наблюдениями. 
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Таким образом, характеризуя новую усовершенствованную 

микроинвазивную хирургическую технологию бимануальной лазерной 

экстракции катаракты  с Nd-YAG лазером 1,44 мкм необходимо отметить 

три основные позиции, отличающие ее от исходного базового варианта 

отечественной лазерной технологии и ультразвукового энергетического 

аналога операции, обеспечивающие бóльшую эффективность и 

безопасность операции, а также соответствие современным требованиям 

катарактальной хирургии: 

- Переход от роговичного разреза 2,75 мм к формированию двух 

равнозначных роговичных доступов шириной 1,8 мм с расстоянием по дуге 

окружности лимба в 90º. Такая позиция двух равноразмерных разрезов 

позволяет  избежать появления послеоперационного астигматизма, 

оптимизирует эргономику технологического процесса разрушения 

хрусталика и вымывания эпинуклеуса, избавляет хирурга от необходимости 

вводить ИОЛ левой рукой, позволяет проводить имплантацию всех 

современных моделей ИОЛ с помощью инжекторов в любой  удобной 

позиции. Одним из принципиальных достоинств микроинвазивных доступов 

в  хирургии катаракты ряд авторов, Б.Э. Малюгин (2002),  A. Behndig  et. al. 

(2012), считает отсутствие шовной фиксации роговичной раны и связанное с 

этим устранение индуцированного астигматизма [115, 226].     

 
- Изменение пространственной геометрии лазерных и 

гидродинамических воздействий путем разделения встречных потоков 

(ирригации и аспирации) в передней камере глаза и соединения 

однонаправленных функций операции (подачи двух видов лазерной энергии 

и ирригации)  обеспечивает линейный профиль движения жидкости, 

исключает вихревые турбуленции в полости глаза, сокращает потерю 

вискоэластика, расход ирригационного раствора, и время операции, а также 

хаотичное движение хрусталиковых масс, травмирующих роговицу и 

радужку, уменьшая общую травматичность хирургических действий. 
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- Введение биостимулирующих параметров низкоинтенсивного 

излучения He-Ne лазера 0,63 мкм с плотностью мощности потока лазерного 

излучения 50 мкВт/см², при выходной мощности прибора - 2,0 мВт исходя из 

методических рекомендаций А.Д. Семенова, Д.А. Магарамова, Л.В. 

Сумской, О.Б. Ченцовой, и соавторов [150]. 

  В процессе операции свободные радикалы и продукты перекисного 

окисления липидов являются одними из главных повреждающих факторов, 

вызывающих деструкцию тканей глаза при развитии воспалительного 

процесса [96]. На нейтрализацию провоспалительных факторов в данной 

работе направлено профилактическое воздействие гелий-неонового лазера, 

адресованное в раннюю фазу посттравматической альтерации, путем 

одновременного включения с разрушающим излучением лазерного 

эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм. Низкоинтенсивное излучение гелий-

неонового лазера при взаимодействии с живой тканью, стимулирует 

белковый обмен в клетке, повышает активность ферментов антиоксидантной 

защиты и угнетение процессов перекисного окисления липидов [47, 133]. Это 

те механизмы, в которых нуждаются все живые клетки и ткани в любых 

стрессовых ситуациях, когда они испытывают дефицит красных квантов 

энергии, необходимых для нормального осуществления фотохимических 

процессов. 

Эффект биологической стимуляции в данном исследовании клинически 

проявлялся отсутствием послеоперационной конъюнктивальной и 

перикорнеальной инъекции сосудов,  отека роговицы и экссудативных 

проявлений, быстрым восстановлением живой реакции зрачка на свет,  

снижением  уровня послеоперационной гипертензии и  потери клеток заднего 

эпителия роговицы.   

 Проведенное клиническое исследование в сопоставлении с данными 

изученной профессиональной литературы, позволяют сделать вывод о том, 

что предложенная в настоящей работе микроинвазивная лазерная экстракция 

катаракты с использованием двух видов разноцелевых излучений, обладает 
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рядом уникальных свойств, которых нет в других методах энергетической    

хирургии катаракты. Новая микроинвазивная лазерная технология удаления  

катаракты  разрушает хрусталик любой степени плотности, оказывает 

энергетическое лечебно-профилактическое воздействие, обеспечивает  

энергетический раскол и расслоение ядра и  при этом не нуждается в 

дополнении ультразвуком,  не требует мануальной фрагментации ядра,  не 

разделяет операцию на 2 этапа, не оказывает вакуумного прессинга на 

глазное яблоко. 

Клиническое сравнение результатов трех вариантов энергетической 

хирургии катаракты убедительно свидетельствует о большей эффективности 

и безопасности лазерной хирургии в сравнении с ультразвуковой. 

Микроинвазивная технология лазерной экстракции катаракты, имеющая 

преимущества перед базовым вариантом ЛЭК, может использоваться в 

широком диапазоне клинических случаев. Преимущества новой 

микроинвазивной операции лазерной хирургии катаракты наиболее 

отчетливо выражены у пациентов  почтенного возраста с наличием плотного 

ядра хрусталика. 

Проведенное клиническое исследование в сопоставлении с данными 

изученной профессиональной литературы, позволяют сделать вывод о том, 

что предложенная в настоящей работе микроинвазивная лазерная экстракция 

катаракты с использованием двух видов разноцелевых излучений, обладает 

рядом уникальных свойств, которых нет в других методах энергетической    

хирургии катаракты. Новая микроинвазивная лазерная технология удаления  

катаракты  разрушает хрусталик любой степени плотности. В ходе операции  

производится энергетическое лечебно-профилактическое воздействие на 

высокочувствительные ткани глаза, обеспечивается  энергетический раскол и 

расслоение ядра.  При этом, энергия эндодиссектора не выходит за пределы 

хрусталика, нет необходимости привлечения ультразвука,  не требуется 

мануальной фрагментации ядра,  нет разделения операции на 2 этапа, нет 

вакуумного прессинга на глазное яблоко. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По данным Всемирной организации здравоохранения и ряда авторов: 

Е.С. Либман, Е.В. Шахова (2006), Е.С. Либман, В.П. Фокин (2006). С.Л. 

Бранчевский, Б.Э. Малюгин (2013), G. Brian, H. Taylor (2001), C. Eucebio et al. 

(2007), H. Limburg et al. (2008), катаракта является главной причиной 

обратимой слепоты в мире [33, 104, 105, 239, 268, 328]. 

Разработка и внедрение более эффективных и безопасных, доступных 

методов хирургической реабилитации пациентов с катарактой является 

важной социальной задачей медицины. В связи с широкой 

распространенностью хирургии катаракты, высока ответственность хирурга 

не только за общеклинический результат операции, но и за необходимость 

обеспечения и сохранения высоких зрительных функций. В настоящее время 

в ряде городов России количество не оперированных случаев в 2 – 2,5 раза 

больше, чем оперированных [33].  

Планирование научных исследований по использованию лазерной 

энергии в катарактальной хирургии в значительной мере обусловлено 

возрастающим интересом к данной проблеме. 

Первым видом энергетического деструктирующего воздействия на 

хрусталик глаза человека в условиях минимального операционного доступа 

стала ультразвуковая энергия. Технология факоэмульсификации развивается 

и совершенствуется уже на протяжении 45 лет, являясь в настоящее время 

основным методом хирургии катаракты [23, 111 - 116, 189, 190, 191, 421]. 

Факоэмульсификация катаракты обозначила принципиально новый период в 

истории хирургии катаракты. С ее развитием уже нельзя обойтись только 

действиями рук хирурга, ножом и иглой, нужна сложная 

компъютеризированная техника. Вместо разреза – прокол, вместо извлечения 

хрусталика - его измельчение и вымывание, вместо строгого постельного 

режима - амбулаторная хирургия. Две эпохальные технологии - 
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интраокулярная коррекция афакии и интраокулярная ультразвуковая 

хирургия соединились по времени и стали обоюдным стимулом для 

широкого изучения, развития и применения в клинической практике. 

Современные конструкции ультразвуковых установок отличаются 

высокой степенью совершенства. В них вложены серьезные усилия 

передовой инженерной мысли всего мира. Несмотря на это, сохраняются 

весьма существенные недостатки, которые не устраняются исключительно 

усовершенствованием прибора, т. к. зависят от основных физических свойств 

энергии ультразвука.  

Рассеянное распространение энергии по всей полости глаза и обширная 

зона (30 – 40 мм) воздействия энергии на ткани, выходящая за пределы 

глазного яблока, не позволяют считать ультразвук самым оптимальным 

видом энергии для катарактальной хирургии. При фрагментации хрусталика 

ультразвук вовлекает структуры переднего и заднего отрезка глаза в 

волновой фронт, что неизбежно приводит к повреждению роговицы, 

цилиарного тела, стекловидного тела и сетчатки. Энергия работает в 

хрусталике и попутно распространяется на все ткани глаза. Из-за 

необходимости ограничивать время использования ультразвука нельзя 

отказаться от мануальных приемов фрагментации ядра, чтобы не получить 

отек роговицы, гипертензию,  изменения в сетчатке. По этой же причине 

имеются затруднения с удалением плотных ядер, катаракт с 

псевдоэксфолиативным синдромом, при подвывихе хрусталика, у пациентов 

преклонного возраста [115, 116]. Трудно работать с авитреальными глазами, 

когда отсутствует опора хрусталика на стекловидное тело.  

Под влиянием ультразвука появляются свободные радикалы в солевом 

растворе [135]. Первичными пусковыми механизмами 

морфофункциональных изменений в катарактальной хирургии являются 

нарушения внутриклеточной организации мембранной системы клеток под 

влиянием звукохимических реакций. При неадекватном характере 

компенсаторных процессов ультраструктурные изменения могут принять 
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необратимый характер или проявятся поздними осложнениями.   [194, 198,  

319, 330, 339,  428, 429]. 

Это оправдывает поиск других видов энергии, которые включали бы в 

себя возможности ультразвука и были лишены его недостатков.  

Альтернативой ультразвуку может быть излучение в оптическом 

диапазоне. Лазерная энергия привлекательна для офтальмологов 

уникальными свойствами, такими как пространственная когерентность и 

монохроматичность, обеспечивающие строго ограниченное специфической 

длиной волны направленное действие без рассеяния энергии в сторону 

соседних тканей [224, 335, 435]. 

Двухэтапные технологии хирургии катаракты, состоящие из 

транскорнеального лазерного вскрытия капсулы с размягчением ядра на 

предварительном этапе и собственно экстракции катаракты в мануальном 

или ультразвуковом варианте на втором этапе [277, 299], также как 

технологии с предварительным транскорнеальным капсулорексисом без 

размягчения ядра [132], также как размягчение ядра без капсулорексиса 

[164], не нашли широкого внедрения в практике. После первого этапа 

операции в этих случаях в короткие сроки формируются воспалительные 

изменения в полости глаза под влиянием продуктов распада вещества 

хрусталика. Экспериментальные и клинические исследования 

свидетельствуют о том, что непосредственно после проведения 

транскорнеального лазерного капсулорексиса в глазу развиваются 

выраженные биохимические сдвиги, происходит выброс вазодилататоров, 

образование свободных радикалов, выход простагландинов в камерную 

влагу, повышается внутриглазное давление [59, 132, 326, 393]. 

