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Научно-практическая конференция
«Современные технологии хирургии
катаракты-2002»
21-22 ноября 2002 г., Москва

21-22

ноября 2002 г. в ГУ МНТК
«Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Федорова состоялась конференция «Современные технологии хирургии
катаракты-2002». Генеральным спонсором конференции была фирма «Монолит», спонсорами конференции
являлись фирмы «Bausch and Lomb» и «US Optics». Официально на конференции зарегистрировалось более 350
человек из офтальмологических клиник России, ближнего и дальнего зарубежья. Однако с учетом выставки
общее количество участников превысило 500 человек.
При этом надо отметить, что из года в год увеличивается количество иностранных специалистов, а конференция приобретает международный статус.
В своем вступительном слове Генеральный директор
ГУ МНТК «Микрохирургия глаза» Тахчиди Х.П. отметил,
что задача конференции заключается в обмене самыми
последними достижениями в хирургии катаракты, а также в возможности непосредственного живого общения
с ведущими специалистами в этой области. Все это является самым действенным стимулом для дальнейшего развития офтальмологии по всей Российской Федерации.

Президиум одной из секций конференции (слева направо):
Волков В.В., Либман Е.С., Тахчиди Х.П., Южаков А.М., Аветисов С.Э.,
Мошетова Л.К.
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Основу конференции составили три тематических
раздела: новое в хирургии катаракты, осложнения и хирургия катаракты в нестандартных ситуациях.
Конференцию открыло сообщение группы авторов
(Андреев Ю.В., Копаева В.Г., ГУ МНТК МГ, Москва), посвященное лазерной экстракции катаракты набухающей катаракты в сочетании с ригидным зрачком или с оперированной глаукомой. В отдаленном периоде авторами не выявлено специфических осложнений, характерных для
лазерной энергии.
Высокие функциональные результаты лазерной экстракции осложненной катаракты также подтвердило сообщение Загорулько А.М. из Санкт-Петербургского филиала ГУ МНТК МГ. Потеря эндотелиальных клеток у прооперированных пациентов (374 глаза) составила не
более 6%.
Доклад Терещенко А.В. (Калужский филиал ГУ МНТК
МГ) подытожил опыт комбинированного применения
ультразвуковой (УЗ) и лазерной энергии. При поэтапном воздействии суммарная энергия УЗ и лазера снижалась более чем на 20%. Таким образом, удалось расширить
показания к энергетической хирургии катаракты и снизить риск послеоперационных осложнений.
Динамику распространения ультразвуковой факоэмульсификации среди российских офтальмохирургов
можно было проследить из опыта 12 000 факоэмульсификаций, проведенных в Иркутском филиале ГУ МНТК МГ
(Сташкевич С.В., Щуко А.Г. и др.). При этом если в 1991 г.
факоэмульсификация проводилась в 2,9% случаев экстракций катаракты, то в 2002 г. в 64,5%. Обращает на себя внимание тот факт, что показанием к операции служило снижение остроты зрения менее 0,6.
Проведение механической факофрагментации через
височный тоннельный разрез длиной 5,1 и 3,5 мм дает остроту зрения более 0,5 без коррекции в 79,3 и 87,5% случаев соответственно. Эти результаты представил коллектив авторов — Тахчиди Х.П., Фечин О.Б. и Ульянов А.Н.
Сообщение из РДУП «МТЗМедсервис» (Белоруссия)
касалось нового ирригационного раствора, примененного во время экстракции катаракты. Новизна композиции
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заключалась в том, что сбалансированный солевой раствор содержал антиоксидант эмоксипин и диавитол. Применение нового солевого раствора уменьшает послеоперационную реакцию тканей глаза, сокращает сроки реабилитации пациентов в 2-2,5 раза и сопровождается
повышением функциональных результатов.
Коллективом авторов (Малюгин Б.Э., Маклакова И.А.,
Верзин Р.А. и др.) из головной организации ГУ МНТК «Микрохирургия глаза» создана новая ирригационная композиция для внутриглазного применения «Гидроэластик».
Предложенный гидроэластик представляет собой ирригационный раствор для поддержания объема передней камеры глаза во время факоэмульсификации, содержащий
0,25% метилцеллюлозу. Он совмещает в себе полезные
свойства как вискоэластика, так и ирригационного раствора. В эксперименте на кроликах было показано, что
гидроэластик эффективно защищает ткани глаза от УЗ и
ирригационной травмы.
Доктора Трубилин В.Н. и Козиброда Т.Ю. (Москва)
представили первый в России клинический опыт имплантации ультратонких линз ThinOptixLens из гидрофильного акрила. Особенностью конструкции линзы
является наличие 4 концентрических гребней по периферии оптической зоны. Оптика линзы монофокальная и сформирована сферической преломляющей поверхностью и серией колец Френеля с разными радиусами. Клинические исследования проведены на 15 глазах,
получена высокая острота зрения и стабильная рефракция.
Тематическое заседание по осложнениям хирургии катаракты открыло обзорное выступление проф. Егорова Е.А.
(Москва) по фармакотерапии операционного и послеоперационного периодов в хирургии катаракты. Доклад
Толстухиной Е.А. (ГУ МНТК МГ, Москва) был посвящен медикаментозной профилактике ранней офтальмогипертензии после факоэмульсификации.
На секции прозвучали сообщения, затрагивающие различные аспекты патогенеза и диагностики послеоперационной воспалительно-экссудативной реакции и новых подходов к ее лечению.
На конференции был проведен круглый стол по проблемам эксплантации и замены ИОЛ, ведущими которого были Иошин И.Э., Малюгин Б.Э., Шиловских О.В.
В своем докладе Малюгин Б.Э. проанализировал причины замены или удаления ИОЛ на клиническом материале более 1200 операций. Патология, которая сопутствовала удалению или замене ИОЛ в порядке убывания значимости была следующая: дислокация ИОЛ, дистрофия
роговицы, воспаление, отслойка сетчатки, вторичная глаукома, травма.
Особое место заняло обсуждение проблемы помутнения ИОЛ. Группой авторов (Малюгин Б.Э. и др.) был
предложен и принят новый термин — «псевдокатаракта»
для обозначения различного рода помутнений ИОЛ, а
также представлен обзор случаев опалесценции (glistening) акриловой ИОЛ, помутнений ИОЛ ФЛЕКС, кристаллизации силиконовой ИОЛ и преципитации ионов кальция на гидрогелевых ИОЛ.
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Гость конференции В. Пфайфер (Словения) во время дискуссии

