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Введение 

 

На сегодняшний день операцией выбора при регматогенной отслойки 

сетчатки (РОС), является субтотальная витрэктомия с тампонадой 

витреальной полости силиконовым маслом [27]. Влияние афакии на течение 

патологического процесса витреальной полости, особенно при РОС, на 

сегодняшний день изучено недостаточно [35]. При сочетанной патологии 

важным моментом является нивелирование изменений иридохрусталикового 

аппарата [125]. Проведение оперативного лечения пациентов с сочетанной 

патологией в условиях афакии и РОС может провоцировать ряд сложностей 

и особенностей течения в послеоперационном периоде [21]. Комплексная 

оценка анатомических особенностей строения переднего и заднего сегментов 

глазного яблока при наличии РОС позволяет избежать развития 

неблагоприятного исхода при проведении операции [113]. 

В условиях афакии и отсутствии естественного барьера между 

передней и задней камерой существует высокий риск миграции 

силиконового масла (СМ) в переднюю камеру [126]. Данное осложнение 

незамедлительно ведет к снижению зрения пациента и осложнениям 

связанных с изменением морфологии роговицы [27]. Также ослабевает и 

само тампонирующее свойство силикона, ввиду уменьшения его количества 

в витреальной полости, что может вызывать рецидивы отслоек [83]. Таким 

образом, существует необходимость создания барьера между передней и 

задней камерой [138]. Одним из решений данной проблемы стало 

использование интраокулярных линз (ИОЛ). 

При отсутствии возможности внутрикапсульной фиксации линзы, 

хирурги прибегают к другим методам формирования барьера [123] таким 

как: применение переднекамерных линз, зрачковых линз, подшивание линзы 

к радужке, а также транссклеральная фиксация [95]. Переднекамерная ИОЛ 

может выполнять роль барьера между передней и задней камерами глаза, что 

подтверждается исследованиями многих ученых. В части данных 
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исследований описано о хорошем функциональном результате технологии, 

однако в условиях тампонады витреальной полости СМ, проявляются 

недостатки данного метода фиксации [53]. Точка фиксации подобных 

имплантов – угол передней камеры. В основе осложнений при имплантации 

ИОЛ с ангулярной фиксацией лежит отсутствие универсальности 

соизмерения гаптических элементов линзы и диаметра передней камеры [6]. 

При изменении положения ИОЛ увеличивается риск миграции СМ в 

переднюю камеру, что ведет к возникновению осложнений, уже связанных с 

силиконом [117]. Подобное несовершенство данной методики коррекции 

афакии, а также большое количество осложнений в далеком 

послеоперационном периоде можно отнести к недостатку данной 

технологии. 

Зрачковые линзы — это линзы, которые локализуются в области 

зрачка, а ее опорные элементы охватывают зрачковый край радужки, 

подобно клипсе. Частота их применения может быть обусловлена достаточно 

большим количеством осложнений переднекамерных линз, неудачное 

использование которых, в свою очередь, дало виток развития поиска лучшего 

варианта фиксации [130]. Метод фиксации в зрачке, постоянный контакт с 

радужкой и частая необходимость шовной фиксации линзы, может 

приводить к иритам, циклитам, а также к вторичной глаукоме вследствие 

пигментации угла передней камеры [141]. Необходимость проведения 

предварительной или интраоперационной иридэктомии, ведет к излишней 

травматизации радужки, что также может вызывать осложнения. При 

несостоятельности радужной оболочки или аниридии, использование 

зрачковых ИОЛ невозможно. Частота дислокаций линз, особенно при ирис-

капсульной фиксации, ставит под сомнение все достоинства данного метода, 

что при силиконовой тампонаде, приведет к немедленному проникновению 

СМ в переднюю камеру, снижая эффективность тампонады при 

витреоретинальной патологии, определяя возникновение необратимого 

снижения зрительных функций [143]. 
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Подшивания ИОЛ к радужке является широко распространенным 

методом фиксации [121]. К осложнениям данной технологии можно отнести 

гифему, прорезание швов, ограничение функций зрачка, пигментную 

глаукому, атрофию радужки и другие возможные осложнения [30]. 

Наиболее физиологичным методом, по мнению многих авторов, 

является транссклеральная шовная фиксация заднекамерной ИОЛ [133]. 

Данная техника одна из самых сложно выполнимых, что требует высокой 

квалификации хирурга. При правильном соблюдении хирургической техники 

и центрации ИОЛ миграция СМ в переднюю камеру не происходит, однако 

существует риск торсионного смещения ИОЛ при несоблюдении симметрии 

транссклеральных швов [2;108]. К типичным осложнениям данной методики 

в раннем послеоперационном периоде можно отнести повышение 

внутриглазного давления, отек роговицы, купируемый инстилляционным 

режимом [82]. К редко встречаемым осложнениям можно отнести гифему, 

кровоизлияния или гипотонию. При транссклеральном методе фиксации 

линза не контактирует с радужкой, что не вызывает иритов или циклитов, а 

также не ограничивает ее диафрагмальных свойств, это обеспечивает 

высокие зрительные функции. Сохранение диафрагмальных свойств 

радужки, является необходимым фактором для осмотра глазного дна 

пациентов с витреальной патологией [60], что подчеркивает преимущества 

метода. Данная методика позволяется фиксировать почти любую модель 

заднекамерной линзы, методика может быть использована как при полном 

отсутствии КСА, так и при частично сохраненной капсуле или частичном 

подвывихе для фиксации ИОЛ в одной точке [64]. 

На данный момент в современной литературе отсутствует общая 

картина изменения морфофункциональных и структурных показателей 

глазного яблока при регматогенной отслойке сетчатки и силиконовой 

тампонаде витреальной полости с различными методами коррекции дефекта 

иридохрусталикового барьера. На сегодняшний день актуальной проблемой 

является особенность реабилитации пациентов при сочетанной патологии 
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глаза, а именно афакии и отслойки сетчатки [129]. СМ является агентом 

выбора замещения стекловидного тела при тяжелых витреоретинальных 

патологиях в большинстве случаев и используется для долговременной 

тампонады витреальной полости [127]. Для предотвращения возможности 

миграции СМ в переднюю камеру при сочетанной патологии, отслойки 

сетчатки и афакии, создание барьера между передней и задней камерой глаза, 

является необходимой мерой [115]. Выполнение иридэктомии для избегания 

гипертензии либо зрачкового блока не всегда состоятельно в условиях 

силиконовой тампонады, поскольку часто перекрывается силиконовым 

пузырем [106]. Давление силикона из витреальной полости снижает размеры 

передней камеры и не исключает контакт зрачковой ИОЛ с эндотелием 

роговицы, при использовании переднекамерого и зрачкового метода 

фиксации, что вызывает тяжелые осложнения. 

На сегодняшний день не сформирован единый подход к хирургической 

тактике в проблеме сочетанной патологии хрусталика и сетчатки [129], что 

определяет необходимость разработки нового метода коррекции дефекта 

капсулосвязочного аппарата на основе транссклеральной фиксации ИОЛ при 

силиконовой тампонаде витреальной полости. 

 

Цель исследования 

Разработка и оценка клинической эффективности технологии 

комбинированного хирургического лечения пациентов с афакией на основе 

модифицированного способа транссклеральной фиксации интраокулярной 

линзы и регматогенной отслойкой сетчатки с тампонадой витреальной 

полости силиконовым маслом. 
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Задачи исследования 

1. Оценить изменения морфофункциональных параметров глазного 

яблока у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки в зависимости от 

состояния иридохрусталикового барьера. 

2. Разработать технологию комбинированного хирургического лечения 

пациентов с афакией и витреоретинальной патологией на основе 

модификации способа транссклеральной фиксации интраокулярной линзы с 

одномоментной тампонадой витреальной полости силиконовым маслом. 

3. Определить динамику изменения структурных показателей переднего 

отдела глаза при силиконовой тампонаде витреальной полости у пациентов с 

регматогенной отслойкой сетчатки в условиях отсутствия коррекции дефекта 

капсуло-связочного аппарата. 

4. Провести сравнительный анализ изменения анатомо-топографических 

параметров структур переднего отрезка глаза у пациентов с регматогенной 

отслойкой сетчатки при использовании одномоментной коррекции 

капсулосвязочного аппарата хрусталика на основе модификации 

транссклеральной фиксации интраокулярной линзы и проведении 

витреоретинального вмешательства с использованием силиконового масла в 

качестве тампонирующего агента витреальной полости. 