Успехи лазерной физики позволили подвести излучение лазера в 

полость глаза по волоконной оптике. В американской технологии лазерного 

факолизиса [261, 262], основанной на использовании Nd:YAG лазера с 

длиной волны 1,064 мкм (первая гармоника), не было прямого контакта 

световода с хрусталиком. Излучение вызывало колебания титановой 
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пластинки-мишени, расположенной у конца лазерного наконечника, которая 

разрушала вещество хрусталика. Лазерная установка с эрбиевым ИАГ 

лазером (2,94 мкм), имеющим наиболее высокий коэффициент поглощения 

водой, уже имела прямой контакт  световода с хрусталиком [293, 294, 392, 

405, 434]. Однако обе указанные лазерные технологии недолго 

использовались в клинике. Из-за низкой эффективности работы лазера без 

привлечения ультразвука нельзя было разрушить даже ядра средней 

плотности [230 - 232, 288, 295, 297, 392, 403, 427, 436, 438]. 

В те годы, когда зарубежные лазерные технологии могли применяться 

только для разрушения мягких катаракт, рядом отечественных ученых под 

руководством академика С.Н.Федорова был разработан и использовался в 

клинике с 1997 г. эффективный способ лазерной экстракции катаракты 

любой степени плотности. Данная технология лазерного разрушения 

катаракты была создана на основе использования оригинальной длины волны 

неодимового YAG лазера 1,44 мкм (третья гармоника), которую ранее в 

офтальмологии не применяли [185, 186, 189]. С.Н. Федоров активно 

поддерживал серьезные исследования в лазерной хирургии катаракты, 

несмотря на то, что уже имевшиеся зарубежные лазерные установки были 

менее эффективны в сравнении с ультразвуковыми.  

Отечественная хирургическая технология ЛЭК стала первой и 

единственной в мире полностью лазерной технологией разрушения плотного 

хрусталика без дополнения ультразвуком и без мануальной фрагментации 

ядра [65, 66, 84, 86, 87, 92, 93, 102, 126, 147, 185, 186, 189, 191].  

Преимущества ЛЭК, как более щадящей технологии, максимально 

выражены при удалении катаракт с высокой плотностью ядер и осложненных 

катаракт (диабет, псевдоэксфолиативный синдром, подвывих хрусталика, 

перезрелые катаракты и др.). Объективным подтверждением являются 

значительные различия, выявленные при тонографии, УБМ цилиарного тела 

[142, 208], флюоресцентной ангиографии [85], зеркальной         
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эндотелиальной биомикроскопии [97], корнеопахиметрии [129, 142] и при 

электрофизиологических методах исследования [24, 147, 164]  

В настоящее время на международную арену выходит сопровождаемая 

фемтосекундным лазером ультразвуковая факоэмульсификация (Femtosecond 

laser-assisted cataract surgery), вызывающая интерес в среде офтальмологов. 

Однако фемтосекундный лазер не может разрушить хрусталик без помощи 

ультразвука. 

В сравнении с ультразвуковой хирургией катаракты, лазерные способы 

находятся в начальной стадии развития, однако, они уже сделали серьезную 

заявку на то, чтобы занять ведущие позиции в катарактальной хирургии. 

Методика операции и ее техническое обеспечение требуют дальнейшей 

разработки. Очевидно, что с  усовершенствованием лазерных операций будут 

связаны новые перспективы  современной хирургии катаракты. 

В этих условиях совершенствование отечественной технологии,   

является своевременной и весьма актуальной проблемой. 

На основе предложенной нами новой научной концепции соединения в 

катарактальной хирургии двух видов лазерной энергии разного назначения,  

была определена цель исследования: разработать и обосновать в 

эксперименте и клинике технологию комбинированного одномоментного 

использования в процессе экстракции катаракты высокоэнергетического 

лазера-эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм и биостимулятора гелий-неонового 

лазера 0,63 мкм.  

Настоящее исследование является последовательным развитием 

отечественной технологии лазерной экстракции катаракты, заложенной 

академиком С.Н. Федоровым. Время показало, что несмотря на большое 

количество проведенных экспериментальных и клинических работ, за 

прошедшие 20 лет, в мире не была найдена другая длина волны лазерного 

излучения, позволяющая более эффективно разрушать твердые катаракты без 

привлечения ультразвуковой энергии.   
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Поэтому дальнейшее развитие  технологии, приоритетной по эффективности 

и безопасности,   является не только актуальным и социально значимым, но и  

ответственным  за сохранение приоритета Российской науки.     

Микроинвазивный подход в офтальмологии направлен на то, чтобы 

сделать амбулаторными операции по удалению хрусталика и замене его на 

искусственный у большинства пациентов. С переходом от роговичных 

доступов 3,0 – 2,75 мм к микроинвазивным разрезам 1,8 – 2,0 – 2,2 мм 

отмечается уменьшение величины индуцированного астигматизма и более 

высокие показатели коррегированной остроты зрения [49]. Повышенное 

внимание предъявляется к эффективности и безопасности операции, к 

обеспечению адекватного послеоперационного периода, в достижении 

которого важную роль играет профилактика возможных осложнений. 

Источники профессиональной литературы свидетельствуют о том, что 

основные требования современной хирургии – это микроинвазивность, 

меньшая травма, снижение числа осложнений, которые способствуют 

достижению более быстрой реабилитации оперированных глаз. 

При разработке новой концепции комбинированного использования 

лазерной энергии в катарактальной хирургии нами были изучены 

фундаментальные положения фотобиологии и патофизиологии, научно 

обоснованные и проверенные клинической практикой теоретические 

предпосылки, позволяющие найти способ обеспечения энергетической 

хирургии катаракты с возможностью одновременного разрушения 

хрусталика и лечебно-профилактического воздействия на окружающие ткани 

глаза. Для этого необходимо определить оптимальную точку приложения 

нового стимулирующего лазерного эффекта в общей схеме хирургического 

процесса.  

Несмотря на постоянное обновление технических возможностей 

катарактальной хирургии и усовершенствование хирургической техники, 

операция сопровождается воспалительной реакцией [21]. Хирургическая 

травма уже в первичной фазе альтерации индуцирует синтез 
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простагландинов, повышает интенсивность окислительных реакций. 

Свободные радикалы и продукты перекисного окисления липидов являются 

одними из главных повреждающих факторов, вызывающих деструкцию 

тканей глаза при развитии воспалительного процесса [96, 198]. 

Известны патофизиологические механизмы развития 

послеоперационных воспалительных и дистрофических процессов в 

условиях операционной травмы. Это появление свободных радикалов, 

вызывающих нарушения внутриклеточной организации мембранной 

системы.  В ослабленном организме незначительные ультраструктурные 

изменения, возникшие в процессе операции могут проявиться позднее  

необратимой патологией, когда будет сложно и даже невозможно четко 

установить причинно-следственные взаимоотношения  [188, 194, 197, 231, 

319, 330, 337, 339, 355, 428, 429].  

В настоящее время известны исходные предпосылки к развитию 

послеоперационных осложнений. Это различные варианты трофических 

изменений, в частности, ухудшение состояния гемодинамических параметров 

глазничной артерии и цилиарного тела, всегда предшествующие появлению 

катаракты и затрудняющие течение послеоперационного периода [43, 80, 

134]. 

Известны те неблагоприятные факторы, которые, как правило, 

сопровождают операционное вмешательство. Это изменения в соматическом 

(гипертония, сахарный диабет, атеросклероз) и глазном статусе с различными 

дистрофическими процессами в сетчатке, роговице, сосудистом тракте, на 

фоне псевдоэксфолиативного синдрома, глаукомы, миопии высокой степени 

и т.п. [111 - 113, 118]. 

В этих случаях нередко имеются патологические изменения в 

иммунной и сосудистой системах или нарушения обменных процессов в 

организме. По данным О.Л. Фабрикантова (2001), воспалительные реакции 

(экссудация, болевой синдром) в раннем послеоперационном периоде у 

больных, перенесших не осложненную экстракцию сенильной катаракты с 
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имплантацией ИОЛ, возникают в 0.6% случаев и достигают 5.5% 

(увеличение в 10 раз) при наличии сопутствующей соматической и 

офтальмопатологии.  

Толчком к развитию воспалительного процесса может быть 

операционная, энергетическая или ирригационная травмы, декомпрессия 

глазного яблока, нарушение гемо- и гидродинамики, инфекции, снижение 

иммунитета. 

Учитывая выше приведенные обстоятельства нужно помнить, что все 

живые клетки, ткани, органы, системы и организмы в стрессовых ситуациях 

испытывают дефицит красных квантов энергии, необходимых для 

нормального осуществления фотохимических процессов [57, 58, 76, 77, 137]. 

В процессе жизнедеятельности аэробного организма, нормально 

протекающие окислительно-восстановительные процессы чередуются со 

случайными сбоями в дыхательных цепях митохондрий, при которых 

возникают свободные радикалы и перекиси. Они являются клеточными 

токсинами и при нарушении баланса в системе антиоксидантной защиты 

ведут к гибели не только стареющих, но и здоровых клеток.  

В органе зрения сосредоточено большое количество энергетических 

клеток организма, где постоянно протекают реакции окисления и 

восстановления, фотодеструкции и фотосинтеза. Научными исследованиями 

установлено, что низкоинтенсивное лазерное излучение воздействует на 

антиокислительные механизмы клетки и свободнорадикальные процессы, 

повышает эффективность лекарственной антиоксидантной терапии [47, 57, 

133]. 

Известно, что низкоинтенсивное излучение гелий-неонового лазера 

индуцирует ряд положительных эффектов при взаимодействии с живой 

тканью, доказанных экспериментально и клинически: активацию транспорта 

кислорода, окислительно-восстановительных ферментов, стимуляцию 

белкового обмена в клетке; восстановление микроциркуляции с раскрытием 

до 70% ранее не функционировавших капилляров [63] повышение активности 
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ферментов антиоксидантной защиты и угнетение процессов перекисного 

окисления липидов [47, 58, 133].  

Известные положительные лечебные показатели воздействия гелий-

неонового лазера на биологические ткани без побочных эффектов, делают эту 

методику актуальной для любой стрессовой ситуации. Она, безусловно, 

заслуживает более широкого использования не только с лечебной, но и с 

профилактической целью, не только транскорнеально, но и эндоокулярно. 

Основы фотобиологии свидетельствуют о том, что оптимальной точкой 

приложения противовоспалительного лазерного воздействия, способного 

предотвратить переход начальной фазы послеоперационного 

воспалительного или дистрофического процесса в стадию необратимого 

исхода, является ранняя посттравматическая фаза альтерации, когда 

появляются свободные радикалы. В таком случае травмирующий и 

стимулирующий агенты должны начать свое действие одновременно либо с 

минимальным интервалом. Это возможно осуществить в хирургии, если 

обеспечить доставку двух разноцелевых видов лазерной энергии в одном 

световоде.  

