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Целью данного исследования являлось повышение клинико-

функциональных результатов факоэмульсификации набухающей катаракты 

на основе анализа анатомо-топографических особенностей строения 

переднего сегмента глаза и хрусталика 

Краткое изложение содержания работы. 

Методом ультразвуковой биомикроскопии были выявлены анатомо-

топографические особенности строения переднего отрезка глаза  

и набухающего хрусталика. Изучены варианты строения набухающего 

хрусталика у пациентов разных возрастных категорий. Разработана методика 

интраоперационной оценки внутрихрусталикового давления в глазах  

с набухающей катарактой, математическая модель и компьютерная программа 

предоперационной оценки величины внутрихрусталикового давления.  

С учетом этих данных оптимизирована технология факоэмульсификации  

и проведен сравнительный анализ результатов хирургии набухающей 

катаракты с использованием оптимизированной и традиционной методики 

факоэмульсификации. На основе оценки предоперационного 

внутрихрусталикового давления разработана новая технология 

фемтосекундного сопровождения факоэмульсификации набухающей 

катаракты. 

Основная научно-техническая идея. 

При хирургии набухающей катаракты необходимо учитывать 

внутрихрусталиковое давление, которое превышает внутриглазное давление  

и является причиной интраоперационных осложнений. Оно коррелирует  

с толщиной хрусталика, глубиной передней камеры и величиной переднего 

слоя разжиженных хрусталиковых масс и может быть рассчитано  

в предоперационном периоде. Равновесие внутрихрусталикового  

и внутриглазного давления, достигаемое введением высокомолекулярного 

вискоэластика в переднюю камеру во время операции, позволяет избежать 

операционных осложнений и получить высокие функциональные результаты. 
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Практические результаты. 

Выявлены характерные признаки набухающей катаракты: уменьшение 

глубины передней камеры до 1,96±0,11 мм, сужение угла передней камеры  

до 11,54±2,19°, полная приобретенная сферофакия, подтвержденная 

увеличением экваториального угла на 17°, увеличение толщины хрусталика  

до 5,34±0,13 мм, наличие слоя разжиженных хрусталиковых масс толщиной 

0,85±0,20 мм (рис. 1,2). 

 

     

Рис. 1- Фотография левого глаза пациента К.  

с набухающей катарактой. 1- слой 

разжиженных хрусталиковых масс. 

Рис. 2 - УБМ набухающей катаракты 

пациента К. с выбуханием передней 

капсулы в переднюю камеру. 1 – слой 

разжиженных хрусталиковых масс;  

2 – плотное ядро хрусталика 

 

Впервые описаны четыре варианта строения хрусталика при 

набухающей катаракте в зависимости от размера ядра, его плотности, 

толщины разжиженных хрусталиковых масс, возраста пациента.  

Созданы компьютерные программы для предоперационной оценки 

внутрихрусталикового давления по данным ультразвуковой биомикроскопии 

и А-сканирования. 

Разработанная технология факоэмульсификации набухающей катаракты 

отличается от известных российских и зарубежных методов за счет 

предоперационной оценки внутрихрусталикового давления, создания 

равновесия внутрихрусталикового и внутриглазного давления, выполнения 

двухэтапного капсулорексиса с промежуточным удалением разжиженных 
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хрусталиковых масс из переднего и заднего отдела хрусталика с помощью 

аспирационно-ирригационной системы и  углубления передней камеры перед 

факоэмульсификацией ядра хрусталика (Рис. 3а,б,в,г.). 

 

Рис. 3. Этапы выполнения факоэмульсификации набухающей катаракты. 
 

  

а) Формирование малого  

капсулорексиса 

б) Аспирация разжиженных 

хрусталиковых масс из переднего  

и заднего отделов хрусталика 

 

  

в) Выполнение основного  

капсулорексиса 

г) Факоэмульсификация  

ядра хрусталика 

 

Впервые разработана новая технология фемтосекундного 

сопровождения факоэмульсификации набухающей катаракты, которая 

включает:  
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- предоперационную оценку внутрихрусталикового давления  

- введение в переднюю камеру высокомолекулярного вискоэластика  

для уравновешивания внутриглазного и внутрихрусталикового давления, 

- повышение энергии капсулорексиса до 10 мкДж.  

Новая технология фемтосекундного сопровождения 

факоэмульсификации набухающей катаракты позволяет сформировать 

передний капсулорексис заданных размеров и формы, и исключает выход 

хрусталиковых масс в переднюю камеру (Рис. 4,5,6). 

 

 

Рис. 4. Выполнение фемтосекундного капсулорексиса.  

Поверхность передней капсулы и набухающего хрусталика на фемтоОСТ.  

 

  

Рис. 5. Состояние после 

фемтокапсулорексиса набухающей 

катаракты. 1 – пузырьки газа по краю 

выполненного капсулорексиса 

Рис. 6. Удаление передней  

капсулы по перфорационным  

отверстиям пинцетом 
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Объемы внедрения. Разработанные математическая модель, 

компьютерная программа для предоперационной оценки величины 

внутрихрусталикового давления и новые  технологии хирургического лечения 

набухающей катаракты были внедрены в научно-клиническую  

и практическую деятельность Тамбовского, Новосибирского, Калужского, 

Чебоксарского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза  

им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава РФ и в педагогическую деятельность 

кафедры офтальмологии медицинского института ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина». 

Достигнутый экономический и социальный эффект от внедрения 

При операционных вмешательствах у пациентов с неосложненной 

катарактой процент интраоперационных осложнений составляет, по данным 

литературы, 3,54%. При факоэмульсификации осложненной набухающей 

катаракты – от 28,3% до 50%. Разработанная предоперационная оценка 

внутрихрусталикового давления и, на ее основе, технологии 

факоэмульсификации набухающей катаракты позволит оперирующим 

хирургам всех стран уверенно справляться с данной патологией. Доклады, 

представленные на Всероссийских научно – практических конференциях,  

на XXXV съезде ESCRS (2017) в Португалии, на XXXVI съезде ESCRS (2018) 

в Австрии вызвали большой интерес к данной тематике. Применение 

оптимизированой технологии факоэмульсификации набухающей катаракты 

позволило снизить количество интраоперационных осложнений на 16%, 

ранних послеоперационных осложнений – на 22%, уменьшить потерю 

эндотелиальных клеток на 5,5%, повысить остроту зрения  

в послеоперационном периоде до 0,74±0,02 и сократить сроки реабилитации 

на 29%, по сравнению с традиционной методикой ФЭК. Автор уверен,  

что данная технология войдет в обязательный арсенал использования 

офтальмохирургов всего мира за счет ее простоты и эффективности. 