5. Определить влияние силиконовой тампонады витреальной полости при 

регматогенной отслойки сетчатки на послеоперационное течение при 

различных вариантах состояния капсулосвязочного аппарата хрусталика.  

 

Научная новизна исследования 

1. Впервые при оценке изменений морфофункциональных параметров 

глазного яблока у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки и афакией 

выявлено более выраженная депрессия гидродинамических показателей, 

увеличение деструктивных изменений со стороны витреальной полости, 

повышение частоты встречаемости витреомакулярного тракционного 
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синдрома в сравнении с одноформатными показателями у пациентов с 

регматогенной отслойкой сетчатки и артифакией.  

2. Разработана классификация положения интраокулярной линзы при 

использовании транссклеральной фиксации на основе выведенных 

параметров локализации относительно роговицы и лимба.  

3. Выявлено, что при использовании силиконовой тампонады 

витреальной полости у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки и 

афакией выявляется смещение высокомолекулярного соединения к зоне 

передней камеры глаза, что приводит к уменьшению угла и глубины 

передней камеры в верхних секторах, а также определяет миграцию 

тампонирующего агента. 

4. Впервые выявлено, что модифицированный способ транссклеральной 

фиксации интраокулярной линзы у пациентов после витреоретинального 

вмешательства с использованием силиконового масла снижает вероятность 

эмульгации силиконового масла, повышение офтальмотонуса, риск рецидива 

отслойки сетчатки. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

1. Впервые проведен анализ влияния различных вариантов коррекции 

дефекта иридохрусталикового барьера у пациентов с регматогенной 

отслойкой сетчатки на морфологические показатели структур глаза, 

состояние витроретинального интерфейса.  

2. Разработан и внедрен в практику оригинальный метод 

транссклеральной фиксации интраокулярной линзы при комбинированном 

хирургического вмешательстве коррекции дефекта иридохрусталикового 

барьера у пациентов с регматогенной отслойки сетчатки и одномоментной 

тампонадой витреальной полости силиконовым маслом. 

3. Впервые определено дифференцированное влияние способа коррекции 

афакии на течение послеоперационного периода у пациентов с 
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регматогенной отслойкой сетчатки и тампонадой витреальной полости 

силиконовым маслом. 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Выявлено влияние изменений структуры иридохрусталикового барьера 

у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки на показатели 

гидродинамики глазного яблока, прозрачности и морфологии роговицы, 

тракционный компонент витреомакулярного интерфейса. 

2. Разработана технология комбинированного хирургического лечения 

пациентов с афакией и витреоретинальной патологией на основе 

модификации способа транссклеральной фиксации интраокулярной линзы с 

одномоментной тампонадой витреальной полости силиконовым маслом, 

обеспечивающая необходимый барьер между камерами глаза, нивелирующая 

изменения гидродинамики глаза. 

3. Определено изменение морфологических параметров переднего отдела 

глаза у пациентов с афакией после тампонады витреальной полости по 

поводу регматогенной отслойки сетчатки. 

4. При проведении сравнительного анализа изменений анатомо-

топографических параметров структур переднего отрезка глаза у пациентов с 

регматогенной отслойкой сетчатки при использовании одномоментной 

коррекции капсулосвязочного аппарата хрусталика на основе модификации 

транссклеральной фиксации интраокулярной линзы и проведении 

витреоретинального вмешательства с использованием силиконового масла в 

качестве тампонирующего агента витреальной полости выявлены 

структурные особенности передней камеры глаза. 

5. Определено влияние силиконовой тампонады витреальной полости при 

регматогенной отслойки сетчатки на послеоперационное течение при 

различных вариантах состояния капсулосвязочного аппарата хрусталика, в 

частности тенденция повышения частоты эмульгации силиконового масла, 
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увеличение частоты рецидивов патологического процесса витреальной 

полости у пациентов с афакией. 

 

Степень достоверности и апробация результатов работы 

  Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

Пироговской офтальмологической академии (Орехово-Зуево, 2020), 

Пироговском офтальмологическом форуме (Москва, 2020), XVIII научно-

практической конференции с международным участием «Современные 

технологии лечения витреоретинальной патологии – 2021» (Ростов-на-Дону, 

2021), XIV Российском общенациональном офтальмологическом форуме 

2021 (Москва, 2021), Пироговском офтальмологическом форуме (Москва, 

2021), ХIX Научно-практической конференции с международным участием 

«Современные технологии лечения витреоретинальной патологии – 2022» 

(Уфа, 2022), 18-й Всероссийской научно-практической конференции 

молодых учёных с международным участием «Фёдоровские чтения» 

(Москва, 2022), научно-практической конференции «Лазерный клуб – 2022» 

(Челябинск, 2022) 

 

Внедрение результатов работы в практику 

Разработанная технология комбинированного хирургического лечения 

пациентов с афакией и витреоретинальной патологией на основе 

модификации способа транссклеральной фиксации интраокулярной линзы 

внедрена в клиническую практику Центра офтальмологии и учебный процесс 

кафедры глазных болезней института усовершенствования врачей ФГБУ 

«НМХЦ им. Пирогова Н.И.» Минздрава России, г. Москва, в клиническую 

практику офтальмологического отделения ГБУ здравоохранения 

Новосибирской области «Новосибирская областная клиническая больница», 

в клиническую практику БУ «Республиканской клинической 

офтальмологической больницы», Минздрава Чувашии. 
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Получен патент РФ на изобретение «Способ склеральной фиксации 

интраокулярной линзы» № 2746909. Дата регистрации 22.04.2021. 

 

Публикации 

 По теме диссертации опубликованы 15 печатных работ, из них 5 статей 

в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, 1 статья 

опубликована в журнале SCOPUS, 1 патент РФ на изобретение: «Способ 

склеральной фиксации интраокулярной линзы» № 2746909; монография на 

тему «Транссклеральная фиксация ИОЛ. От сложного к простому». 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 137 листах машинописного текста и состоит 

из введения, четырех глав, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы. Работа иллюстрирована 20 рисунками и 

15 таблицами. Список литературы содержит 48 отечественных и 96 

иностранных источников. 

  Клиническая часть работы, включающая отбор, обследование, 

проведение витреоретинальных операций и послеоперационное наблюдение 

пациентов проводили в Центре офтальмологии ФГБУ НМХЦ имени Н.И. 

Пирогова Министерства здравоохранения РФ (зав. центром офтальмологии 

д.м.н. Файзрахманов Р.Р.). 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

  На сегодняшний день операцией выбора при лечении таких патологий, 

как диабетическая ретинопатия, регматогенная отслойка сетчатки (РОС), 

является субтотальная витрэктомия с тампонадой витреальной полости 

силиконовым маслом (СМ). При использовании различных сред, 

заменяющих стекловидное тело важным моментом, является локализация 

тампонирующего агента за зоной иридохрусталиковой диафрагмы. Именно 

поэтому использование СМ для тампонады витреальной полости у пациентов 

с РОС на фоне афакии имеет некоторые особенности [12]. Отсутствие 

диафрагмы разделяющей структуры глаза приводит к выходу 

тампонирующего вещества из витреальной полости в зону передней камеры, 

что определяет изменение течения послеоперационного периода. На 

сегодняшний день многие авторы [4; 17; 129] предлагают различные способы 

формирования барьера между камерами глазного яблока: переднекамерные 

интраокулярные линзы (ИОЛ), зрачковые, заднекамерные ИОЛ. 

 

1.1 Силиконовое масло при витреоретинальном вмешательстве 

 

 В 1947г. одними из первых офтальмологов, которые смогли определить 

четкие показания к замене поврежденного или потерянного вследствие 

травмы, стекловидного тела (СТ) глаза, были Gartner S. и Priestley B [67]. 

Weber в 1874г впервые произвел замену СТ человека при лечении РОС, 

используя для этого гомологичный кадаверный аналог. Многие 

офтальмологи пытались подобрать оптимальный материал для замены СТ 

после оперативного лечения, обладающий такими характеристиками, как 

высокая прозрачность, значительная вязкость, отсутствие токсических, 

воспалительных или аллергический реакций, а также не подвергающийся 

быстрому рассасыванию [69; 93]. В 1928 г. впервые была [74] использована 
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спинномозговая жидкость человека, как оптимальный заменитель СТ, в 1957-

1959г. ученые подобрали более эффективный вариант замены структур 

витреальной полости, основанный на использовании смеси 

физиологического раствора со спинномозговой жидкостью [3; 26]. 