Сформулированная в настоящей работе научная концепция предлагает 

соединить работу высокоэнергетического лазера-эндодиссектора Nd-YAG 

1,44 мкм и второго низкоинтенсивного лазера эндобиостимулятора He-Ne 

0,63 мкм, для того, чтобы погасить начальную фазу посттравматического 

послеоперационного воспалительного процесса за счет активации транспорта 

кислорода, стимуляции белкового обмена в клетке, восстановления 

микроциркуляции, активации неспецифического иммунитета. Перечисленные 

факторы биологического воздействия на клеточные структуры доказаны в 

ряде обстоятельных лабораторных и клинических исследований [61, 123, 137, 

201]. 

Возможность одновременной доставки по одному световоду двух 

видов лазерной энергии реализована в установке «Ракот», в которой 

проводится Nd-YAG лазер 1,44 мкм (хирургический инструмент - 
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эндодиссектор) с бесцветным невидимым излучением и красный свет He-Ne 

0,63 мкм лазера в качестве цветового маркера, подкрашивающего 

невидимое излучение Nd-YAG лазера. Методика Nd-YAG лазерного 

разрушения хрусталика использовалась в клинике с 1997 года, однако, 

одномоментное воздействие гелий-неонового лазера на внутренние 

структуры глаза в качестве биостимулирующего агента не было в поле 

внимания офтальмологов и не подвергалось анализу. Данный аспект 

требует научного изучения в двух основных направлениях. Необходимо 

получить морфологическое подтверждение наличия или отсутствия 

фототоксических последствий при одновременном воздействии двух видов 

разноцелевого излучения на высокочувствительные ткани глаза, 

окружающие хрусталик в процессе экстракции катаракты, и убедиться в 

наличии стимулирующего эффекта на клеточном уровне.  

Эти вопросы были поставлены в ряд задач настоящих исследований. 

Известно использование He-Ne лазера в качестве цветового маркера и 

трансиллюминатора. Не требует доказательства положительное воздействие 

низкоэнергетического излучения гелий–неонового лазера в качестве 

физиотерапевтического пособия в разных медицинских специальностях для 

лечения воспалительных и дистрофических процессов.  

Также известно положительное воздействие гелий-неонового лазера на 

внутренние структуры глаза при транскорнеальном наружном 

использовании, но нет сообщений ни в отечественной, ни в зарубежной 

литературе о том, какой эффект будет оказывать He-Ne лазер в клинических 

условиях интраоперационного, эндоокулярного применения, когда источник 

света находится в полости глаза. Не известно, сохранится ли положительный 

биостимулирующий эффект гелий-неонового лазера при одновременной 

работе с высокоэнергетическим излучением другого лазера, разрушающего 

биологические ткани (Nd-YAG 1,44 мкм). 
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Не известно, каким будет новое качество их одновременного 

воздействия на живые клетки и возникнет ли при этом фототоксический 

эффект и если да, то в какой мере.  

Для ответа на поставленные вопросы в настоящей работе были 

предприняты экспериментальные и клинические исследования. 

В клинических условиях побочное отрицательное воздействие на 

роговицу, ресничное тело и сетчатку, полученное в ходе операции, не всегда 

может быть заметно в раннем послеоперационном периоде. Оно может 

проявиться позднее различными видами дистрофических процессов, 

особенно в тех случаях, когда воздействию энергии эндодиссектора 

подвергались ткани со слабым биоэнергетическим запасом, у пожилых 

людей, у пациентов с отягощенным соматическим статусом. В отличие от 

клинических методов исследования, экспериментально-морфологические 

тесты являются более чувствительными и показательными в остром 

эксперименте, непосредственно после воздействия травмирующего агента.  

В процессе настоящего исследования экспериментально-

морфологическое изучение состояния заднего эпителия роговицы, 

пигментного и беспигментного эпителия цилиарного тела, пигментного 

эпителия сетчатки было выполнено в лаборатории гистохимии и электронной 

микроскопии НИИ клинической онкологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» 

РАМН (Зав. проф. В.В. Делекторская). 

Электронно-микроскопические критерии безопасности 

одновременного воздействия лазерной энергии Nd-YAG 1,44 мкм с 

низкоинтенсивным He-Ne лазером 0,63 мкм в процессе факофрагментации 

оценивали в сравнении с ультразвуковой операцией, являющейся основной 

методикой в хирургии катаракты во многих странах мира. Главными 

факторами альтерации клеточных элементов в тканях, окружающих 

хрусталик в процессе факоэмульсификации, являются энергетическое 

воздействие и ирригационно-аспирационные потоки. Имеет значение 
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кавитационный эффект энергетических полей, а также выделение тепла от 

источников энергии. 

Следует отметить следующие важные особенности в режиме 

одновременной работы двух разноцелевых лазеров. Направленное излучение 

высокоэнергетического эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм имеет короткую 

дистанцию разрушающего воздействия за счет высокого коэффициента 

поглощения водой. Максимальный эффект проявляется только при контакте 

световода с поверхностью хрусталика. Наши экспериментальные 

исследования показали, что при удалении катаракт высокой степени 

плотности с энергией 200-250 мДж, разрушение фрагментов прекращается в 

момент удаления торца световода от поверхности хрусталика на расстояние 

400 мкм. При использовании энергии 100 мДж разрушающее воздействие 

заканчивается на расстоянии 200 мкм от среза оптического волокна, когда 

энергия падает до 50 мДж. Лазерное излучение не достигает роговицы, 

радужки и цилиарного тела, не выходит за пределы кортикальной части 

эпинуклеуса. Хирург направляет энергию в ядро или фрагменты хрусталика 

отдельными импульсами. В промежутках между импульсами можно 

пользоваться лазерным наконечником как шпателем – манипулятором для 

перемещения фрагментов хрусталика, отведения в сторону края зрачка, не 

опасаясь ожога, так как наконечник в процессе работы не нагревается. 

Излучение второго лазера – низкоинтенсивного He-Ne биостимулятора 

включено постоянно в процессе всего этапа разрушения и аспирации 

хрусталика. Одновременно оно служит цветовым красным маркером для 

бесцветного разрушающего Nd-YAG лазера, указывает направление 

приложения энергии эндодиссектора, является осветителем в глубине 

кратера, образующегося при разрушении центральной части ядра хрусталика. 

Благодаря тому, что оба излучения доставляются одним световодом, 

биостимулирующее воздействие второго излучения присутствует в каждом 

секторе, куда направляется излучение эндодиссектора. Кроме того, в отличие 

от Nd-YAG лазера, низкоинтенсивное излучение He-Ne лазера является 
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рассеянным, поэтому охватывает всю полость глазного яблока. Как показали 

работы В.И. Елисеенко (2008), низкоэнергетическое излучение гелий-

неонового лазера поглощается различными биологическими структурами и 

многократно рассеивается. Оно индуцирует ряд положительных эффектов при 

взаимодействии с живой тканью, доказанных экспериментально и клинически: 

активацию транспорта кислорода, стимуляцию белкового обмена в клетке, 

повышение активности ферментов антиоксидантной защиты. 

Объективным морфологическим критерием клинической безопасности 

(или опасности) при одновременном интраокулярном воздействии двух 

видов лазерной энергии (эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм и 

эндобиостимулятора He-Ne лазера 0,63 мкм) является сохранность (или не 

сохранность) наиболее чувствительных, функционально важных 

внутриглазных структур, окружающих хрусталик в процессе энергетической 

факофрагментации. Об этом с высокой степенью достоверности можно 

судить по результатам морфологических исследований. Сравнение методик 

только по положительным непосредственным клиническим данным после 

операции, особенно у пациентов с неосложненной катарактой, не является 

свидетельством отсутствия каких либо дефектов на клеточном уровне, так 

как клинически они могут проявиться позднее [56, 257, 375]. 

Подобные исследования после лазерной экстракции катаракты с 

одновременным использованием излучения высокоэнергетического лазера - 

эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм и низкоинтенсивного лазера 

биостимулятора He-Ne 0,63 мкм в сравнительном аспекте с ультразвуковой 

операцией ранее не проводились. 

Экспериментальные операции лазерной и ультразвуковой 

факофрагментации в данной работе были выполнены на парных трупных 

глазах пожилых людей в возрасте 68 -70 лет. Они исходно имели одинаковое 

возрастное и посмертное состояние и могли выполнить функцию 

сравнительного контроля. 
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Результаты проведенных нами исследований показали, что после 

лазерной факоэмульсификации в эксперименте с использованием двух видов 

разноцелевого излучения нет морфологических изменений в пигментном 

эпителии сетчатки, пигментном и беспигментном эпителии ресничного тела, 

в заднем эпителии роговицы. В парных глазах, где выполняли 

ультразвуковую факофрагментацию, выявлены нарушения 

ультраструктурной организации клеток, проявляющиеся разрежением 

плотности цитоплазмы, уменьшением количества меланосом, увеличением 

количества вакуолей, свидетельствующие о побочном отрицательном 

воздействии ультразвуковой энергии, которые тем не менее можно 

расценивать, как обратимые.  

Грубые, невосполнимые изменения были зарегистрированы в 

структуре заднего эпителия роговицы. Имелись зоны округлой формы, где 

отсутствовали несколько соседних клеток. Эти участки были окружены 

валикообразными оплавленными краями, включающими в себя фрагменты 

клеток, и преимущественно отдельно лежащие ядра клеток. Дном 

имеющихся дефектов-углублений была задняя поверхность десцеметовой 

мембраны. Это сигнал серьезных изменений, так как клетки монослоя 

заднего эпителия роговицы человека, имеющие глиальную природу, не 

способны к полноценной регенерации. Чтобы исключить фактор случайных 

проявлений мы повторили эксперимент и провели электронно-

микроскопические исследования в другой лаборатории - в НИИ 

Эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (Зав. Л.В. Диденко). 

Результаты исследований оказались аналогичными. 

Приведенные морфологические данные согласуются с результатами 

наших клинических наблюдений. Максимальный показатель потери клеток 

заднего эпителия роговицы после энергетической хирургии катаракты 

отмечен у пациентов с плотными ядрами хрусталиков после 

микроинвазивной ФЭК - 7,3%, наименьший после микроинвазивной 

лазерной экстракции катаракты - 3,8%, (р<0,05). 

KOPAEV



 261 

Более выраженные морфологические изменения в заднем эпителии 

роговицы в сравнении с сетчаткой и ресничным телом после ультразвуковой 

операции можно объяснить разными причинами. Во первых, задний 

эпителий роговицы, наиболее чувствителен к любым воздействиям. Кроме 

того, в сравнении с сетчаткой, роговица расположена ближе к работающему 

ультразвуковому наконечнику в зоне гидродинамических турбуленций.  

Не последнюю роль играют и плавающие в передней камере 

хрусталиковые частицы. Они самостоятельно могут травмировать роговицу 

и, кроме того, могут служить источником рассеянного излучения 

ультразвука.  