Исследователи из Швейцарии Волленсак Г., Мухамедьяров Ф., Сайлер Т. представили клинический случай помутнения гибкой гидрофильной ИОЛ с высоким содержанием воды.
Офтальмологи из Омска (Выходцева О.Г., Косых Н.В.,
Молчанова Е.В., Лебедев О.И.) представили результаты
реимплантации ИОЛ в связи с помутнением линзы ФЛЕКС.
В клинике г. Омска было имплантировано 1838 ИОЛ
ФЛЕКС, и несмотря на то, что в большинстве случаев результаты имплантации были хорошие, 79 линз помутнело (4,3%). Было выделено 2 типа помутнения ИОЛ: диффузное и пузырьковое. Также отмечено, что помутнение
чаще развивалось на глазах с увеальной катарактой или
увеитом в послеоперационном периоде. После реимплантации ИОЛ 92% пациентов получили остроту зрения
0,3 и выше.
Резюмировал разнообразные мнения интересной
дискуссии по поводу ИОЛ ФЛЕКС Генеральный директор
ГУ МНТК МГ Тахчиди Х.П.: «ИОЛ в принципе перспективная и имеет высокую биосовместимость, т.к. есть множество пациентов у которых ИОЛ ФЛЕКС уже долгое
время стоит внутри глаза ареактивно. Тем не менее, об
осложнениях нужно честно говорить, чтобы всеобщими силами их преодолевать и двигаться вперед».
Утреннее заседание 2-го дня конференции было посвящено «живой» хирургии. Лазерную экстракцию катаракты проводил Андреев Ю.В., мануальную факофрагментацию — Фечин О.Б., ультразвуковую экстракцию катаракты — Малюгин Б.Э., Крозафон Ф. (Франция), Пфайфер В.
(Словения). Оживленный интерес вызвало обсуждение
проведенных операций, хирургам было задано много вопросов и в заключение было отмечено, что к настоящему
моменту техника проведения разных методик экстракций катаракты хорошо отработана и поэтому у хирургов
появляется реальная возможность выбора того или иного подхода к экстракции катаракты.
Целая секция конференции была посвящена хирургии
катаракты в нестандартных ситуациях.
Обращает на себя внимание выступление Шиловских О.В. из Екатеринбургского центра МНТК МГ по
технологии хирургического лечения осложненной ка-
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Хирурги-участники «живой» хирургии (слева направо): Ф. Крозафон
(Франция), Ю.В. Андреев, Б.Э. Малюгин и В. Пфайфер (Словения)