Стремления создать более физиологичное средство для замещения СТ 

привело к тому, что в 1960г Widder предложил использовать гиалуроновую 

кислоту. В отличие от спинномозговой жидкости для тампонады витреальной 

полости при лечении РОС, гиалуроновая кислота обладала необходимой 

степенью вязкости, но вследствие своей высокой гидрофильности, быстро 

рассасывалась, как и другие вещества, и уже через 16 дней в витреальной 

полости не обнаруживалась [89].  

  Предложение тампонировать витреальную полость СМ при лечении 

РОС было впервые озвучено Cibis P. в 1962г. [55]. В России впервые СМ 

было использовано Федоровым С.Н. и Захаровым В.Д. [14]. СМ является 

гидрофобным полимером, инертным соединением, не смешивается с 

воздухом, имеет стабильную вязкостью от 1000 до 12500 сСт, а также 

обладает различным удельным весом. Данный полимер, заполняя 

витреальную полость, создает необходимый объём и давление, препятствует 

свободному перемещению пролиферативных клеток, а также медиаторов 

воспаления, ограничивает распространение пролиферативного процесса, 

направляет вектор тракционных сил вдоль сетчатки, разглаживая ее, 

тампонирует ретинальные дефекты различных размеров, а также 

ретинальные сосуды, препятствуя этим развитию гемофтальма и 

проникновению фибрина в витреальную полость. СМ обеспечивает 

прозрачность оптических сред глаза, что очень важно в послеоперационном 

периоде, а также стабилизирует внутриглазное давление (ВГД). 

Стабилизация ВГД является ключевым моментом в профилактике развития 

субатрофии [116]. Важным свойством СМ является инертность. Данное 

качество определяет возможность долгосрочности тампонады витреальной 

полости [122]. 
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В современной хирургии широкое распространение при лечении РОС 

получили масла различной степени вязкости и удельного веса [45]. На 

основании многих исследований доказано, что изменение вязкости СМ 

напрямую коррелирует с эффектом эмульгации, т.е. с повышением вязкости 

эмульгация полимера снижается. Данный эффект является ключевым при 

длительной силиконовой тампонаде [114]. 

Однако в современной офтальмохирургии СМ используется как 

временный метод тампонады витреальной полости, что определяет 

необходимость его удаления в дальнейшем [114]. Тампонада витреальной 

полости синтетическим полимером часто вызывает развитие катаракты, реже 

вторичной глаукомы [86]. При патологии передего отдела глаза, в частности 

наличии афакии, дополнительно присоединяются патологические процессы в 

роговице: буллезная кератопатия, эндотелиальная-эпителиальная дистрофия 

[40]. В современной литературе встречаются и другие осложнения, 

связанные с тампонадой витреальной полости, а именно случаи 

проникновения СМ в субретинальное или субарахноидальное пространство, 

эмульгация [85]. Согласно исследованию Соловьевой Е.П. [37] при 

тампонаде витреальной полости СМ, синтетический полимер проникает 

почти во все ткани, вызывая хроническое воспаление, а в последующем и 

запуск процессов фиброзирования. Однако данное исследование было 

выполнено на 6 глазах, энуклеированных после витреоретинальной хирургии 

по поводу тяжелой витреоретинальной патологии (травмы, гигантские 

разрывы сетчатки). В четырех случаях СМ находилось в полости глаза 

длительное время: до 2 лет. Таким образом, эмульгация тампонирующего 

вещества и его миграция во внутренние оболочки глаза в данном 

исследовании происходили на фоне прогрессирующей пролиферативной 

витреоретинопатии и хронического воспаления. Фактором, ускоряющим 

эмульгацию СМ, является наличие воспаления в глазу. Силиконовая 

тампонада приводит к длительной гипоксии и может привести к 

дистрофическим изменениям на фоне дисфункции процессов метаболизма 
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глазного яблока [22; 48]. На сегодняшний день, силиконовая тампонада 

является операцией выбора при тяжелых формах РОС. Однако данный 

вопрос остается дискутабельным, право выбора применения 

тампонирующего агента остается за хирургом [137]. 

С развитием новых диагностических подходов наиболее актуально 

становится изучение компонентов сосудистого русла макулярной области 

[76]. В ряде исследований показано, что при использовании силиконовой 

тампонады возникает изменение кровоснабжения глубоких слоёв сетчатки 

[1]. По данным оптической когерентной томографии (ОКТ) выявлено, что 

синтетический полимер, замещающий СТ, приводит к увеличению площади 

аваскулярных зон. Тем не менее, изменение данного показателя у пациентов 

с отслойкой сетчатки изучено недостаточно. 

 

1.2 Применение силиконового масла при тампонаде витреальной 

полости в условиях афакии 

 

  Более сложным вопросом при выборе тактики лечения является 

использование СМ при сочетанной патологии: патология сетчатки и афакия. 

Проблематика данного вопроса лежит в отсутствии барьера между передней 

камерой глаза и витреальной полостью [129]. Отсутствие демаркации данных 

анатомических структур приводит к миграции тампонирующего агента в 

переднюю камеру глаза [70], что определяет изменения морфологии 

роговицы и недостаточной тампонады витреальной полости (рис.1.1). 

Данный вопрос определяет необходимость поиска методов, 

разграничивающих анатомические структуры глаза [25]. 
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Рисунок.1.1. Выход силиконового масла в переднюю камеру глаза при 

афакии. 

Примечание: контуры силиконового масла показаны стрелками. Данные 

оптической когерентной томографии. 

 

В работе Захарова В.Д. [15] была описана хирургическая техника 

выполнения тампонады витреальной полости СМ в условиях афакии. 

Учеными было доказано, что выполнение медикаментозного сужения зрачка 

перед введением тампонирующего агента или переднекамерного введения 

физиологического раствора во время введения СМ при сопутствующем 

мидриазе, а также тщательное соблюдение техники замены тампонирующих 

веществ в процессе операции позволяет максимально безопасно выполнить 

тампонаду витреальной полости у пациентов с афакией. В проведённом 

исследовании наблюдалась миграция тампонирующего агента в переднюю 

камеру в 2% случаев в ходе операции и в 4% - в раннем послеоперационном 

периоде. Миграция СМ в переднюю камеру в послеоперационном периоде 

была обусловлена физиологическим мидриазом, что подтверждено работами 

Захарова В.Д. и Горшкова И.М. [39]. На сегодняшний день в современной 

офтальмологии определена причинно-следственная связь между диаметром 

зрачка и выходом СМ в переднюю камеру. Рядом авторов [120] определен 

максимально допустимый диаметр зрачка, а также разработана 
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математическая формула для расчета данного показателя, обеспечивающая 

демаркацию анатомических структур глаза и сохранение тампонирующего 

агента в витреальной полости. Выход СМ в переднюю камеру обусловлен 

поверхностным натяжением полимерной структуры [128]. 

 Несколько клинических случаев сочетанной патологии переднего и 

заднего отрезка глаза было продемонстрировано в работе Канюкова В.Н. и 

Казеннова А.Н. [20]. Учеными доказано, что при выполнении тампонады 

передней камеры и витреальной полости СМ развивалась эпителиально-

эндотелиальная дистрофия роговицы, что связано с развитием гипоксии 

переднего отрезка глаза. На сегодняшний день одним из способов создания 

демаркации между передним и задним отделами глаза является применение 

тракционных нитей [124; 75]. При их использовании глазное яблоко 

прошивается в зоне лимба в нескольких точках. За счет поверхностного 

натяжения СМ, тампонирующее витреальную полость, локализуется строго в 

заднем отделе глаза. В своей работе Казеннов А.Н. [20] с соавторами 

предлагают 2-х этапный способ коррекции афакии при использовании СМ: 

наложение тракционных швов 1-м этапом и вторичная имплантация ИОЛ 2-м 

этапом. У пациентов, которым была сформирована диафрагма из 

полипропиленовых нитей, миграция СМ в переднюю камеру не происходила, 

что снижало риск послеоперационных осложнений. Важным моментов 

является то, что после имплантации ИОЛ положительный результат 

сохранялся в течение всего срока наблюдения (3-12 мес).  