Лазерная энергия не достигает задней поверхности роговицы, так как 

она действует направленно в сторону хрусталика, кроме того, жидкость гасит 

ее на расстоянии менее 1 мм от торца оптического волокна. Для ультразвука, 

имеющего рассеянный характер распространения, жидкая среда, напротив, 

является хорошим проводником энергии. Зона распространения 

ультразвуковой энергии при факоэмульсификации катаракты составляет 30-

40 мм.  [8, 194].  Как  показали  исследования  А.В.  Бубнова  (1988)  и       

Б.Э. Малюгина (2002), повреждение заднего слоя роговицы при 

ультразвуковой факоэмульсификации усиливает встречная направленность 

движения жидкости (ирригации и аспирации). Образуются вихревые потоки, 

включающие компонент, направленный вдоль задней поверхности роговицы 

[35, 115]. 

Экспериментальные исследования, выполненные нами в Лаборатории 

клеточной биологии и патологии развития ФГБУ «НИИ общей патологии и 

патологической физиологии» РАМН (заведующая д.б.н., профессор И.Н. 

Сабурина) на органотипических клеточных культурах, свидетельствуют о 

том, что при одновременном эндоокулярном использовании в процессе 

операции двух лазерных излучений, не происходит подавления 

стимулирующего эффекта низкоинтенсивного излучения He-Ne лазера 0,63 

мкм высокоэнергетическим Nd-YAG лазером 1,44 мкм. Следует отметить, 
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что в эксперименте на аутопсированных глазах, так же, как в клинике, 

излучение лазера-эндодиссектора хирург направлял на фрагменты 

хрусталика в виде отдельных серий импульсов. В то же время 

низкоинтенсивное излучение стимулирующего лазера, обладающее 

свойством рассеянного распространения внутри биологических тканей, было 

включено постоянно, пока происходило разрушение и вымывание 

хрусталика. 

Эпителиальный покров внутриглазных тканей является первой 

мишенью на пути света. Облучение в определенной дозе может запускать 

либо программированную гибель клеток, либо процесс регенерации, 

обусловленный когерентным взаимодействием He-Ne излучения с 

внутриклеточными структурами, за счет чего происходит стимуляция 

системы самозащиты клеточного генома, репаративной регенерации 

органелл, митотической пролиферации клеток [165]. В настоящее время ни в 

отечественной, ни в зарубежной литературе нет ответа на целый ряд 

вопросов, возникающих при одновременном эндоокулярном 

интраоперационном использовании высокоэнергетического эндодиссектора 

Nd-YAG 1,44 мкм и биостимулирующего излучения низкоинтенсивного He-

Ne лазера 0,63 мкм.  

В нашем эксперименте впервые показано отсутствие фототоксического 

воздействия комбинированного применения в катарактальной хирургии двух 

разноцелевых лазерных излучений на органотипические клеточные культуры 

переднего и заднего эпителия роговицы, пигментного эпителия сетчатки и 

стромальных клеток лимбальной зоны, в которой находятся резервные, 

стволовые и прогениторные клетки всего глазного яблока. Данный вывод 

получен при сравнении эффекта активации регенераторной способности 

клеток в первой серии опытов (где использовались одновременно Nd-YAG 

1,44 мкм и He-Ne лазер 0,63 мкм) со второй серией экспериментальных 

исследований, где не присутствовал Nd-YAG лазер, но проводилось 

облучение клеточных культур He-Ne лазером с разной экспозицией – 3 и 10 
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минут в сравнительном аспекте с контрольными интактными клеточными 

культурами. В первой и во второй серии опытов оценку результата реакции в 

каждой из изучаемых клеточных культур (переднего эпителия роговицы, 

пигментного эпителия сетчатки и стромальных клеток лимбальной зоны) 

проводили в отдельных 96 луночных культуральных планшетах. 

После изолированного воздействия He-Ne лазера в течение 3 и 10 

минут клеточные культуры сохраняли свою морфологию и характерный для 

данной ткани глаза клеточный фенотип. Время облучения клеточных культур 

3 мин и 10 мин было выбрано исходя из того, что первая экспозиция 

соответствует минимальной, используемой в клинических условиях, а вторая 

существенно больше максимальной. Облучение клеточных культур в течение 

3 минут показало наличие положительного воздействия при минимальном 

сроке экспозиции, а второй увеличенный срок, продемонстрировал 

отсутствие отрицательного эффекта при существенном превышении 

максимально требуемого времени. 

Биостимулирующее воздействие низкоинтенсивного излучения гелий-

неонового лазера проявлялось активацией репаративных процессов в 

сравнении с контролем, увеличением уровня экспрессии генов, 

ответственных за поддержание противовоспалительного фактора клеточно-

тканевых культур переднего эпителия роговицы, пигментного эпителия 

сетчатки, стромальных клеток лимба. 

В отдельном динамическом эксперименте на органотипических 

культурах заднего эпителия роговицы, выделенных в виде монослойного 

пласта, так же, как и в других клеточных культурах, не было 

фототоксических проявлений. Нами отмечен достоверный факт 

стимулирующего эффекта гелий-неонового лазерного излучения, 

проявляющегося в активации системы антиапоптоза, в пролонгировании 

сроков переживания клеточных культур заднего эпителия роговицы. Так к 21 

суткам потери клеток ЗЭР под влиянием развитого апоптоза и начального 

некроза были на 5,2% меньше, чем в контрольном исследовании. Показатели 
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выживаемости клеток ЗЭР в органотипической культуре после гелий-

неонового облучения были выше, чем в контроле в 2,0 – 2,7 раза (p <  0,005). 

Однотипный положительный ответ морфологически различных 

клеточных культур глазного яблока (передний и задний эпителий роговицы, 

пигментный эпителий сетчатки, стромальные клетки лимбальной зоны) на 

воздействие He-Ne лазера in vitro отражает принципиальный характер 

биологической реакции соответствующих тканей глаза, происходящих in 

vivo.  

Было отмечено, что изменение индекса пролиферации в монослойной 

культуре клеток после воздействия гелий-неонового лазера начинает 

проявляться в те же сроки (24 часа), когда в клинических условиях по нашим 

данным и данным других авторов [158, 159], регистрируются первые 

симптомы купирования роговичного синдрома: уменьшение отека, 

восстановление чувствительности и прозрачности роговицы, повышение 

остроты зрения при транскорнеальной терапии послеоперационной 

эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы. 

Среди факторов отрицательного энергетического воздействия на 

внутриглазные ткани в процессе ультразвуковой факофрагментации многие 

исследователи отмечают нагревание наконечника и водной среды [406, 443]. 

Оно может вызвать повреждение краев роговичного разреза в зоне прямого 

контакта, усиливает перекисное окисление липидов, приводит к образованию 

высокоактивных свободных радикалов в полости глаза [296, 401]. 

Тепловизометрические исследования были выполнены нами в 

институте радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН под 

руководством профессора М.И. Щербакова. Изучена степень нагревания 

работающих наконечников (лазерного и ультразвукового), используемых в 

современной энергетической хирургии катаракты и характер 

распространения теплового воздействия при различных режимах и значениях 

мощности приборов. Физические свойства распространения тепла являются 
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косвенным показателем распространения энергии лазера или ультразвука 

используемой в хирургии катаракты. 

В нашем исследовании впервые выявлены физические факторы, 

определяющие термобезопасность комбинированной лазерной энергии Nd-

YAG 1,44 мкм и низкоинтенсивного He-Ne лазера 0,63 мкм для тканей глаза 

в процессе энергетической факофрагментации по результатам изучения 

теплогенерации лазерного и ультразвукового наконечников, характера 

распространения тепловой энергии от работающих наконечников в водной 

среде и эффективности ирригационно-аспирационных потоков в эвакуации 

тепла из зоны операции.  

Было показано, что при включении ультразвукового наконечника 

происходит быстрое, вихревое, равномерное перемешивание раствора с 

постепенным незначительным увеличением температуры по всему 

экспериментальному сосуду (чашка Петри), существенно превышающему 

объем глазного яблока. При включении лазерного наконечника (без 

ирригации и аспирации) повышение температуры окружающей жидкости 

происходит в большем диапазоне, но локально в виде сферы в пределах 1,0-

1,5 мм только в зоне работы лазерного световода в центре 

экспериментального сосуда. 

В процессе исследования получены весьма интересные данные. 

Оказалось, что лазерное разрушение хрусталика сопровождается более 

интенсивным выделением тепла в сравнении с ультразвуком, но при этом сам 

лазерный световод и поверхность наконечника лазерного экстрактора 

«Ракот» в процессе работы не разогреваются и не нуждаются в охлаждении. 

Образовавшееся тепло в ограниченном объеме жидкости только вокруг 

световода при включенной ирригации и аспирации уносится с током 

сбалансированного раствора раньше, чем генерируется следующий импульс с 

новым выделением тепла. Это происходит благодаря тому, что лазерная 

генерация следует с интервалом, который существенно (в сотни раз) 

превышает длительность импульса. Этот факт важен для клиники, поскольку 
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«холодный» режим работы наконечника в процессе операции исключает 

тепловое воздействие на роговицу в области разреза, не вызывает 

разогревание жидкой среды в полости глаза. Эта особенность лазерной 

экстракции катаракты отмечена также в работе В.В. Черных с соавторами 

(2006) при проведении термографического исследования в клинике с Nd-

YAG 1,44 мкм, и зарубежными авторами H. Höh, E.Fisher (1998-2000) при 

использовании других твердотельных лазеров [200, 293-295]. 

Следовательно, термобезопасность лазерного наконечника, 

проводящего два вида лазерных излучений, не вызывает сомнений. Это 

надежный физический фактор защиты соседних с хрусталиком тканей глаза 

от нежелательного воздействия тепла в процессе операции.  

В экспериментах, моделирующих разные ситуации в работе сложной 

технологии лазерной и ультразвуковой хирургии катаракты, комбинирующей 

одновременно энергетический процесс разрушения хрусталика, связанный с 

выделением тепла, и работу ирригационно - аспирационной системы в 

замкнутом объеме глаза, не выявлено значительных подъемов температуры, 

способных вызвать термическое повреждение тканей глаза.  

Обобщая результаты методологически разных экспериментальных 

физических и биологических исследований, следует отметить, что в 

настоящей работе впервые получена объективная оценка безопасности 

комбинированной лазерной хирургии катаракты, обеспеченная, главным 

образом, основными физическими свойствами двух видов используемой 

энергии. 

Клинический раздел работы начинался с изучения опыта 

отечественной лазерной хирургии катаракты по технологии «Ракот» с Nd-

YAG лазером 1, 44 мкм. 

Среди многих положительных качеств отмечена меньшая 

травматичность, легкость обучения хирургическим навыкам и простота 

выполнения операции в сравнении с ультразвуковым вариантом операции, 

отсутствие этапа мануальной фрагментации хрусталика, успешное 
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разрушение катаракты любой степени зрелости и плотности без 

дополнительного использования ультразвука, возможность работы лазерным 

световодом в качестве вспомогательного инструмента, не опасаясь 

термического поражения капсулы хрусталика и радужки. 

