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IV Международная ежегодная
научно-практическая конференция
«Современные технологии
хирургии катаракты — 2003»
24-25 октября 2003 г., Москва

24-25

октября 2003 г. в ГУ МНТК
«Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Федорова состоялась IV Международная ежегодная научно-практическая
конференция «Современные технологии хирургии катаракты — 2003». Генеральными спонсорами конференции были фирмы «Монолит», «Bausch & Lomb» и «Alcon».
Спонсорами конференции стали компании ASKIN & Co,
LEICA Microsystems, ROSSLYN MEDICAL, Stormoff N.R.W.
GmbH, Трейдомед.
В конференции приняли участие более 400 представителей из офтальмологических клиник России, стран
СНГ и дальнего зарубежья.
Во время торжественного открытия конференции
Генеральный директор ГУ МНТК «МГ» Тахчиди Х.П. отметил, что ее задача заключается в демонстрации самых
последних достижений в хирургии катаракты, а проведение «живой» хирургии показывает участникам конференции, как эти инновации непосредственно осуществляются на практике. И это является реальным стимулом
для дальнейшего развития офтальмологии по всей Российской Федерации.
Конференцию открыло сообщение Копаевой В.Г. с
соавт. (ГУ МНТК «МГ», Москва), посвященное лазерной
экстракции катаракты при приобретенном подвывихе
хрусталика. Авторами прооперировано 54 глаза с приобретенным подвывихом хрусталика самой различной
этиологии, при этом у трети пациентов было плотное или
бурое ядро. Для точной диагностики подвывиха хрусталика авторы применили ультразвуковую биомикроскопию, позволившую выявить протяженность дефекта цинновой связки, степень децентрации и отклонение капсульного мешка от физиологической плоскости.
Сравнительные результаты удаления катаракты с применением механической факофрагментации и ультразвуковой (УЗ) факоэмульсификации на материале Екатеринбургского филиала ГУ МНТК «МГ» представил коллектив авторов Тахчиди Х.П., Фечин О.Б. с соавт. В клинике
с 1998 г. проведено 25 206 механических факофрагменО Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я
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Выступает генеральный директор ГУ МНТК «МГ» Тахчиди Х.П.

таций и с 2002 г. 4639 факоэмульсификаций. При анализе полученных результатов выявлено, что как при механической факофрагментации, так и при УЗ факоэмульсификации при удалении мелких и средних ядер достигнуты сопоставимые высокие функциональные результаты,
но зато механическая факофрагментация предпочтительна при удалении плотных ядер. Кроме этого, механическая факофрагментация — экономически эффективная
альтернатива современным аппаратным технологиям
удаления катаракты.
В ряде выступлений зарубежных офтальмологов были продемонстрированы новые технологические усовершенствования факоэмульсификации. Так, например,
Akahoshi Т. (Япония) в докладе о низкоэнергетических методах факоэмульсификации описал собственную технику «prechop» — предварительное разрезание ядра хрусталика на отдельные фрагменты специально сконструированным для этого режущим лезвием. Последующая
факоэмульсификация происходит очень быстро с минимальной УЗ энергией, т.к. ядро хрусталика уже разделено. Выступление Soulier М. (Франция) было посвящено
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бимануальной факоэмульсификации, которая особенно
эффективна при мягких катарактах. Quadri М. и Prosio Е.
(Италия) в докладе «Малоинвазивная хирургия катаракты» также сообщили о бимануальной факоэмульсификации с использованием микроиглы; при этом за счет
высоких параметров аспирации до 500 мм рт.ст. и активной работы ирригационным чопером УЗ практически
не применяли, поэтому игла не нагревалась, а техника была названа «холодная» факоэмульсификация.
Выступление доктора Kibittel F. (Германия) касалось новой разработки компании Milvella для хирургии хрусталика. Изобретение называется Sealed Capsule Irrigation
(SCI) — «изолированная ирригация капсульного мешка». Для этого применяется оригинальное устройство
PerfectCapsule в виде прозрачного эластичного круга с
вакуумным кольцом на периферии. Проведена первая
клиническая апробация метода, которая продемонстрировала отсутствие процессов фиброза капсульного мешка в раннем послеоперационном периоде.
На конференции профессором Блюменталем М. (Израиль) была прочитана лекция, посвященная движению
жидкости в хирургии катаракты.
Для поддержания объема передней камеры глаза специально разработана ирригационная система — «anterior chamber maintaining system». Данная система подсоединяется к передней камере глаза независимо от факоэмульсификатора или другого источника притока
жидкости и поддерживает стабильное положительное
внутриглазное давление (ВГД) на протяжении всей операции. Использование такой ирригационной системы
уменьшает турбулентное течение жидкости, сглаживает
перепады ВГД во время операции, предотвращает гипотонию, удерживает зрачок в расширенном состоянии,
способствует гемостазу, постоянному вымыванию геморрагической жидкости и остатков хрусталиковых масс. В
бутыль с ирригационной жидкостью можно добавить
любое необходимое лекарственное вещество: адреналин, антибиотик, анестетик и др. В заключении лекции