 Одним из методов создания надежного барьера между передним и 

задним отрезками глаза является имплантация иридохрусталиковых 

диафрагм [137], которые, казалось бы, должны обязательно применяться в 

ходе лечения сочетанной патологии при использовании тампонады 

витреальной полости СМ, но исследование Поздеевой Н.А. [31] показало, что 

при афакии и РОС предпочтительна этапная система реабилитации 

пациентов. Автором показано, что одномоментное выполнение 

витреоретинального вмешательства с имплантацией иридохрусталиковой 
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диафрагмы возможно, только при отсутствии тампонады витреальной 

полости СМ, т.к. не исключен эффект зрачкового блока приводящий к 

повышению ВГД. Подобная ситуация описана в ряде работ [59; 100], 

демонстрирующих использование переднекамерной и зрачковой ИОЛ с 

одномоментным использованием синтетического полимера в витреальной 

полости. В данном случае необходимо формирование дополнительного пути 

оттока внутриглазной жидкости, что может быть обеспечено проведением 

иридотомии [116; 106]. При афакии техника имплантации 

иридохрусталиковой диафрагмы предусматривает её транссклеральную 

фиксацию в цилиарную борозду [118]. При сочетании аниридии с отслойкой 

сетчатки, осложненной пролиферативной витреоретинопатией 

рекомендуется выполнять имплантацию иридохрусталиковой диафрагмы 

только после удаления СМ. Одномоментное использование тампонады 

витреальной полости СМ и имплантации иридохрусталиковой диафрагмы 

возможно только при длительном нахождении тампонирующего агента и 

отсутствии возможности его дальнейшей эксплантации, но это может 

приводить к повышению ВГД, вследствие закрытия иридотомии 

силиконовым пузырем[139]. 

 Одним из важных моментов определяющих миграцию СМ из 

витреальной полости у пациентов с афакией является контроль ВГД [40]. В 

своей работе Тахчиди Х.П. доказал, что при снижении ВГД в 

послеоперационном периоде ниже 16 мм рт. ст. риск выхода СМ в переднюю 

камеру повышается. Дополнительным прогностическим фактором является 

отслойка цилиарного тела любой степени выраженности. При анализе 

данного состояния можно сделать вывод, что реакции цилиарного тела прямо 

коррелирует с уровнем ВГД. Данный факт наделяет ВГД одним из главных 

прогностических признаков. 

 Таким образом, на сегодняшний день актуальной проблемой является 

особенность реабилитации пациентов при сочетанной патологии глаза, а 

именно афакии и отслойки сетчатки [94]. СМ является агентом выбора 
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замещения стекловидного тела при тяжелых витреоретинальных патологиях 

в большинстве случаев и используется для долговременной тампонады 

витреальной полости [127]. Для предотвращения возможности миграции СМ 

в переднюю камеру при сочетанной патологии, отслойки сетчатки и афакии, 

создание барьера между передней и задней камерой глаза, является 

необходимой мерой [125]. 

 

1.3 Значимость интраокулярной коррекции 

 

 У пациентов с патологией сетчатки особенно при наличии РОС 

основополагающим моментов является использование факторов 

профилактики фототоксичности сетчатки. Одним из основных факторов 

является использование ИОЛ. 

Парадокс теории фототоксичности состоит в том, что свет выступает 

одновременно и носителем зрительной информации, и фактором риска 

поражения сетчатки. Выделяют два типа фоторетинотоксичности: 

ультрафиолетовая синяя и сине-зеленая. Ультрафиолетовая синяя 

фототоксичность была обнаружена Хэмом в 1976г [72]. В ходе эксперимента 

автор обнаружил быстрое увеличение степени повреждения сетчатки при 

уменьшении длины волны [73]. Сине-зеленая токсичность была открыта 

Ноэлем в экспериментах на сетчатке крыс в 1966г [110]. Спектр 

чувствительности ночного зрения является схожим со спектром сине-зеленой 

фототоксичности, в то время как ультрафиолетовое излучение ответственно 

за 67% фототоксического действия на сетчатку [98]. Роговица отсекает 

ультрафиолетовое излучение с длиной волны до 300 нм, а хрусталик 

обладает естественным фильтром для спектра от 300 до 400 нм, уменьшая с 

возрастом свою светопропускаемость в основном для коротких волн [96]. 

Ультрафиолет повреждает сетчатку при интенсивном воздействии. Данный 

факт привел к появлению ИОЛ, препятствующих прохождению 

ультрафиолетового излучения [97]. Именно поэтому одним из основных 
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аспектов реабилитации пациентов с афакией и РОС является применение 

ИОЛ различных модификаций. 

Теория о токсическом воздействии не только ультрафиолетового света, но 

и дневного, провоцировавшая развитие возрастной макулярной дегенерации, 

привела к внедрению в практику различных моделей ИОЛ. Сторонники 

имплантации ИОЛ, блокирующих синий свет, аргументировали свой выбор в 

пользу снижения риска развития возрастной макулярной дегенерации, без 

потери качества зрения [101]. Об увеличении риска развития возрастной 

макулярной дегенарации сообщается в исследовании The Beaver Dam и Blue 

Mountain Eye Studies (BDES и BMES), в результате которых была обнаружена 

связь между хирургией катаракты и поздней стадией возрастной макулярной 

дегенарацией [87]. Тем не менее, в крупном исследовании Age-Related Eye 

Disease Study (AREDS) после обследования пациентов на предмет наличия у 

пациентов признаков возрастной макулярной дегенерации, корреляции 

между использованием ИОЛ и возникновение возрастной макулярной 

дегенерации выявлено не было [56]. Вопрос ретинопротекции становится 

актуальным в рамках использования ИОЛ при отсутствии или дефекте 

капсульного мешка, при необходимости фиксации ИОЛ к радужке или 

склере. Данный вопрос базируется на ограничении выбора моделей ИОЛ и 

необходимости учета всех факторов ретинопротекции [109].  

 

1.4 Варианты коррекции афакии при тампонаде витреальной полости 

силиконовым маслом 

 

  Достаточно простую и в большинстве случаев эффективную операцию, 

обеспечивающую профилактику проникновения СМ в переднюю камеру при 

афакии предложил F. Ando [51]. Метод заключается в выполнении базальной 

иридэктомии на 6 часах при использовании СМ с низкой взякостью и на 12 

часах при применении СМ с высокой вязкостью. Как показала практика, 

диаметр такого иридотомического отверстия должен быть порядка 150-200 
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мкм, при большем размере возможно проникновение тампонирующего 

агента через него в переднюю камеру. Действие базальной колобомы 

радужки на 6 часах реализуется при вертикальной позиции пациента и при 

положении «вниз лицом» (рис. 1.2). Влага, продуцируемая цилиарным телом 

и имеющая удельный вес больше, чем удельный вес СМ, аккумулируется в 

нижних отделах витреальной полости. Наличие отверстия в радужке на 6 

часах обеспечивает поступление в передний отдел глаза влаги передней 

камеры, тем самым вытесняя СМ. Аналогичным является механизм действия 

иридотомии при наличии в витреальной полости СМ высокой плотности и 

базальной колобомы на 12 часах. Однако в 30% наблюдений, особенно на 

глазах с диабетической ретинопатией, происходит самопроизвольное 

закрытие сформированного отверстия, что приводит к повторному 

повышению ВГД [116]. Для восстановления дренажной функции 

закрывшейся колобомы в таких случаях применяется YAG-лазер, однако 

данный метод лечения оказывается эффективным только в 22% наблюдений. 

Во многих случаях для сохранения эффекта требуются повторные лазерные 

вмешательства. 

 

  

а б 
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Рисунок 1.2. Функциональная активность базальной колобомы при афакии и 

силиконовой тампонаде витреальной полости. 

Примечание: а- взаимодействие внутриглазной жидкости и силиконового 

масла до иридотомии, б- взаимодействие внутриглазной жидкости и 

силиконового масла после иридотомии. Схема. 

 

  Способом, формирующим основной барьер между витреальной 

полостью и передней камерой глаза, получившим широкое распространение 

в последнее время, является использование ИОЛ [138]. Самым 

предпочтительным и физиологичным методом фиксации ИОЛ является 

внутрикапсульная [36]. При таком варианте линза не контактирует со 

структурами передней камеры и находится в капсульном мешке. Для более 

стабильного положения линзы в мешке, при незначительном дефекте КСА, 

хирурги прибегают к имплантации внутрикапсульного кольца. В таких 

случаях выход силикона в переднюю камеру происходит довольно редко, и 

как правило, это связано с сильным подвывихом капсульной сумки либо 

дислокацией ИОЛ [140]. 