Вместе с тем был выявлен ряд недостатков. К таковым, прежде всего, 

следует отнести большую величину основного роговичного разреза – 2,75 

мм. Инжекторное введение большинства современных ИОЛ в настоящее 

время уже стало возможным через доступы 1,8-2,0 мм. 

Следует также отметить, что в базовой технологии ирригация и 

аспирация расположены в одном наконечнике, доставка энергии - в другом. 

При совмещении встречных потоков ирригации с аспирацией скорость 

движения жидкости в передней камере возрастает в 8-10 раз, увеличивается 

сила трения с роговицей, возрастают вихревые турбуленции жидкости, 

смывающие клетки с задней поверхности роговицы, а активная зона течения 

жидкости, захватывающей остатки хрусталика, сокращается. Это требует 

увеличения амплитуды движений наконечника [35, 36, 120].  

Быстрые потоки жидкости и непродуктивное перемещение фрагментов 

хрусталика в начале операции травматичны для роговицы, а на этапе 

удаления последних сегментов ядра хрусталика провоцируют присасывание 

задней капсулы к аспирационному отверстию. Силиконовый защитный глайд 

снижает риск повреждения задней капсулы, но затрудняет заведение 

аспирационного наконечника в полость глаза. 

Обобщение опыта работы в клинике с базовой отечественной лазерной 

экстракцией катаракты (ЛЭК), анализ ее возможностей и недостатков 

позволили определить  пути разработки микроинвазивной операции (мЛЭК).  

Характеризуя новую усовершенствованную микроинвазивную 

хирургическую технологию бимануальной лазерной экстракции катаракты с 

Nd-YAG 1,44 мкм, необходимо отметить три основные позиции 

усовершенствований данной методики, обеспечивающие бóльшую 
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эффективность и безопасность операции, а также соответствие современным 

требованиям катарактальной хирургии. 

Первая позиция изменений: переход от роговичного разреза 2,75 мм к 

формированию двух роговичных доступов шириной 1,8 мм с расположением 

по дуге окружности лимба в 90º. Такая позиция двух равноразмерных 

разрезов не дает индукции послеоперационного астигматизма, оптимизирует 

эргономику технологического процесса разрушения хрусталика и вымывания 

эпинуклеуса, позволяет проводить имплантацию всех современных моделей 

ИОЛ с помощью инжекторов в любой позиции ведущей рукой хирурга. По 

данным ряда исследователей: Б.Э. Малюгин (2002), О.Е. Ильюхин (2009, 

2012) и др., микроинвазивная направленность в хирургии катаракты 

способствует сохранению исходной рефракции роговицы [70, 72, 115].  

Вторая позиция в совершенствовании нашей технологии - изменение 

компоновки трех основных функций катарактальной хирургии (лазерное 

излучение, ирригация, аспирация) путем оптимизации пространственной 

геометрии лазерных и гидродинамических воздействий в полости глаза при 

выполнении факофрагментации за счет отделения ирригации от аспирации и 

перемещения ее коаксиально лазерному световоду. Произошло разделение 

встречных потоков жидкости (ирригация и аспирация) и объединение 

однонаправленных функций. Подача лазерной энергии совмещена в одном 

наконечнике с ирригацией. Аспирация осуществляется в другой рукоятке, 

оснащенной кварцевым капилляром. В этих условиях сформирован 

линейный профиль движения жидкости от одного наконечника к другому. 

Существенно снизилась скорость движения и расход жидкости в передней 

камере глаза, вымывание вискоэластика, а также травматичность операции.  

Математическое моделирование процесса циркуляции жидкости в 

передней камере глаза при совмещенной ирригации с аспирацией, 

выполненное Б.Э.Малюгиным (2002), показало, что наиболее опасными для 

заднего эпителия роговицы являются именно вихревые составляющие, когда 

вектор скорости имеет компонент, направленный вдоль задней поверхности 
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роговицы [115]. Возможно, что этот механизм является одним из факторов 

отрицательного воздействия, объясняющих выявленные нами при 

электронно-микроскопическом исследовании грубые очаговые потери клеток 

ЗЭР после ультразвуковой факоэмульсификации. 

Третья позиция изменений в технологии операции -  введение 

низкоинтенсивного He-Ne лазера для осуществления функции 

профилактической биостимуляции тканей глаза   чтобы предотвратить 

развитие  воспалительного процесса на этапе запуска патофизиологического 

механизма морфофункциональных внутриклеточных изменений. Эффект 

биостимуляции клинически проявлялся быстрым восстановлением живой 

реакции зрачка на свет, отсутствием послеоперационного феномена Тиндаля, 

уменьшением послеоперационных экссудативных изменений и количества 

послеоперационных осложнений, снижением потери клеток заднего эпителия 

роговицы и послеоперационной гидратации центрального отдела роговицы. 

Изменение технологического дизайна хирургической операции 

потребовало оптимизации технических параметров лазерного устройства 

«Ракот» с излучением эндодиссектора Nd-YAG лазера с длиной волны 1,44 

мкм для работы в диапазоне энергии импульса от 100 до 300 мДж, с 

длительностью импульса 250 мсек, с частотой следования импульсов 10-30 

Гц, мощностью до 5 Вт согласно патенту РФ¹.  

Введена стабилизация параметров лазерных импульсов. Урегулирована 

синхронность взаимодействия основных технических функций – силы 

лазерного воздействия, подачи и отведения ирригационной жидкости. 

Обеспечена возможность использования He-Ne лазера 0,63 мкм с выходной 

мощностью 2 мВт, с плотностью мощности потока лазерного излучения 50 

мкВт/см².  

________________ 

¹ Патент РФ № 2477110 С2. на лазерную установку с приоритетом от 04.02.2011 г. 
«Лазерная офтальмологическая многофункциональная система». Заявитель и 
патентообладатель ФГБУ «Межотраслевой научно-технический комплекс 
«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова». Авторы: Тахчиди Х.П., 
Копаева В.Г., Беликов А.В., Копаев С.Ю. 
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Реконструированы хирургические наконечники для бимануальной 

экстракции катаракты с возможностью работы в условиях меньших 

роговичных разрезов. Путем экспериментального и математического 

моделирования энергетического и гидродинамического процесса 

микроинвазивной бимануальной операции лазерной экстракции катаракты 

были рассчитаны оптимальные параметры ирригации и аспирации для 

соответствия двум хирургическим доступам шириной 1,8 мм. Внутреннее 

сечение канала ирригации 1,6 мм совмещено с лазерным световодом, 

имеющим диаметр 0,8 мм, просвет аспирационного канала в другом 

наконечнике 1,15 мм, необходимая высота ирригационной емкости 120 см. 

Стабильность передней камеры глаза обеспечивает уровень вакуума 70 мм 

рт.ст., сопровождающий энергию 200 мДж на первом энергетическом этапе 

операции, когда разрушается плотное вещество хрусталика и 140 мм рт. ст. в 

сочетании с энергией 100 мДж на втором этапе, когда ускорен процесс 

эвакуации менее плотных фрагментов хрусталика. 

Клинические исследования в данной работе базировались на анализе 

клинико-функционального состояния 528 глаз после проведения 

энергетической хирургии катаракты в трех группах наблюдения, которые 

были сформированы методом случайной выборки из большого материала 

(более 5000 операций) клиники ФГБУ «МНТК МГ» им. акад. С.Н. Федорова» 

на основе принципа однородности изучаемых групп по двум основным 

критериям: возрасту (более 65 лет) и степени плотности ядра хрусталика 

(средняя и высокая степень плотности с полным помутнением вещества 

хрусталика). Исключены из выборки пациенты с диабетом и глаукомой. Все 

операции проводили с имплантацией эластичных ИОЛ с внутрикапсульной 

фиксацией (AcrySof Natural SN60AT; PhysIOL Micro AY; HOYA AF-1 iMics1 

NY-60) и были выполнены одним хирургом – автором настоящей работы. 

Основную группу наблюдения составили 148 пациентов, 148 глаз, 

оперированных с 2010 по 2013 гг. по новой, разработанной в настоящем 
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исследовании методике микроинвазивной лазерной экстракции катаракты 

(мЛЭК).  

1-я контрольная группа наблюдения - 172 пациента, 176 глаз, 

оперированных по базовой технологии ЛЭК, разработанной в МНТК 

«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» с операционными 

доступами 2,75 мм и 1,0 мм, практиковавшаяся до 2009 года. 

2-я контрольная группа наблюдения - 198 пациентов, 204 глаза, 

оперированных методом микроинвазивной ультразвуковой 

факоэмульсификации (мФЭК) с операционным доступом 1,8 мм.  за период с 

2010 по 2013 годы. 

Во время операции во всех группах наблюдения не было серьезных 

осложнений, которые привели бы к снижению функционального результата. 

При выполнении микроинвазивной лазерной экстракции катаракты (мЛЭК) 

отмечено меньшее количество осложнений, чем в ходе базовой ЛЭК: 4,7% и 

6,2% соответственно. При этом нужно отметить, что лазерные операции в 

двух группах наблюдения проходили с меньшим количеством осложнений по 

сравнению с ультразвуковой факоэмульсификацией (8,8%). 

Оценка расхода ирригационной жидкости при удалении катаракт 

высокой степени плотности показала, что в процессе мЛЭК используется в 

1,5 раза большее количество сбалансированного солевого раствора (219±54 

мл), чем после мФЭК (145±23 мл), различия достоверны (р<0,01). Это 

связано с тем, что в лазерной технологии нет этапа мануальной 

фрагментации ядра хрусталика, и весь процесс дробления проходит под 

действием энергии лазера при включенной ирригации. Тем не менее, частота 

отеков роговицы (0,7%) и транзиторная гипертензия (1,35%) в основной 

группе с использованием лазерной энергии отмечались реже, чем в группе 

мФЭК (1,5% и 2,9%) соответственно. 

При проведении мЛЭК в сравнении с ЛЭК также отмечено достоверное 

снижение расхода ирригационного раствора в 1,5 раза (р<0,05) за счет 

оптимизации гидродинамических процессов. 
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Время работы лазера в секундах в ходе удаления катаракты средней 

плотности при мЛЭК (115±35) в 3 раза больше, чем время работы 

ультразвука при мФЭК (37±19), (р  <  0,05). Это также объясняется тем, что в 

лазерной технологии нет этапа мануальной фрагментации ядра хрусталика и 

весь процесс дробления проходит только под действием энергии лазера. При 

этом время работы лазера при мЛЭК и ЛЭК сопоставимо и статистически не 

значимо. 

Несмотря на то, что время использования лазерной энергии в ходе 

удаления катаракты при мЛЭК в 3 раза больше, чем время работы 

ультразвука при мФЭК, при этом потеря клеток ЗЭР в лазерной хирургии в 2 

раза меньше, чем в ультразвуковой. Полученные данные убедительно 

свидетельствуют о существенно большей безопасности предложенной нами 

микроинвазивной лазерной экстракции катаракты в сравнении с 

микроинвазивной ультразвуковой факоэмульсификацией. 