Блюменталь М. сделал вывод, что благодаря «anterior
chamber maintaining system» хирург может управлять операцией, а не операция хирургом.
Ряд докладов был посвящен одномоментной хирургии
катаракты и глаукомы: Першин К.Б. с соавт. из ООО Современные медицинские технологии «Эксимер» (Москва); Анисимова С.Ю. с соавт. из глазного центра «ВостокПрозрение» (Москва); Правосудова М.М., Балашевич Л.И.
и Сомов Е.Е. из Санкт-Петербургского филиала ГУ МНТК
«МГ».
В докладе «Вторичная имплантация ИОЛ у детей с афакией после удаления врожденной катаракты» Зубарева
Л.Н. с соавт. (ГУ МНТК «МГ», Москва) проанализировали
результаты вторичной имплантации ИОЛ у 96 детей с
врожденной катарактой и сделали вывод, что ее функциональные результаты ниже результатов первичной имплантации, что говорит о предпочтительности одномоментной хирургии.
Коллективом исследователей Боброва Н.Ф. с соавт. из
Института глазных болезней и тканевой терапии им.
В.П. Филатова АМН Украины, Одесса и Глазного госпиталя Св. Эрика (Стокгольм, Швеция) в работе, посвященной первичному заднему капсулорексису в профилактике вторичных катаракт у детей, изучалось 110 глаз.
Показано, что изолированный первичный круговой непрерывный капсулорексис у детей не предотвращает
развитие вторичной катаракты, которая чаще развивается у детей до 7 лет. У такой категории пациентов целесообразной является тактика комбинации факоэмульсификации, первичного заднего капсулорексиса с частичной передней витрэктомией, позволяющая получить
наименьшее количество вторичных катаракт в послеоперационном периоде.
Сташкевич С.В. с соавт. из Иркутского филиала ГУ
МНТК «МГ» представили результаты удаления хрусталика, вывихнутого в витреальную полость, методом факоэмульсификации через транскорнеальный разрез после поднятия его на ПФОС в область зрачка. Для им-

Общий вид конференц-зала

Президиум секции «Новые технологии хирургии катаракты» (слева направо: Либман Е.С., Блюменталь М. (Израиль), Тахчиди Х.П., Аветисов С.Э.
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Идет прямая трансляция из операционного блока.
Андреев Ю.В. проводит лазерную экстракцию бурой катаракты

После «живой» хирургии:
Акахоши Т. (Япония), Блюменталь М. (Израиль), Малюгин Б.Э.