  При отсутствии возможности внутрикапсульной фиксации ИОЛ, ввиду 

отсутствия КСА либо его частичного дефекта (разрыв задней капсулы), 

хирурги прибегают к другим методам формирования барьера между 

камерами глаза. Одним из таких методов является использование 

переднекамерной ИОЛ с ангулярной фиксацией [18; 105]. Простота 

выполнения, не требующая высоких навыков хирурга, малая травматичность, 

а также высокие зрительные функции при прозрачности оптических сред 

можно отнести к преимуществам данного метода. Несмотря на то, что при 

тампонаде витреальной полости миграции силикона в переднюю камеру не 

происходит, в отдаленном послеоперационном периоде данный вариант 

фиксации влечет за собой высокий риск осложнений [57]. Большой диаметр 

передней камеры и несоответствие ей размеров гаптических элементов линзы 

могут привести к ее дислокации, вследствие чего силикон мигрирует в 
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переднюю камеру, а гаптические элементы линзы при контакте с эндотелием 

роговицы могут приводить к ее дистрофии. В современной литературе 

отражены и другие осложнения при использовании переднекамерных ИОЛ, 

такие как: увеиты, циклиты, гифемы, офтальмогипертензия [58]. 

 Ответом на высокий риск и большое количество тяжелых осложнений 

при использовании переднекамерных линз стал зрачковый метод фиксации 

(рис. 1.3). В России распространены зрачковые линзы РСП-3, 

представляющие собой ирис-клипс линзу, фиксация которой происходит 

непосредственно за радужку, а ее опорные элементы охватывают зрачковый 

край [33]. Под давлением силикона из витреальной полости возможен 

контакт данной линзы с эндотелием роговицы [38]. Основным недостатком 

данного метода фиксации является невозможность его применения при 

несостоятельности радужки, постоянном физиологическом мидриазе или 

аниридии. Преимуществом технологии является простота установки линзы 

[25]. К особенностям данной методики можно отнести полное изолирование 

передней камеры глаза от задней, что может приводить к повышению ВГД, 

что требует выполнение иридэктомии. 

 

 

Рисунок.1.3. Зрачковая интраокулярная линза при силиконовой тампонаде 
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витреальной полости. 

Примечание: контуры ИОЛ показаны стрелкой. Визуализируется 

проминенция радужки. Данные оптической когерентной томографии. 

 

  Подшивания ИОЛ к радужке является широко распространенным 

методом фиксации [121]. Несомненным преимуществом данного способа 

является простота и быстрота выполнения в сравнении с транссклеральным 

методом. Однако и эта методика не лишена недостатков. Гифема, прорезания 

швов, ограничение функций зрачка, пигментная глаукома, атрофия радужки 

и другие возможные осложнения можно отнести к несовершенству данной 

технологии [30]. 

 Одним из экзотических и распространённых методов фиксации ИОЛ 

является способ бесшовной фиксации к радужке [104]. Методика 

предусматривает создания двух иридэктомий для фиксации специальной 

линзы, гаптические элементы которой выполнены в форме краба. Наиболее 

часто используются ирис-клипс линзы Artisan [54]. Данный способ фиксации 

можно применять при полном отсутствии капсульного аппарата, однако 

требует специальных инструментов, а также высоких навыков хирурга. 

Гаптические элементы ИОЛ выполнены в виде двух клешней (клипс-линза), 

между которыми и ущемляется радужка. Несмотря на достаточно большой 

опыт применения (с 1980-х годов) и в основном хорошие функциональные 

результаты, многие врачи [142] стали отмечать специфические для этих линз 

осложнения. К ним большинство авторов относит люксацию ИОЛ, развитие 

хронических не поддающихся терапии макулярных отеков [132]. Причиной 

развития последних считают повышенную подвижность и трение ИОЛ 

относительно тканей радужки, в ряде случаев возникновение после 

постановки ИОЛ патологической иридовитреальной фиксации [107]. 

Результатом постоянного воздействия вышеуказанных факторов может быть 

развитие субклинической воспалительной реакции, что в конечном счете, 

приводит к развитию кистозных макулярных отеков. Подтверждением 
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данной теории может служить совместное наблюдение ученых из 

Швейцарии и Франции [116]. В исследовании были проанализированы 

данные с длительно существующим макулярным отеком на артифакичных 

глазах с переднекамерной линзой. После удаления данной линзы и 

имплантации заднекамерной ИОЛ с транссклеральной фиксацией у всех 

пациентов в течение трех месяцев после операции макулярный отек 

разрешился, а зрение улучшилось. К осложнениям данной методики можно 

отнести некроз радужки, вследствие избыточного ее повреждения и трения, а 

также дислокацию ИОЛ, что может проявиться при силиконовой тампонаде 

витреальной полости из-за оседания капель силикона на гаптических 

элементах линзы и повышенного давления со стороны витреальной полости 

[51]. 

Методика иридо-витреальной фиксации основана на бесшовной 

зрачковой фиксации ИОЛ с широкой, плоскостной гаптикой на 

неповрежденной передней гиалоидной мембране. Данный способ нередко 

приводит к дислокации и требует шовной фиксации, а в условиях 

силиконовой тампонады просто невозможен, ввиду отсутствия переднего 

гиалоида [81]. 

  Методика фиксации ИОЛ на передний каспулорексис - достаточно 

оригинальный способ решения проблемы несостоятельности задней капсулы 

в ходе факоэмульсификации катаракты [61]. Однако данный способ может 

приводить к вялотекущим воспаления и иридоциклитам ввиду постоянного 

контакта гаптических элеменов линзы с задней поверхностью радужки, а при 

тампонаде витреальной полости СМ происходит его миграция в переднюю 

камеру. Такой вариант фиксации ИОЛ невозможен при полном отсутствии 

КСА. Также нередко встречаются дислокации ИОЛ, при несостоятельности 

КСА [88]. 

  Наиболее физиологичным методом, по мнению многих авторов, 

является транссклеральная шовная фиксация заднекамерной ИОЛ [133]. 

Данная методика производится путем подшивания линзы шовным 
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материалом за гаптические элементы к склере через плоскую часть 

цилиарного тела или в области цилиарной борозды. Метод может быть 

использован при полном отсутствии КСА. При наличии остатков капсульной 

сумки может быть выполнена монофиксация в одной точке [64]. Данный 

метод на наш взгляд является самым предпочтительным, поскольку 

обеспечивает максимально физиологичную фиксацию ИОЛ, гарантирует 

высокие зрительные функции, обладает минимальным риском возникновения 

послеоперационных осложнений, ввиду отсутствия контакта линзы со 

структурами передней камеры, может быть выполнен в условиях 

силиконовой тампонады витреальной полости, а также формирует 

необходимый барьер, препятствующий миграции СМ в переднюю камеру, 

однако требует высоких навыков хирурга [135].  
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1.5 Переднекамерные ИОЛ при тампонаде витреальной полости 

силиконовым маслом 

 

 Переднекамерная ИОЛ – это линза, расположенная в передней камере 

глаза, оптика и опорные элементы которой напрямую контактируют с 

передней поверхностью радужки и тканями угла передней камеры. Своей 

популярности ИОЛ достигла в 50-е годы, когда в основном проводилась 

интракапсуляная экстракция катаракты. Впервые переднекамерную линзу 

имплантировал R. Baron в 1952 г. [68]. В нашей стране переднекамерными 

линзами начали заниматься в 1975г. Из-за жестких опорных элементов 

переднекамерных ИОЛ их было трудно центрировать, поэтому 

благоприятных исходов применения таких ИОЛ не наблюдалось. Почти в 

60% случаев, наблюдали эндотелиально – эпителиальную дистрофию 

роговицы [5]. 

  В исследовании Кадатской Н.В. под наблюдением находились 

пациенты, которым были имплантированы переднекамерные ИОЛ 

Показанием для операции была возрастная катаракта, осложненная 

подвывихом, или артифакия с дислокацией ИОЛ. В большинстве случаев в 

ходе операции производилась передняя витрэктомия. Ранние 

послеоперационные осложнения были зафиксированы в 70% случаев: 

экссудативная реакция, офтальмогипертензия, цилиохориоидальная 

отслойка, отек роговицы разной степени, гемофтальм. В позднем 

послеоперационном периоде отмечали вялотекущий увеит, который был 

купирован консервативно, повышение ВГД. У большинства пациентов 

данные осложнения приводили к реоперации. Большинство осложнений 

авторы связывают с тяжелым исходным состоянием глаз. Острота зрения 0,4 

и выше в отдаленном периоде зарегистрирована у 60% пациентов, более 

низкие показатели были вызваны сопутствующей патологией сетчатки и 

зрительного нерва [19]. В исследовании Balaggan K.S.  были имплантированы 
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как заднекамерные так и переднекамерные ИОЛ, витреальныя полость 

которых была тампонирована СМ. Всем пациентам с переднекамерной ИОЛ 

выполнялась иридэктомия на 6 часах. Несмотря на это, развивался зрачковый 

блок, вследствие закрытия иридэктомии. Это происходило из-за умеренного 

воспаления, а также раздражения радужки переднекамерной линзой. Всем 

пациентам пришлось повторять иридэктомию. Тем не менее, у пациентов с 

переднекамерной ИОЛ миграция СМ в переднюю камеру не наблюдалась 

[139]. В исследовании Malinowski S.M. [58] было показано, что при установке 

переднекамерных ИОЛ в глаза, перенесших субтотальную витрэктомию по 

поводу различных витреоретинальных нарушений, осложнений выявлено не 

было. Сообщается о хорошей альтернативе переднекамерных ИОЛ перед 

склеральной фиксацией, однако не сообщается о тампонаде витреальной 

полости СМ и одновременным хирургическим разрешением сочетанной 

патологии. 