При удалении плотных катаракт в сравнении с катарактами средней 

плотности при микроинвазивной технологии, было отмечено, что для работы 

с плотными ядрами лазерная энергия в импульсе должна быть увеличена в 

1,2 раза (с 200 мДж до 250 мДж), а мощность ультразвука в 1,7 раза (от 19% 

до 32%). В данном случае при сравнении эффективности двух видов энергии 

(света и звука), удобнее ориентироваться на параметр затраченного времени 

работы энергии, которое измерялось в одних и тех же единицах - в секундах.  

На удаление катаракты высокой плотности в сравнении с катарактой 

средней плотности потребовалось увеличение времени работы лазера при 

мЛЭК (с лазерной фрагментацией ядра) на 19,5%, а время работы 

ультразвука при мФЭК (с мануальной фрагментацией ядра) увеличивалось на 

45,5%. Это говорит о том, что эффективность работы выбранных параметров 

лазерной энергии при разрушении катаракт высокой плотности в 2 раза выше 

в сравнении с ультразвуком. 

Сравнение двух видов лазерной хирургической техники по средним 

показателям затраты времени эффективной работы энергии в процессе 
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разрушения ядра хрусталика не выявило статистически значимых различий, 

при мЛЭК 143±32с, а при ЛЭК 161±43 с (р>0,05). Это можно объяснить тем, 

что в сравниваемых группах пациенты имели одинаковую степень плотности 

ядра хрусталика, а мануального пособия ни в одной из лазерных групп не 

применялось.  

Важным фактором эффективности эндодиссектора Nd-YAG лазера с 

уникальной длиной волны 1,44 мкм является особенность биомеханики 

энергетического воздействия, выражающаяся в спонтанном возникновении 

линий раскола ядра и полном разрушении хрусталика под действием только 

лазерной энергии. Проходящая и отраженная волна сжатия и растяжения 

реализуют механизм кластерного «хрупкого раскалывания» и расслаивания 

вещества хрусталика. Ни одна из других, известных лазерных и 

ультразвуковых технологий в хирургии катаракты не обладает таким 

эффектом. 

Главным преимуществом микрохирургической лазерной экстракции 

катаракты в сравнении с микроинвазивной ультразвуковой 

факоэмульсификацией является ее безопасность для тканей, окружающих 

хрусталик. Это объясняется, прежде всего, уже отмеченными физическими 

характеристиками лазерного излучения, а также особенностями хирургической 

техники. В процессе лазерной операции мы используем максимальные 

параметры лазерного излучения только при разрушении самой плотной 

центральной части ядра в виде кратера. В это время широкое кольцо 

нетронутой периферии хрусталика сохраняет форму, стабильно удерживает  

капсульный мешок, исключает подвижность задней капсулы и тракции в зоне 

цилиарных отростков, экранирует радужку и ресничное тело от воздействия 

энергии. Операция становится существенно более физиологичной. При 

удалении периферической, менее плотной части ядра мы снижаем подаваемую 

энергию ровно вдвое. Эпинуклеус шириной от 1,5 до 3,0 мм (в зависимости от 

возраста) удаляется только на вакууме, без подачи энергии. В этих условиях 

KOPAEV



 274 

энергия лазера-эндодиссектора, имеющая короткую дистанцию воздействия в 

жидкой среде (не более 1,0 мм), не выходит за пределы зоны эпинуклеуса. 

В клинико-функциональной оценке изученных методов катарактальной 

хирургии следует особо выделить показатели увеличения толщины роговицы 

и количество потери клеток заднего эпителия роговицы. В раннем 

послеоперационном периоде измерение толщины роговицы в центре 

позволяет характеризовать степень гидратации стромы в результате 

энергетического воздействия и судить о проницаемости и нарушении 

барьерной функции десцеметовой мембраны, а также клеток заднего 

эпителия роговицы.  

При сравнительной оценке результатов кератопахиметрических 

исследований у пациентов после микроинвазивной лазерной экстракции 

катаракты (мЛЭК), отмечено значительное в 2,5 раза меньшее увеличение 

показателей толщины роговицы ∆(8,5 ± 0,7) мкм по сравнению с данными 

после микроинвазивной ультразвуковой операции (мФЭК) ∆(21,6 ± 0,9) мкм, 

при этом отличие является статистически значимым (р<0,05). К моменту 

выписки из стационара на 3 сутки после операции отек стромы роговицы 

клинически не определялся, в то время, как по данным кератопахиметрии 

утолщение роговицы в центре еще регистрировалось. Полученные данные 

могут объяснить отклонения в рефракционных расчетах, которые 

восстанавливаются к месяцу после операции. Между группами лазерной 

микроинвазивной и исходной базовой ЛЭК различия не являлись 

достоверными.  

Снижение индуцированного астигматизма в 1-ой группе мЛЭК до 

минимального значения произошло через 2 недели, а во 2-ой и 3-ей группах 

через 1 месяц. Следует отметить, что в 1-2 сутки после мЛЭК и мФЭК (с 

операционными доступами 1,8 мм) отмечается одинаковый уровень 

индуцированного астигматизма, однако восстановление рефракции роговицы 

после мФЭК происходит позднее, возможно в связи с более длительной 
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адаптацией краев разреза, подвергавшихся термическому воздействию в 

процессе операции. 

В новой технологии мЛЭК два равноразмерных микроразреза (1,8 мм), 

расположенных под прямым углом друг к другу, способствовали 

нейтрализации индуцированного астигматизма почти в 2 раза быстрее, чем 

после ЛЭК с разрезом 2,75 мм, что позволило пациентам в более ранние 

сроки достичь лучшего функционального результата. 

Функциональные результаты операции  не имели статистически 

значимых различий между подгруппами пациентов  с катарактами  высокой   

и средней плотности ядра хрусталика.  Стабилизация зрительных функций  в 

первой группе пациентов (мЛЭК)  происходила в более ранние сроки. К 

моменту выписки пациентов из стационара на  2-3 сутки после операции  

отмечали статистически значимую разницу (р=0,04) между первой и второй 

группами исследований (мЛЭК и ЛЭК) с лучшими результатами после 

мЛЭК.   Это можно объяснить различиями в ширине операционных доступов 

и отсутствием индуцированного астигматизма после мЛЭК. Между первой и 

третьей группой (мЛЭК и мФЭК), при сходных размерах операционных 

разрезов роговицы, отличия в показателях остроты зрения при выписке 

статистически не существенны (р=0,231). 

 Через 3 месяца после операции во всех группах  пациенты получили 

высокие, максимально возможные зрительные функции. Статистической 

разницы между 1 и 2 группой, а также между 1 и 3 группой в последующие 

сроки уже  не отмечали ( р=0,317; р=0,584).  

В состоянии периферического зрения по данным периметрии во всех 

группах наблюдения за весь период наблюдения изменений не 

зарегистрировано. 

Максимальный уровень потерь клеток ЗЭР у наиболее трудного 

контингента пациентов с плотными ядрами хрусталиков во всех группах 

наблюдения после мЛЭК, ЛЭК и ФЭК отмечен непосредственно после 

хирургического вмешательства (в 1-3 сутки), в процентном отношении от 
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исходной популяции клеток соответственно 3,8%, 5,5%, 7,3%. За период с 3-

его по 6-ой месяц уровень дополнительных потерь снижался и составил за 3 

месяца в трех группах наблюдения соответственно 0,4% , 0,5%, 1,7%, а за 

последующие полгода (с 6 по 12 месяц наблюдения) 0,2%, 0,2%, 0,4%. 

Следовательно, после лазерных вмешательств во втором полугодии 

наблюдений уже сформировался физиологический уровень потерь, а после 

ультразвуковых регистрировали тенденцию вхождения в данную зону. 

Динамика снижения количества клеток и относительная потеря ЗЭР, 

прослеженная до года после операции, свидетельствуют о том, что лазерная 

хирургия катаракты с использованием двух видов излучения является 

наиболее щадящим и безопасным методом хирургического лечения катаракт 

любой степени плотности. 

Сходные данные получены на другом клиническом материале по 

результатам базовой отечественной технологии ЛЭК с Nd-YAG лазером 1,44 

мкм. После ЛЭК не было отмечено изменений коэффициента формы клеток 

заднего эпителия роговицы и уменьшения процента гексагональности клеток 

даже после удаления самых плотных и бурых катаракт, в то время как после 

ультразвуковой факоэмульсификации плотных ядер были выявлены 

значительные изменения коэффициента формы клеток, уменьшение 

процентного содержания гексагональных клеток при вдвое большей общей 

потере клеток. Метод морфометрии можно считать одним из важных 

критериев безопасности лазерной хирургии катаракты для окружающих 

тканей глаза [12, 97, 98].  

В клинических работах имеются сообщения о том, что динамика общей 

потери клеток ЗЭР после ультразвуковой ФЭК, превышающая 

физиологический уровень, который составляет 0,5-2% в год [348], может 

продолжаться до 2-х лет и более. По данным 5-летних наблюдений 

Б.Э.Малюгина (2002), в течение второго года после ультразвуковой 

факоэмульсификации потери клеток в 2 раза превышали физиологическую 

утрату, зарегистрированную в парных глазах, составляя в среднем 1,4% в год. 
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Далее происходит стабилизация скорости убыли клеток в соответствии с 

возрастным уровнем. 

В отдаленные сроки до 1 года после мЛЭК отмечено значительно 

меньшее количество осложнений (5,4%) в сравнении с мФЭК (10,3%) и не 

существенно меньшее в сравнении с ЛЭК (6,3%).  

Характерная тенденция изменений гидродинамики глаза после 

энергетической хирургии катаракты средней плотности выражена резким 

подъемом истинного внутриглазного давления  в 1-2 сутки после операций 

мЛЭК,  ЛЭК и ФЭК  на 10,6%, 12,8%, 19,2%, а после удаления катаракт 

высокой плотности соответственно на 23,5%, 30,0%, 51,6%. В конце первого 

месяца ВГД  постепенно падает близко к исходному уровню, но 

стабилизации гидродинамики в этот период еще не  происходит. Дальнейшее 

медленное незначительное снижение уровня истинного внутриглазного 

давления продолжается вплоть до 1-1,5 лет наблюдения. После мЛЭК 

отмечена наименьшая степень гидродинамических расстройств. Это 

выражается в 2 раза меньшей высотой подъема ВГД в первые дни после 

операции и меньшим уровнем падения давления в отдаленные сроки. 

Через 1,5 года, произошло падение истинного ВГД относительно 

дооперационного уровня после мЛЭК на 4,2% в подгруппе катаракт средней 

плотности и на 6,3% в подгруппе катаракт высокой плотности, после ЛЭК 

соответственно на 6,4% и 8,0%, после ультразвуковой мФЭК на 8,6% и на 

16,7%. Сравнивая две микрохирургические операции мЛЭК мФЭК, можно 

отметить, что в подгруппе катаракт средней плотности падение ВГД через 

1,5 года относительно дооперационного уровня после лазерной операции 

было в 2 раза меньше, чем после мФЭК, а в подгруппе катаракт высокой 

плотности в 2,6 раза. 