плантации использовали ИОЛ иридопупиллярной фиксации, которую подшивали методом закрытой иридопластики.
Из Оренбургского филиала ГУ МНТК «МГ» (Канюков В.Н.
с соавт.) и из ГУ НИИ глазных болезней РАМН и Центра
Диагностики и хирургии заднего отдела глаза (Сдобникова С.В. с соавт.) представлены доклады по вопросам
хирургии катаракты у больных сахарным диабетом и диабетической ретинопатией.
В рамках конференции был круглый стол «Аккомодация артифакичного глаза».
Первое выступление из ГУ МНТК «МГ» Малюгина Б.Э.
(Москва) касалось исторических и современных подходов к решению проблемы восстановления аккомодации
артифакичного глаза. В ГУ МНТК «МГ» коллективом авторов под руководством Тахчиди Х.П. совместно с «Репер»
(Нижний-Новгород) создана градиентная ИОЛ «ГРАДИОЛ», позволяющая пациентам получать зрение вблизь и
вдаль, проведена ее первая клиническая апробация. Сообщение доктора Menapace R. (Австрия) было посвящено ИОЛ «Accommodative 1CU» (Hanna, Fa. Humanoptics) и
ИОЛ AT-45 «CrystaLens» (Cumming, Fa. C&C Vision). Автор
пришел к выводу, что оптимальной аккомодирующей
ИОЛ на сегодняшний момент так и не создано. Выступление Сергиенко Н.М. и Тутченко Н.Н. (Киев) касалось
расчетной и экспериментальной оценки эффективности аккомодирующих ИОЛ.
Першин К.Б. (Москва) представил собственные результаты применения мультифокальных ИОЛ.
Выступление Яновской Н.П. (ГУ МНТК «МГ», Москва)
касалось билатеральной интраокулярной анизокоррекции. На основе объективных методов исследования доказаны ее преимущества.
Утро 2-го дня конференции было посвящено «живой» хирургии. Лазерную экстракцию катаракты проводил Андреев Ю.В. (Москва), тоннельную экстракцию
катаракты — Блюменталь М. (Израиль), ультразвуковую
факоэмульсификацию катаракты (в том числе — бима-