  Одним из недостатков переднекамерных ИОЛ является риск смещения 

линзы вследствие давления СМ со стороны витреальной полости. В работе 

Ченчика А.Д. был предложен метод фиксации переднекамерной ИОЛ при 

тампонаде витреальной полости СМ. Характеризуется он тем, что перед 

тампонадой витреальной полости иглу с нитью проводят дважды через 

склеру над передней поверхностью ИОЛ, отступив 1-2 мм от краев 

оптической зоны таким образом, чтобы два участка нити, фиксирующие 

ИОЛ, были расположены параллельно друг другу, после чего нить 

подтягивают и завязывают узлом на склере, формируя тем самым двойной 

барьер, одна часть которого находится перед переднекамерной ИОЛ. В 

описанных клинических случаях миграция СМ в переднюю камеру не 

наблюдалась [43]. 

 На сегодняшний день спор по поводу целесообразности имплантации 

переднекамерных линз не является завершенным [62]. Переднекамерная 

ИОЛ может выполнять роль барьера между передней и задней камерами 

глаза, что подтверждается исследованиями многих ученых. В части данных 
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исследований описано о хорошем функциональном результате технологии, 

однако в условиях тампонады витреальной полости СМ, все недостатки 

данного метода фиксации проявляются [53]. При строго соблюдении 

технологии фиксации миграция СМ в переднюю камеру не происходит, 

следовательно данная технология формирует необходимый демаркационный 

барьер между камерами глаза. Безусловные плюсы установки 

переднекамерной ИОЛ при афакии и отсутствии КСА является 

хирургическая простота установки линзы, малая травматичность, а также 

высокие зрительные функции пациентов [52]. Однако в связи с 

расположением переднекамерных ИОЛ возникает большинство осложнений. 

  Точка фиксации подобных имплантов – угол передней камеры. В 

основе осложнений при имплантации ИОЛ с ангулярной фиксацией лежит 

отсутствие универсальности соизмерения гаптических элементов линзы и 

диаметра передней камеры [6]. В результате, при имплантации линзы в глаз с 

малым диаметром передней камеры на ангулярную зону оказывается 

повышенное давление. Такая компрессия приводит к развитию гифемы, 

глаукомы, циклита, ирита [95]. С другой стороны, при имплантации 

переднекамерной ИОЛ в глаз с большим диаметром передней камеры 

фиксация может быть недостаточной. Это приводит к изменению положения 

линзы и вызывает поражение эндотелия роговицы в отсроченном периоде. 

При изменении положения ИОЛ увеличивается риск миграции СМ в 

переднюю камеру, что ведет к возникновению осложнений, уже связанных с 

силиконом [117]. Подобное несовершенство данной методики коррекции 

афакии, а также большое количество осложнений в далеком 

послеоперационном периоде можно отнести к недостатку данной 

технологии. Это привело к разработке новых моделей переднекамерных 

ИОЛ, рассчитанных на нивелирование послеоперационных осложнений, а 

также к разработке технологии сулькусной фиксации [16]. Наиболее 

сложным вопросом является использование переднекамерных ИОЛ при уже 

имеющейся силиконовой тампонаде витреальной полости. Большинство 
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ИОЛ имплантируется через макроразрез (более 3мм), что определяет 

увеличение выхода СМ через переднюю камеру в процессе хирургии [115]. 

Данный аспект приводит к снижению тампонирующей активности, что в 

свою очередь может определять увеличение риска рецидива РОС. 

 

1.6 Зрачковые ИОЛ при тампонаде витреальной полости силиконовым 

маслом 

 

Зрачковые (пупиллярные) линзы (ирис-клипс-линзы) — это линзы, 

которые локализуются в области зрачка, а ее опорные элементы охватывают 

зрачковый край радужки, подобно клипсе (рис.1.3.- представлен выше). 

Первая двухплоскостная зрачковая ИОЛ была разработана Иошиным И.Э. в 

1998г, для коррекции афакии, в случаях обширного дефекта КСА или при его 

полном отсутствии [16]. Изначально эластичную зрачковую ИОЛ 

использовали в случаях интракапсулярной и экстракапсулярной экстракции 

катаракты, технически имплантацию осуществляли пинцетом. В случаях 

мидриаза зрачка более 5мм, а также в случаях отсутствия стекловидного 

тела, авитреальных глазах, тампонаде витреальной полости СМ, необходима 

дополнительная шовная фиксация ИОЛ по типу «медальон» или ушивание 

сфинктера зрачка. С течением времени для имплантации зрачковых ИОЛ 

ученые предложили использовать малый операционный доступ для меньшей 

травматизации роговицы. В исследовании Малюгина Б.Э. доказано, что 

картридж системы Viscoject-eco и Softject 2.2P является оптимальным 

выбором для имплантации зрачковых ИОЛ [25].  

На данный момент, существует несколько хирургических методик 

имплантации и фиксации зрачковых ИОЛ. Хирургическая тактика 

«сохраняем капсульный мешок» для физиологичной внутрикапсульной 

фиксации ИОЛ при недостаточной капсульной поддержке, была 

представлена Иошиным И.Э. [17]. В исследовании Белоноженко Я.В. [6] 

были описаны преимущества малого операционного доступа, быстрое 
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восстановления зрительных функций, а также стабильность положение ИОЛ 

в послеоперационном периоде при использовании зрачкового метода 

фиксации. Он предложил использовать картридж для введения ИОЛ через 

разрез 2,2мм. В 2018г в другой работе этого автора, была описана 

хирургическая тактика «удаляем капсульный мешок», обусловленная 

отсутствие возможности полноценного вымывания вискоэластика и 

хрусталиковых волокон из капсулы, лишенной прочной зонулярной 

поддержки. Данная тактика обусловлена попаданием клеточных элементов 

крови внутрь мешка при формировании периферической иридэктомии, а 

также риском послеоперационного смещения ИОЛ за счет деформации 

капсульного мешка вследствие его фиброза [7]. 

При широкой распространенности зрачковой линзы РСП-3, в 

послеоперационном периоде может наблюдаться ее дислокация в 

витреальную полость, особенно при несостоятельности КСА одновременно с 

силиконовой тампонадой [131]. С целью снижения риска дислокации, в 

работе Паштаева Н.П. предлагается использовать модифицированную линзу 

РСП-3. Увеличение передней гаптики в размере на 1,3мм от стандартной 

линзы снижает риск дислокации, уменьшает необходимость прибегать к 

шовной фиксации, а также не препятствует картриджной доставки ИОЛ с 

помощью малого операционного доступа [30] 

Применение как иридо-капсульной фиксация ИОЛ, так и ирис-

фиксированной ИОЛ было описано в работе Семакиной А.С. Исследование 

проводили на глазах пациентов с подвывихом хрусталика, а линзы были 

имплантированы через малый операционный доступ. В данной работе было 

выявлено более стабильное ВГД, большая ротационная стабильность, 

меньшая потеря эндотелиальных клеток, меньшее количество 

послеоперационных осложнений при применении зрачковой ИОЛ при иридо-

капсульной фиксации, в отличие от ирис-фиксации [33]. В 2019 Иошиным 

И.Э. была предложена комбинированная техника имплантации зрачковой 

ИОЛ, заключающаяся в сочетании предварительно проведенной ИАГ-



 35 

лазерной иридэктомии, временной фиксации капсульного мешка с помощью 

крючков ирис-ретракторов в четырех точках и имплантации после 

факоэмульсификации катаракты сначала внутрикапсульного кольца, затем 

зрачковой ИОЛ [38]. 

 Таким образом, при несостоятельности КСА хирурги часто прибегают 

к применению зрачковых линз РСП-3. Частота их применения может быть 

обусловлена достаточно большим количеством осложнений 

переднекамерных линз, неудачное использование которых, в свою очередь, 

дало виток развития поиска лучшего варианта фиксации [130; 49; 92; 111]. 