Показатели внутриглазного давления по нашим данным коррелируют с 

результатами УБМ цилиарного тела. При этом отек цилиарного тела после 

мЛЭК в 1,5 раза меньше, чем в группе ЛЭК и в 3,8 раза меньше, чем после 

ультразвуковой ФЭК.  
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Следовательно, повышение влагопродукции в раннем 

послеоперационном периоде может быть обусловлено ответной реакцией 

увеличенного, отечного цилиарного тела. Наиболее показательна подгруппа 

глаз с плотными и бурыми катарактами, где отмечено максимальное 

увеличение размеров цилиарного тела, по сравнению с исходными данными. 

Это объясняется тем, что при удалении катаракт с высокой плотностью ядра 

увеличивается время воздействия всех негативных факторов, глаз 

испытывает максимальную нагрузку.  

По данным японских ученых, H. Ohsugi с соавторами (2014), после 

ультразвуковой факоэмульсификации показатели ВГД негативно 

коррелирует с неравномерным увеличением толщины хориоидеи. На 

протяжении 6 месяцев после операции снижение отека хориоидеи 

сопровождается падением уровня ВГД.  

Несколько факторов могут объяснять меньшую травму цилиарного 

тела в процессе операции при использовании лазерной энергии. Прежде 

всего, это локальное воздействие энергии, строго ограниченное высоким 

коэффициентом поглощения ее водой. Энергия не выходит за пределы сумки 

хрусталика. Безусловно, имеет значение и более физиологичная технология 

хирургического процесса. Разрушение катаракты выполняется в виде кратера 

от центра к периферии, радужка и цилиарное тело экранированы сохранным 

периферическим ободком хрусталика, который удерживает форму 

капсульного мешка, предотвращая подвижность задней капсулы. 

Исключаются (или минимизируются) тракции цинновой связки и цилиарного 

тела. Для лазерной диссекции периферических фрагментов используется 

вдвое меньший уровень энергии, работающей не далее 200 мкм от торца 

световода, и не достигающей цилиарного тела. Об этом свидетельствуют и 

приведенные нами результаты электронной микроскопии. Кроме того, два 

наконечника в бимануальной лазерной хирургии не являются режущими 

инструментами. Они едва касаются поверхности хрусталика, не оказывают 

давления и натяжения связочного аппарата и цилиарного тела.  
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При мФЭК дополнительным отрицательным фактором является 

давление факонаконечника на хрусталик, оказывающее микротракционное 

воздействие на цилиарное тело также как перемещение крупных фрагментов 

на подвижной задней капсуле в результате ранней фрагментации всего ядра 

хрусталика. Кроме того, водная среда вокруг хрусталика является хорошим 

проводником энергии ультразвука к внутриглазным структурам.  

Сравнение клинических результатов трех вариантов энергетической 

хирургии катаракты убедительно свидетельствует о большей эффективности 

и безопасности лазерной хирургии. Микроинвазивный вариант лазерной 

экстракции катаракты имеет преимущества перед предыдущим базовым 

вариантом ЛЭК. 

Таким образом, результаты проведенных клинических исследований, 

в сопоставлении с данными, изложенными в изученной профессиональной 

литературе, свидетельствуют о том, что предложенная в настоящей работе 

микроинвазивная технология экстракции катаракты с использованием двух 

видов разноцелевых лазерных излучений, обладает рядом уникальных 

свойств, которых нет в других известных методах как лазерной, так и 

ультразвуковой хирургии катаракты:  

--  разрушает хрусталик любой степени плотности, 

--  оказывает энергетическое лечебно-профилактическое воздействие, 

--  обеспечивает  энергетический раскол и расслоение ядра, 

     при этом: 

--  энергия эндодиссектора не выходит за пределы хрусталика, 

--  нет необходимости привлечения ультразвука, 

--  нет мануальной фрагментации ядра, 

--  нет компрессионной аппланации роговицы, вызывающей повышение ВГД, 

--  нет разделения операции на 2 этапа. 

  

Современная энергетическая микроинвазивная хирургия катаракты 

стала малотравматичной. По данным настоящего исследования, а также 
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других авторов в крупных офтальмологических центрах, количество 

послеоперационных воспалительных и дистрофических процессов не 

превышает 0,5-1,0% [177]. Статистически это не большой процент. Но если 

учесть, что в 2012 г., по данным M.C. Schultz (2013), во всем мире проведено 

около 20 миллионов операций по поводу катаракты [396], то даже 0,5% 

осложнений в руках опытных специалистов, которые анализируют и 

публикуют свои результаты, выливается в цифру 100 тысяч человек, 

требующих дополнительного лечения. 

Кроме того, следует учесть, что отрицательное воздействие на 

роговицу, ресничное тело и сетчатку, полученное в ходе операции, может 

проявиться в более поздние сроки различными видами дистрофических 

процессов, преимущественно в клеточных структурах со слабым 

биоэнергетическим запасом, особенно, у пожилых людей с отягощенным 

соматическим статусом, когда уже трудно проследить причинно-

следственные параллели. Это обстоятельство косвенно подтверждается тем 

фактом, что в отделениях кератотрансплантологии основной контингент 

идущих на кератопластику - это пациенты с эндотелиально-эпителиальной 

дистрофией роговицы, перенесшие в прошлом ультразвуковую 

факоэмульсификацию [51]. В этой связи, энергетическое лечебно-

профилактическое обеспечение катарактальной хирургии является важным 

дополнением, способствующим позитивному прогнозу проводимого лечения. 

Очевидно, что эффективность современной микроинвазивной хирургии 

катаракты должна сочетаться с максимальной безопасностью. 

Дополнение микроинвазивной хирургической технологии лазерной 

экстракции катаракты лечебно-профилактическим компонентом 

эндоокулярной стимуляции репаративных процессов не усложняет и не 

удлиняет процесс операции и, вместе с тем, способствует реабилитации не 

только пациентов, но и метода лечения, поскольку, ни одна из хирургических 

технологий не гарантирует полного отсутствия послеоперационных 

осложнений.  
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В данной работе экспериментально обоснована и и клинически 

подтверждена новая научная концепция одновременного использования двух 

разноцелевых видов лазерной энергии (эндодиссектора и биостимулятора) в 

хирургической технике микроинвазивной лазерной экстракции катаракты, 

которая является основой нового лечебно-профилактического направления, 

имеющего самостоятельное значение для клинической медицины, т. к. 

способствуют медико-социальной реабилитации пациентов. 
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                                     ВЫВОДЫ 
 

 1. Экспериментальное изучение характера распространения в водной 

среде, в объеме, сопоставимом по геометрическим параметрам с передним 

отрезком глазного яблока, импульсного излучения неодимового ИАГ        

(Nd-YAG) лазера 1,44 мкм в диапазоне энергии импульса от 50 до 400 мДж, 

показало, что максимум выделяемой энергии определяется непосредственно 

у среза лазерного световода и снижается до нулевых значений на расстоянии 

от 300 до 1000 мкм, в связи с высоким коэффициентом поглощения водой 

данного вида энергии. При удалении катаракт высокой степени плотности с 

энергией 200-250 мДж, разрушение фрагментов прекращается в момент 

удаления торца световода от поверхности хрусталика на расстояние 400 мкм. 

Вышеуказанные геометрические параметры (300-1000 мкм) определяют 

границы безопасного использования данного вида лазерной энергии в 

катарактальной хирургии. 

2. В процессе фрагментации ядер хрусталика различной степени 

плотности с использованием режима энергии Nd-YAG лазера   1,44 мкм от 

100 до 300 мДж при частоте следования импульсов 30 Гц  и длительности 

импульса 250 мкс в сопровождении низкоинтенсивного гелий-неонового 

лазера 0,63 мкм с плотностью мощности потока 50 мкВт/см², не происходит 

нагрева световода и наконечника, несмотря на то, что лазерный импульс 

выделяет тепла в 2 раза больше, чем ультразвуковой. Выявленная 

закономерность обосновывает возможность использования лазерного 

световода в процессе операции не только для подачи энергии, но и в качестве 

инструмента-манипулятора без риска термического повреждения 

окружающих тканей глаза. Термовизометрические исследования лазерного 

наконечника и ультразвуковой иглы в чашке Петри с физиологическим 

раствором в объеме 78 мл, определили принципиальные различия паттернов 

распространения тепловой энергии в водной среде.  В первом случае это 
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сфера диаметром 1,0-1,5 мм, во втором – равномерное рассеяние тепла по 

всему объёму экспериментальной ёмкости.  

3. На основе математического и экспериментального моделирования 

методики бимануальной микроинвазивной лазерной экстракции катаракты  

нами сформировано принципиально новое техническое решение в 

катарактальной хирургии, основанное на  изменении позиций энергетических 

и гидродинамических процессов операции, путем  разделения встречных 

потоков (ирригации и аспирации) и соединения однонаправленных функций 

(подачи энергии и физиологического раствора) в одном наконечнике. 

Сокращенный общий расход ирригационного раствора и меньшая степень 

его нерациональной потери обеспечивают стабилизацию гидродинамики в 

ходе операции, низкую скорость перемещения жидкости в передней камере 

глаза, лучшие условия для сохранения вискоэластика и, в целом, 

минимальную травматичность хирургического вмешательства по отношению 

к задней поверхности роговицы. 

4. Микроинвазивность операции лазерной экстракции катаракты 

обеспечена новым конструктивным исполнением наконечников с 

оптимальным сочетанием их внешних и внутренних параметров для 

соответствия двум хирургическим доступам (1,8 мм) в лимбо-роговичной 

зоне, пространственной позицией наконечников под прямым углом друг к 

другу, поддерживающей оптимальную эргономику оперативного 

вмешательства и препятствующей послеоперационной индукции аметропии. 

Сходные микроинвазивные операционные доступы при мЛЭК и мФЭК 

обеспечивают минимальный уровень индуцированного астигматизма, однако 

восстановление рефракции роговицы  после мФЭК происходит позднее. 

5. Разработанная микроинвазивная технология комбинированной 

лазерной экстракции катаракты, основанная на применении 

высокоэнергетического  лазера эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм 

одновременно с низкоинтенсивным излучением гелий-неонового лазера 0,63 

мкм, позволяет совместить хирургический эффект разрушения хрусталиков 
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любой степени плотности с лечебно-профилактической активацией 

репаративных процессов в начальной фазе формирования 

посттравматического воспалительного процесса, предотвращая его 

дальнейшее развитие. При этом гелий-неоновый лазер одновременно 

является цветовым маркером, для невидимого излучения 

высокоэнергетического Nd-YAG лазера 1,44 мкм и осветителем 

операционного поля при работе в глубоких слоях ядра хрусталика. 