нуальная техника) — Малюгин Б.Э. (Москва), Сташкевич С.В. (Иркутск), Тахтаев Ю.В. (Санкт-Петербург),
Stodulko P. (Чехия), Akahoshi T. (Япония), Hoang-Xuan T.
(Франция). Участники конференции оживленно обсуждали все происходящее, ведь демонстрация филигранной техники проведения операций поражает теми достижениями, которые достигнуты в области хирургии катаракты.
На конференции был проведен сателлитный симпозиум, посвященный результатам многоцентрового клинического исследования «желтой» ИОЛ — AcrySof Natural
компании Alcon.
Интересное сообщение группы авторов из ГУ МНТК
«МГ» и Института биохимической физики РАН в составе Линника Л.Ф., Островского М.А., Зака П.П. было посвящено искусственному хрусталику «Спектр» с естественной спектральной характеристикой. В 1985 г. впервые в мире в МНТК «Микрохирургия глаза» совместно с
сотрудниками института биохимической физики АН
СССР и НИИ полимеров им. Каргина был создан искусственный хрусталик глаза «Спектр» на основе ПММА с добавлением желтого красителя и УФ-абсорбера. Принципиальным моментом в предложенной композиции явилось добавление желтого красителя, т.к. уже известный
на то время УФ-абсорбер, использовавшийся для производства ИОЛ, полностью не защищал светочувствительные элементы сетчатки от повреждающего действия света. На основе большой экспериментально-клинической
работы академиком Линником Л.Ф. и Островским М.А.
было установлено, что повреждающее действие на светочувствительные элементы центральной зоны сетчатки
оказывают не только УФ-лучи, но и часть сине-фиолетового спектра. Именно эти световые лучи и отсекает желтый фильтр. К настоящему времени произведено около
850 000 моделей ИОЛ «Спектр», частота возникновения
макулярного отека в отдаленном послеоперационном
периоде снижена до 0,06%. Именно по этому пути, используя уникальный опыт отечественных офтальмологов,
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в настоящий момент идет фирма Alcon, выпустив на рынок желтую ИОЛ из акрилового материала — AcrySof
Natural.
Цель представления полученных результатов — дать
комплексную картину поведения новой ИОЛ в глазу и
особенностей ее применения.
Першин К.Б. (Москва) в своем исследовании провел
клиническую оценку AcrySof Natural (SN60AT) в сравнении с AcrySof (МА60ВМ) при билатеральной имплантации,
выполненной одним хирургом, с использованием одинаковых расходных материалов и техники. Щуко А.Г. и Сташкевич С.В. (Иркутск), сравнивая эту линзу с коллагеновой
RSP-2, выяснили, что AcrySof Natural ни чем не уступает
уже хорошо зарекомендовавшей себя стандартной ИОЛ
AcrySof. Малюгин Б.Э., Соболев Н.П. и Иошин И.Э. изучили поведение AcrySof Natural (SN60AT) во время операции
и в послеоперационном периоде (легкость имплантации, центрация, стабильность). Возможность имплантации ИОЛ AcrySof Natural (SN60AT), как при помощи инжектора Monarch II, так и при помощи пинцетов показал
в своем докладе Юсеф Ю. (Москва).
Хорошие функциональные результаты при имплантации ИОЛ AcrySof Natural (SN60AT) получены при изучении остроты зрения, контрастности и цветовосприятия, чему было посвящено сообщение Балашевича Л.И.,
Тахтаева Ю.В. с соавт. (Санкт-Петербург).
Целая секция конференции была посвящена актуальным вопросам интраокулярной коррекции афакии.
Секцию открыла лекция Menapace R. (Австрия) «Проблема вторичной катаракты», посвященная предотвращению вторичных изменений капсульного мешка. Для этого необходимо уменьшить количество или полностью
избавиться от эпителиальных клеток хрусталика или установить механический барьер для их миграции.
Малюгин Б.Э., Струсова Н.А. с соавт. (Москва) в своем
докладе предложили концепцию переднекапсульной фиксации ИОЛ. Докладчики представили морфологическое
обоснование и успешные клинические результаты использования передней капсулы в качестве опоры для новой эластичной ИОЛ в случаях разрыва задней капсулы
при факоэмульсификации. Доктор Klemm F. (Германия)
представил разработку фирмы Acrimed — новую тонкую
ИОЛ Acriflex-MICS, которую можно имплантировать при
помощи инжектора через разрез менее 2 мм, с предварительным введением в капсульный мешок специально разработанного капсульного кольца, концы которого накладываются друг на друга, создавая непрерывный барьер для экваториальных клеток хрусталика. Иошин И.Э.,
Тепловодская В.В. с соавт. (ГУ МНТК «МГ», Москва) предложили модифицированный способ склеральной фиксации ИОЛ на 3 точки при осложненной афакии.
Кузнецов С.Л. (Пенза) представил опыт хирургического лечения при симптомокомплексе внекапсульной фиксации эластичных линз с плоскостной гаптикой. Для
обеспечения правильного положения ИОЛ автор разработал способ шовной ирис-фиксации эластичной линзы
с возможностью ее центрации. Работа, проведенная Петруней А.М. и Пантелеевым Г.В. (Луганск), посвящена изу-
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чению и анализу результатов имплантации переднекамерной ИОЛ модели US Optics 500 и 501 в хирургически
сложных случаях.
Заседание по вопросам рефракции в катарактальной
хирургии открыло выступление Sauder G. (Германия), посвященное проблемам аккомодации и астигматизма в
рефракционной хирургии катаракты. Автор представил
свои результаты имплантации аккомодирующей ИОЛ 1 CU
Human Optics. Но основное внимание уделил хорошим
результатам, полученным при коррекции высокого роговичного астигматизма (более 4 дптр) торическими эластичными силиконовыми ИОЛ (Micro Sil Toric) у пациентов c врожденным роговичным астигматизмом, после
СКП и с кератоконусом. Проблеме влияния роговичного разреза на величину астигматизма после факоэмульсификации катаракты был посвящены доклады Коновалова М.Е. и Миловой С.В. (Москва) и Кондратенко Ю.Н. и
Новицкого А.Н. (Киев).
Результаты факорефракционной хирургии аметропий высоких степеней представили Тахтаев Ю.В. с соавт.
из Санкт-Петербургского филиала ГУ МНТК «МГ».
В докладе группы авторов Ивашина А.И., Агафонова В.В.
с соавт. (ГУ МНТК «МГ», Москва) представлен уникальный опыт (5-10 лет) рефракционной ленсэктомии при
миопии и гиперметропии высокой степени. Аветисов
С.Э. с соавт. из ГУ НИИ глазных болезней РАМН (Москва)
провели ретроспективный анализ точности различных
формул расчета оптической силы ИОЛ. А Пантелеев E.Н.
с соавт. из ГУ МНТК «МГ» (Москва) представили анализ
парциальных составляющих положения жесткой заднекамерной ИОЛ с эндокапсулярной фиксацией.
На конференции, на конкурсной основе было представлено 12 стендовых докладов. Жюри отметило стендовые доклады: «Клинико-акустическая оценка состояния
цилиарного тела после экстракции осложненной катаракты на фоне системной энзимотерапии», авторы: Ходжаев Н.С., Узунян Д.Г., Прошина Е.Я. (головная организация
ГУ МНТК «МГ»); «Анестезиологическое пособие при удалении катаракты на глазах с осевой миопией высокой
степени», авторы: Сахнов С.Н., Крылов В.А., Дереза С.В.,
Заболотний А.Г. и Мисакьян К.С. (Краснодарский филиал
ГУ МНТК «МГ»); «Шарнирный роговичный доступ при
факоэмульсификации с имплантацией жестких ИОЛ»
Пашкин И.А. (РДУП «МТЗ Медсервис», Минск). Авторам
стендовых докладов вручены памятные награды.
Участники конференции могли совершить экскурсии
по ГУ МНТК «МГ», посетить суперсовременный WETLAB
3-го поколения в Научно-педагогическом центре, посмотреть оснащение тренажерного операционного зала
энергетической хирургии глаза.
Во время конференции проводилась выставка медицинских изделий и офтальмологических лекарственных препаратов, на которой свою продукцию представляли такие известные фирмы, как Bausch & Lomb, Titan surgical,
Alcon, Tairicu Trading, Монолит, R-Оптикс, Аскин и Ко,
М-сервис, Трейдомед, Промед экспорт, Вартамана, Шовен
Aнкерфарм ГмбХ, ЗАО «Микрохирургические инструменты», OOO «Стормовъ-Медицина», Leica, ООО «МедиО Ф Т А Л Ь М О Х И Р У Р Г И Я
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НОВОСТИ НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Выставка офтальмологического оборудования.
Идет оживленная дискуссия проф. Тахчиди Х.П. и проф. Копаева В.Г.