Несомненным преимуществом данной линзы является хирургическая 

простота установки, меньшее количество осложнений в послеоперационном 

периоде по сравнению с переднекамерными линзами, а также высокие 

зрительные функции. Метод фиксации в зрачке, постоянный контакт с 

радужкой и частая необходимость шовной фиксации линзы, может 

приводить к иритам, циклитам, а также к вторичной глаукоме вследствие 

пигментации угла передней камеры [141]. Необходимость проведения 

предварительной или интраоперационной иридэктомии, ведет к излишней 

травматизации радужки, что также может вызывать осложнения. При 

несостоятельности радужной оболочки или аниридии, использование 

зрачковых ИОЛ невозможно. Частота дислокаций линз, особенно при ирис-

капсульной фиксации, ставит под сомнение все достоинства данного метода, 

что при силиконовой тампонаде, приведет к немедленному проникновению 

СМ в переднюю камеру, снижая эффективность тампонады при 

витреоретинальной патологии, определяя возникновение необратимого 

снижения зрительных функций [143]. 

  Иридэктомия при силиконовой тампонаде не всегда состоятельна, так 

как часто перекрывается силиконовым пузырем, что является достаточно 

важным аспектом при использовании зрачкового метода фиксации ИОЛ. 

Кроме того, при использовании переднекамерной и зрачковой ИОЛ важным 

моментом является поддержание миоза, что в свою очередь препятствует 
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полной визуализации глазного дна на периферии. Тем не менее, частота 

применения зрачковых ИОЛ достаточна велика, но все больше хирургов в 

своей практике, пытаются использовать транссклеральную фиксацию ИОЛ 

[71; 65; 90; 91; 103; 112; 78; 77]. 

 

1.7 Транссклеральная фиксация ИОЛ при тампонаде витреальной 

полости силиконовым маслом 

 

 Метод транcсклеральной фиксации заднекамерной ИОЛ заключается в 

подшивании шовным материалом гаптических элементов линзы к склере 

через плоскую часть цилиарного тела или в области цилиарной борозды (рис. 

1.4). По мнению многих авторов, данная методика фиксации является 

наиболее физиологичной [136], поскольку не происходит контакта ИОЛ с 

задней поверхности радужки и со структурами передней камеры глаза, что 

особенно важно при тампонаде витреальной полости СМ. При частичном 

отсутствии КСА может быть выполнена монофиксация ИОЛ в одной точке, а 

при его полном отсутствии фиксация происходит в 2-х и более точках. 

Наличие травматического повреждения или полное отсутствие радужки не 

влияет на данный метод фиксации [111]. Использование других методов 

фиксации требует придерживаться определённых принципов диагностики 

витреальной патологии, в частности поддержания постоянного миоза, что 

препятствует осмотру глазного дна на периферии. Возможность расширять 

зрачок для осмотра глазного дна при транссклерально фиксированной ИОЛ 

является несомненным преимуществом данной технологии перед другими 

методами [80]. 

Впервые информация о транссклеральной фиксации ИОЛ появилась в 

литературе в 1983г [65]. Многие авторы стали разделять транссклеральную 

фиксацию ИОЛ на две большие группы по направлению фиксирующего шва: 

направление иглы со стороны передней камеры (ab interno) [90] и 

направление иглы со стороны склеры (ab externo) [91]. 
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Рисунок.1.4. Транссклерально фиксированная линза при силиконовой 

тампонаде витреальной полости. 

Примечание: контуры ИОЛ показаны стрелкой. Визуализируется 

физиологическое положение радужки. Данные оптической когерентной 

томографии. 

 

 Несмотря на используемую технику ab interno или ab externo ученые 

столкнулись с проблемой осложнений, связанных именно с шовной 

фиксацией ИОЛ. На начальном этапе развития техники фиксации, 

сформированные узлы из жесткого пролена вызывали протрузию 

конъюнктивы, что увеличивало риск воспалений и развития эндофтальмита. 

Наиболее актуальным этот вопрос является в свете сочетанной патологии со 

стороны витреальной полости. В 1991г. Lewis J.S. предложил прятать узлы в 

сформированные склеральные лоскуты [90]. Hoffman R.S в 2006г. 

формировал склеральные карманы с помощью расслаивателя в меридиане 

склеральной фиксации [77] и завязывал узлы в глубине кармана. В 2019г. 

Потемкин В.В. запатентовал технологию выкраивания склеральных карманов 

с помощью кератома, доказав при этом меньшую травматичность склеры 
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[42]. Наибольшего внимания заслуживает, одна из самых распространённых, 

техника Z-шов. Ключевым моментом данной методики является отсутствие 

как такового узла, так как нить короткими стяжками, зигзагообразно 

проводится в толще склеры в области выхода иглы из склеры, при этом узлы 

не формируются [130]. Альтернативой данному методу является изоляция 

узлов в несквозных разрезах склеры, без формирования склеральных 

лоскутов [19]. В работе Кожухова представлен метод транссклеральной 

фиксации ИОЛ, при котором узлы погружаются и фиксируются в 

парацентезах роговицы в одном меридиане с точками выхода нитей из 

склеры [34]. 

На сегодняшний день современное развитие хирургической техники 

диктует новые условия в полном отказе от формирования узлов при 

транссклеральной фиксации ИОЛ [119] Одним из дискутабельных моментов 

остается применение метода транссклеральной фиксации ИОЛ при 

тампонаде витреальной полости СМ. При выполнении комбинированного 

витреоретинального вмешательства совместно с хирургией хрусталика 

первым этапом выполняется факоэмульсификация катаракты для улучшения 

визуального контроля патологии сетчатки [99] При несостоятельности КСА 

либо люксации хрусталика в витреальную полость первично выполняется 

транссклеральная фиксация ИОЛ, а затем уже тампонада витреальной 

полости СМ. Остается открытым вопрос тактики лечения пациентов с 

афакией, у которых витреальная полость тампонирована СМ. Большинство 

хирургов предпочитает удалить тампонирующий агент, а затем уже 

выполнить транссклеральную фиксацию ИОЛ [50]. В работе Kyoun M.D. 

было описано несколько случаев выполнения транссклеральной фиксации в 

условиях силиконовой тампонады витреальной полости. Для 

предотвращения миграции СМ в переднюю камеру во время операции, в 3,5 

мм от лимба была поставлена канюля с подачей ирригационного раствора 

[136]. 
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Метод транссклеральной фиксации можно считать наиболее 

физиологичным способом формирования барьера между передней и задней 

камерами глаза. Данная техника одна из самых сложно выполнимых, что 

требует высокой квалификации хирурга. При правильном соблюдении 

хирургической техники и центрации ИОЛ миграция СМ в переднюю камеру 

не происходит, однако существует риск торсионного смещения ИОЛ при 

несоблюдении симметрии транссклеральных швов [2; 108]. К типичным 

осложнениям данной методики в раннем послеоперационном периоде можно 

отнести повышение ВГД, отек роговицы, купируемый инстилляционным 

режимом [82]. К редко встречаемым осложнениям можно отнести гифему, 

кровоизлияния или гипотонию. В основном данные осложнения связаны с 

повреждениями структур глаза в процессе операции. При транссклеральном 

методе фиксации линза не контактирует с радужкой, что не вызывает иритов 

или циклитов, а также не ограничивает ее диафрагмальных свойств, это 

обеспечивает высокие зрительные функции. Сохранение диафрагмальных 

свойств радужки, является необходимым фактором для осмотра глазного дна 

пациентов с витреальной патологией [60], что подчеркивает преимущества 

метода. 