Открытие выставки

таракты при ювенильном ревматоидном артрите. Особенностью этого заболевания является возможность появления или наличие рецидивирующего вялотекущего увеита, из-за которого возможна вторичная глаукома, отслойка сетчатки с субатрофией глазного яблока, макулярный
отек до 50% случаев. Поэтому для предотвращения спаечного процесса предлагается экстракапсулярная экстракция катаракты передним доступом с гарантированным
удалением всех хрусталиковых масс, а затем удаление
капсульного мешка единым блоком и передняя витрэктомия через pars plana. Хирургом прооперировано 8 пациентов и получены обнадеживающие результаты.
В докладе Гундоровой Р.А. и Антонюка С.В. (МНИИ
глазных болезней им. Гельмгольца) освещены вопросы
техники факоэмульсификации при травме глаза в зависимости от локализации инородного тела.
Доклад Аветисова С.Э. и Воронина Г.В. (ГУ НИИ глазных
болезней РАМН, Москва) был посвящен особенностям
вторичной имплантации ИОЛ у детей после ранней хирургии врожденной катаракты. Авторами особо подчеркнуто, что правильный выбор техники удаления врожденной катаракты у детей первых лет жизни — залог успешного проведения вторичной имплантации ИОЛ.
Ряд докладов был посвящен транссклеральной фиксации ИОЛ в задней камере глаза, в углу передней камеры
и за радужку (ИОЛ Вёрста).
Впервые за все время проведения ежегодных конференций по хирургии катаракты на конкурсной основе
было представлено 9 стендовых докладов.
Жюри во главе с профессором Линником Л.Ф. присудило первое место стендовому докладу из Краснодарского филиала ГУ МНТК МГ: «Тактика лечения врожденной катаракты и сопутствующей ей обскурационной амблиопии у детей», а авторам доклада Курочкину В.Н.,
Смольковой М.А. и Заболотнему А.Г. вручен ценный приз

— линза для осмотра глазного дна фирмы «Ocular» (США).
Всем остальным авторам стендовых докладов были вручены специально изданные для России выпуски видеожурнала Катарактальной и Рефракционной хирургии. Распространение данного журнала в нашей стране является совместным проектом ГУ МНТК МГ и фирмы «Bausch and
Lomb».
По материалам конференции был издан сборник научных трудов «Современные технологии хирургии катаракты-2002».
Во время конференции проводилась выставка медицинских изделий и офтальмологических лекарственных
препаратов, на которой свою продукцию представляли такие известные фирмы, как Bausch and Lomb, US Optics,
Alcon, Tairiku Trading, Aticon A, Монолит, R-Оптикс, C.
Zeiss, Аскин и Ко, М-Сервис, Трейдомед, Промед Экспортс,
Вартамана, Шовен анкер, Эндокринный завод, Импекс,
КМИЗ и многие другие. На выставке была организована
продажа офтальмологической литературы отечественных и зарубежных издательств.
Таким образом, прошедшая конференция «Современные технологии хирургии катаракты-2002» по насыщенности мероприятий и сконцентрированности новейших
достижений в области экстракции катаракты стала значительным событием в офтальмологической жизни России. Хочется особенно отметить, что по числу зарубежных участников, объему и качеству информации, а также
по своей организации конференция вышла на международный уровень. Конференция стала ежегодным, традиционным и самым представительным форумом катарактальных хирургов в России. Однако организаторы не останавливаются на достигнутом и поэтому с радостью
примут любые предложения и пожелания по организации
конференции, а также предлагают всем желающим принять участие в следующей конференции, которая пройдет 24-25 октября 2003 г.
А.А. Верзин,
ГУ МНТК «Микрохирургия глаза», Москва
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