На стенде компании «Alcon»

цинcкие партнеры», Медин-Урал и многие другие, всего
33 фирмы. На выставке была организована продажа офтальмологической литературы отечественных и зарубежных издательств.
Таким образом, прошедшая конференция «Современные технологии хирургии катаракты — 2003» по насыщенности мероприятий и концентрированности новейших
достижений в области экстракции катаракты стала значи-

тельным событием в офтальмологической жизни России.
Конференция стала ежегодным, традиционным и самым
представительным форумом катарактальных хирургов в
России. Но 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 в ноябре 2004 года.
Б.Э. Малюгин,
А.А. Верзин,
ГУ МНТК «Микрохирургия глаза», Москва

КНИГИ

Современные технологии хирургии катаракты – 2003
Современные технологии хирургии катаракты — 2003: Сб. науч. статей / ГУ МНТК «Микрохирургия
глаза».– М., 2003.– 352 с., ил.

В статьях, представленных в сборнике, основное внимание уделено новым тенденциям в дизайне ИОЛ, их конструктивным особенностям, оптическим и биосовместимым свойствам. Обсуждаются различные варианты ультразвуковой, мануальной
и лазерной технологии экстракции катаракты, рассматриваются возможности хирургии катаракты в осложненных случаях и при сочетанной патологии у пациентов разных возрастных групп.
Сборник предназначен для врачей-офтальмологов.
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