6. Биологические эффекты воздействия низкоинтенсивного излучения 

гелий-неонового лазера 0,63 мкм с выходной мощностью 2 мВт, плотностью 

мощности потока излучения 50 мкВт/см² в минимальном и   увеличенном 

диапазоне времени (от 3-х до 10 минут) проявляются комплексом клеточных 

и молекулярно-биологических показателей, обеспечивающих ускорение 

послеоперационных репаративных процессов, увеличение уровня экспрессии 

генов ДНК и РНК, ответственных за поддержание противовоспалительных 

факторов (циклоксигеназы-2 и простагландина-Е2) как в эпителиально-

клеточных культурах (роговицы и сетчатки), так и в культурах стромальных 

клеток лимбальной зоны глаза, в которой находятся резервные, стволовые   

клетки глазного яблока. Отмечена активация системы антиапоптоза и 

пролонгирование сроков переживания клеточных культур заднего эпителия 

роговицы. 

7. При одновременном комбинированном эндоокулярном 

использовании двух видов лазерных излучений не выявлено 

фототоксического воздействия на клеточные культуры тканей глаза, которые 

сохраняют свою морфологию и характерный клеточный фенотип. 

Высокоэнергетическое излучение Nd-YAG лазера 1,44 мкм не подавляет 

стимулирующий эффект низкоинтенсивного излучения гелий-неонового 

лазера. Однотипный положительный ответ морфологически неоднородных 

клеточных культур глазного яблока (передний и задний эпителий роговицы, 

пигментный эпителий сетчатки, стромальные клетки лимбальной зоны) на 

воздействие гелий-неонового лазера in vitro отражает принципиальный 
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характер биологической реакции соответствующих тканей глаза, 

происходящей in vivo. 

8. Операции ультразвуковой факоэмульсификации (40% мощности 

ультразвука, частота 28 кГц, время звучания 40 сек, вакуум 220 мм рт.ст.) в 

эксперименте на донорских глазах, по данным выполненной 

трансмиссионной и сканирующей электронной микроскопии, приводят к 

характерным изменениям заднего эпителия роговицы, пигментного и 

беспигментного эпителия ресничного тела и пигментного эпителия сетчатки 

глаза, выражающимся разрежением плотности цитоплазмы, уменьшением 

количества меланосом, увеличением количества вакуолей, частичным 

разрушением митохондрий, что в совокупности свидетельствует о наличии 

побочных эффектов ультрасонификации наиболее реактивных структур 

глаза. В то же время, выполненные в эксперименте на парных глазах 

операции экстракции катаракты с комбинированным использованием Nd-

YAG лазера 1,44 мкм с энергией в импульсе 250 мДж, частотой 30 Гц, с 

затратой рабочего времени лазера 120 сек, с  последовательной сменой 

уровня вакуума 70 и 140 мм рт.ст.  в сопровождении гелий-неонового лазера 

0,63 мкм с плотностью мощности потока 50 мкВт/см², обеспечивали 

морфологическую сохранность выше перечисленных структур, что является 

убедительным свидетельством в пользу безопасности одновременного 

эндоокулярного использования комбинированной лазерной энергии в 

катарактальной хирургии. 

9. Микроинвазивная лазерная экстракция катаракты (мЛЭК) в 

сравнительном аспекте с микроинвазивной ультразвуковой 

факоэмульсификацией (мФЭК) имеет различные принципы фрагментации 

ядра хрусталика. В ходе мЛЭК не применяется мануальное разделение ядра, 

дробление и  расслоение хрусталика происходит только под действием 

энергии лазера. В связи с этим время энергетического этапа операции в 

лазерной хирургии в 3 раза больше в сравнении с ультразвуковой. Несмотря 

на это, в послеоперационном периоде нами отмечено меньшее отрицательное 
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воздействие на гидродинамику глаза, меньшее количество случаев 

гипертензии (соответственно 1,3% и 2,9%), регистрировался меньший пик 

реактивного подъема ВГД в сравнении с ультразвуковой мФЭК 

непосредственно после операции,  и меньшее снижение офтальмотонуса в 

сравнении с дооперационными значениями через полтора года после 

хирургического вмешательства. Кроме того,  отмечена в 2 раза меньшая 

потеря клеток ЗЭР через месяц после удаления плотных катаракт методом 

мЛЭК (3,8 ± 0,4%) в сравнении с мФЭК (7,3 ± 0,2%;  р<0,05), также, как и 

через 12 месяцев (соответственно 5,6 ± 0,3%  и 10,2 ± 0,3%; р<0,05). В 

процессе мЛЭК использовалось в 1,5 раза большее количество 

физиологического раствора, чем при мФЭК, тем не менее, в первые сутки 

после удаления плотных катаракт отмечали в 2,5 раза меньшую гидратацию 

стромы роговицы (соответственно ∆=8,5 ± 0,7 мкм и ∆=21,6 ± 0,9 мкм; 

р<0,05), что говорит о существенно менее выраженной травматичности 

лазерной энергии в сравнении с ультразвуковой. 

10. Новая микроинвазивная методика (мЛЭК) имеет ряд преимуществ 

перед базовой операцией ЛЭК не только в технологии и эргономике 

хирургического процесса, но и в результатах операции, однако, степень 

клинико-функциональных различий существенно меньше, чем сравнение с 

ультразвуковой мФЭК. При выполнении микроинвазивной лазерной 

экстракции катаракты (мЛЭК) отмечено меньшее количество осложнений, 

чем при базовой ЛЭК: 4,7% и 6,2% соответственно, нет индуцированного 

астигматизма. В послеоперационном периоде не было экссудативных 

проявлений и отека роговицы, раньше восстанавливалась активная функция 

зрачка, показатели остроты зрения и гидродинамики, реже отмечалась 

транзиторная гипертензия. 

11. Впервые представленная оригинальная научная концепция 

одновременного интраоперационного эндоокулярного использования в 

хирургии катаракты энергии двух лазеров разноцелевого назначения: 

эндодиссектора (Nd-YAG лазера 1,44 мкм) и биостимулятора (гелий-
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неонового лазера 0,63 мкм), доставляемых одним световодом, обоснована 

результатами четырех методологически разных групп экспериментальных 

исследований и подтверждена данными клинических наблюдений. 

Преимущества мЛЭК, в сравнении с лазерным аналогом и ультразвуковой 

факоэмульсификацией, максимально выражены при удалении твердых 

катаракт, обеспечивая ускоренное восстановление зрительных функций и 

полноценную реабилитацию данной категории пациентов. Новая концепция 

одновременного использования  лазера   эндодиссектора и биостимулятора в 

катарактальной хирургии является основой  лечебно-профилактического 

направления, в хирургическом лечении других видов патологии. 
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                ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Использовние на практике лазерной микроинвазивной технологии 

(мЛЭК), основанной на Nd:YAG лазере 1,44 мкм в сопровождении 

низкоинтенсивного He-Ne лазера, обеспечивает преимущества перед 

известным аналогом (ЛЭК) и ультразвуковой микроинвазивной 

факоэмульсификацией (мФЭК) по показателям эффективности и 

безопасности, что особенно выражено в хирургии катаракт высокой и 

средней плотности. 

При удалении катаракт высокой плотности на первом энергетическом 

этапе операции, когда разрушается  центральная, самая плотная часть ядра, 

рекомендум применять энергию лазера-эндодиссектора Nd-YAG 1,44 мкм в 

пределах 250-300 мДж с  длительностью импульса 250 мкс при  частоте 

следования импульсов 30 Гц, вакууме 60-80 мм рт. ст. и высоте 

ирригационной емкости - 120 см. На втором этапе, при удалении   

эпинуклеуса, энергию следует уменьшить вдвое и увеличить вакуум до 140 

мм рт. ст.  Мягкие кортикальные массы удаляются только  на вакууме, а при 

необходимости, с незначительной поддержкой  лазерной энергией в виде 

отдельных импульсов. 

Для проведения лазерной экстракции катаракты средней степени 

плотности на панели управления прибором целесообразно установить 

энергию  150-200 мДж на первом этапе операции, а на втором снизить до  

100-150 мДж.    

Приступая к энергетическому этапу операции, следует  помнить, что 

максимум выделяемой энергии лазера-эндодиссектора определяется 

непосредственно у среза световода. Поэтому  хирург должен активировать  

подачу энергии  (при помощи педали) только в тот момент, когда есть 

касание торца наконечника с поверхностью хрусталика. Если нет касания с 

фрагментом, отсутствует эффективное разрушение вещества хрусталика из-
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за того, что энергия имеет высокий коэффициент поглощения водой. При 

отдалении наконечника от фрагмента на расстояние 0,3-0,8 мм, в 

зависимости от уровня используемой энергии, эффект разрушения 

прекращается. Нагревания водной среды вокруг наконечника не происходит  

благодаря    наличию ирригации и аспирации, а также вследствие того, что 

интервалы между импульсами  многократно больше, чем длительность 

самого импульса.      

В начале операции не следует допускать раннего полного разделения 

хрусталика на крупные фрагменты. Сохранение широкого пояса нетронутого 

эпинуклеуса при разрушении центральной самой плотной части ядра,  

удерживает форму капсульного мешка, исключает тракции  в зоне цилиарных 

отростков и подвижность задней капсулы, подсасывание   и повреждение ее 

лазерным излучением, экранирует радужку и ресничное тело от воздействия 

энергии, делает операцию более физиологичной. Для этого на первом этапе 

операции включенный лазерный наконечник необходимо равномерно 

перемещать по стенке кратера, не задерживая его на одном месте более 3-х 

секунд.   

Если не нажата педаль подачи энергии лазерный наконечник с 

оптическим световодом можно использовать в качестве  вспомогательного 

инструмента для манипуляций с фрагментами ядра или для отведения края 

капсулы и края зрачка, не опасаясь ожога тканей глаза.      

Показателем эффективности лазерной микроинвазивной хирургии в 

сравнении с ультразвуковой является наличие энергетически заданного 

кластерного раскола и расслоения ядра хрусталика в процессе операции без 

мануальных дополнений. При удалении катаракт высокой плотности в 

сравнении с катарактой средней плотности, требуется в среднем увеличить 

время работы лазера на 19,5%, а время работы ультразвука  - на 45,5%.  

Низкоинтенсивное излучение He-Ne лазера 0,63 мкм, выполняющее 

три взаимосвязанные функции: энергетического биостимулятора тканей 

глаза, маркера для невидимого излучения Nd-YAG лазера и осветителя в 
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глубине образующегося хрусталикового кратера, используется в  постоянном 

режиме от начала до конца энергетического этапа операции. Параметры 

сопутствующего  низкоэнергетического излучения He-Ne лазера не меняются 

при любой плотности хрусталика. Также нет необходимости контролировать 

время воздействия He-Ne лазера, поскольку при этом не изменяется характер 

биологического воздействия и не возникает фототоксических проявлений.   

При завершении лазерной операции, как правило, не требуется  

гидратация краев роговичных разрезов вследствие отсутствия его 

деформации под действием механических и тепловых воздействий.  
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