Субтотальная витрэктомия с тампонадой витреальной полости СМ 

является операцией выбора при таких патологиях, как отслойка сетчатки или 

далекозашедшая пролиферативная диабетическая ретинопатия. Еще с 

середины XX века, ученые искали оптимально подходящий тампонирующий 

агент и максимально физиологичное заменитель СТ для тампонады 

витреальной полости глаза. В 1962г это средство было найдено [55]. При 

проведении субтотальной витрэктомии, СМ на сегодняшний день является 

агентом выбора тампонады витреальной полости [126]. Благодаря своим 

свойствам, а именно удельный вес и вязкость, вектор силы тампонады СМ 

стремится вверх. В условиях афакии и отсутствии естественного барьера 

между передней и задней камерой, существует высокий риск миграции СМ в 

переднюю камеру [132]. Данное осложнение незамедлительно ведет к 
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снижению зрения пациента и осложнениям связанных с измененеим 

морфологии роговицы. Также ослабевает и само тампонирующее свойство 

силикона, ввиду уменьшения его количества в витреальной полости, что 

может вызывать рецидивы отслоек [83]. Таким образом, существует 

необходимость создания барьера между передней и задней камерой. Одним 

из решений данной проблемы стало использование ИОЛ [78]. В большинстве 

случаев при несостоятельности КСА хирурги предпочитают сначала удалить 

силикон из витреальной полости, а затем переходить к одному из выбранных 

методов фиксации [134]. Естественно, самым предпочтительным и 

физиологичным методом является внутрикапсульная фиксация ИОЛ. Такой 

метод обеспечивает нахождение ИОЛ в капсульном мешке, линза не 

контактирует со структурами передней камеры и не вызывает 

воспалительных реакций и осложнений (рис.1.5). При незначительном 

дефекте КСА, хирурги прибегают к использованию внутрикапсульного 

кольца, для стабилизации положения ИОЛ [4; 21]. При невозможности 

внутрикапсульной фиксации, а именно повреждение КСА либо его 

отсутствие, хирурги прибегаю к другим методам фиксации [84].  

 

 

Рисунок 1.5. Внутрикапсульное расположение линзы. 

Примечание: контуры ИОЛ показаны стрелками. Визуализируется 

физиологическое положение радужки. Данные оптической когерентной 

томографии. 
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  Одним из таких методов является имплантация переднекамерных или 

зрачковых ИОЛ [132]. Преимуществом данного метода является простота 

выполнения операции. Переднекамерная ИОЛ формирует необходимый 

барьер между передней и задней камерой глаза, а миграции СМ не 

происходит, однако большое количество осложнений роговицы, особенно 

под давлением силикона в послеоперационном периоде говорит о 

несовершенстве данной технологии фиксации. Миграция силикона может 

возникать при дислокации переднекамерной ИОЛ, что связано с 

несоразмерной гаптической частью линзы и размером передней камеры. 

Попытки избежать большого количества осложнений при использовании 

переднекамерных ИОЛ привело к развитию следующей технологии 

фиксации, а именно зрачковый метод. Зрачковые линзы РСП-3 широко 

распространены и достаточно часто используются в нашей стране [25]. 

Преимуществом данного метода фиксации безусловно, является простота 

имплантации. Однако необходимость подшивать линзу к радужной оболочке 

для обеспечения ее стабильного положения и постоянного миоза является 

важным недостатком данной технологии, особенно при патологии заднего 

отрезка глаза. Зрачковый метод обеспечивает необходимый барьер для 

препятствия выхода СМ в переднюю камеру. Выполнение иридэктомии для 

избегания гипертензии либо зрачкового блока не всегда состоятельно в 

условиях силиконовой тампонады, поскольку часто перекрывается 

силиконовым пузырем [106]. Давление силикона из витреальной полости 

снижает размеры передней камеры и не исключает контакт зрачковой ИОЛ с 

эндотелием роговицы, что вызывает тяжелые осложнения. Использование 

данного метода при травматическом повреждении радужки или аниридии 

невозможно. Нивелирование большого количества послеоперационных 

осложнений, а также несовершенство представленных выше методик 

фиксации, привело офтальмохирургов к развитию транссклерального метода 

фиксации ИОЛ. По мнению многих ученых, данный метод фиксации 
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является наиболее физиологичным [71; 65; 90; 91; 103; 112; 78; 77]. Однако 

он же и является наиболее сложным хирургическим вмешательством, что 

требует максимальной квалификации хирурга. Данная методика позволяется 

фиксировать почти любую модель заднекамерной линзы, что подразумевает 

под собой гуманный подход к пациенту. Методика может быть использована 

как при полном отсутствии КСА, так и при частично сохраненной капсуле 

или частичном подвывихе для фиксации ИОЛ в одной точке [64]. В раннем 

послеоперационном периоде наблюдается рефлекторное повышение ВГД, а 

также отек роговицы [82]. Данные осложнения купируются 

инстилляционным режимом препаратов. В условиях тампонады витреальной 

полости СМ точки фиксации ИОЛ могут быть расположены чуть ниже 

обычного, на 3,5 мм от лимба, что под давлением силикона препятствует 

контакту линзы с задней поверхностью радужки, не вызывает иритов или 

гипертензию, а миграции СМ в переднюю камеру не происходит, так как 

данный метод фиксации формирует необходимый барьер между передней и 

задней камерами глаза. 

 

 Несмотря на наличие множеств методик коррекции дефекта КСА в 

современной офтальмологии некоторые вопросы по данному направлению 

остаются нерешенными: 

1.  В частности, на сегодняшний день не изучено влияние афакии на течение 

патологического процесса витреальной полости, особенно при РОС. 

2. Остается неизученным вопрос наиболее оптимального метода коррекции 

афакии при использовании силиконовой тампонады витреальной полости 

у пациентов с РОС. 

3. Важным является изучение влияния положения ИОЛ при дефекте КСА 

для использования дополнительных методов коррекции, что не исключает 

разработку классификации положения ИОЛ. 

  Таким образом, данные вопросы определяют актуальность 

представленного исследования. Анализируя обзор литературы, определяется 
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необходимость разработки нового метода коррекции дефекта КСА на основе 

транссклеральной фиксации ИОЛ при силиконовой тампонаде витреальной 

полости. 
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ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материал исследования 

Данная работа представляет собой когортное клиническое 

исследование. Исследование было выполнено на базе Центра Офтальмологии 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения РФ. Во всех случаях перед началом 

исследования было получено письменное информированное согласие лиц, 

участвующих в исследовании. В период с ноября 2019 года по январь 2022 

под наблюдением находилось 74 пациента (74 глаза) с первичной 

регматогенной отслойкой сетчатки, прооперированных в Центре 

Офтальмологии ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ. 

 Основой диссертационной работы является изучение и анализ 

морфологических параметров и анатомо-функциональных данных 74 

пациентов (74 глаза) с диагнозом регматогенная отслойка сетчатки на базе 

Центра офтальмологии ФБГУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова». Особенностью 

всех пациентов основных групп было наличие необходимости создания 

иридохрусталикового барьера между камерами глаза. 

 

Критерии включения пациентов в исследование: 

 установленный диагноз «первичная регматогенная отслойка сетчатки»; 

  метод первичного оперативного вмешательства: трехпортовая 25G pars 

plana витрэктомия с использованием силиконовой тампонады (1300 сСт); 

 в результате проведения первичного оперативного вмешательства во 

всех случаях было достигнуто полное анатомическое прилегание сетчатки 

 афакия/артифакия/ переднекамерная ИОЛ; 

 отсутствие патологии глазного дна, связанной с другими 

заболеваниями; 
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 визуализация слоев сетчатки при проведении ОКТ; 

 отсутствие ранее перенесенных витреоретинальных и лазерных 

вмешательств на ретинальной ткани; 

 давность отслойки сетчатки не более 3 месяцев. 

 

Критерии не включения пациентов в исследование: 

 аллергические реакции к любым фармакологическим препаратам; 

 психические заболевания; 

 факичные пациенты; 

 случаи рецидивов РОС и пери- и послеоперационных осложнений; 

 аномалии рефракции, выявляемые по данным авторефрактометрии, 

превышающие среднюю степень для миопии и слабую степень для 

гиперметропии; 

 тяжелая общесоматическая сопутствующая патология, наличие в 

анамнезе острого нарушения мозгового кровообращения, острого 

коронарного синдрома, некомпенсированной гипертонической болезни и 

сахарного диабета; 

 регматогенные отслойки сетчатки давностью более 4 месяцев; 

 наличие наркотической или алкогольной зависимости; 

 тяжелая сопутствующая общесоматическая патология, не позволяющая 

проведение внутривенной анестезии; 

 невозможность динамического наблюдения из-за потери связи с 

пациентом; 

 выраженное помутнение оптических сред на исследуемом глазу, не 

позволяющее выполнение предоперационного обследования. 

 Всех пациентов обследовали отоларинголог, терапевт, стоматолог на 

предмет наличия соматической патологии. Пациентам проводили сбор 

анамнеза с выяснением наличия сопутствующей патологии, аллергических 

реакций. 
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Критерии не включения по данным функциональных методов 

исследования: 

 По данным ОКТ критериями исключения были представлены теневыми 

артефактами, артефактами, вызванными микродвижениями и морганием глаз 

пациента, не компенсируемые программным обеспечением. Все снимки ОКТ, 

выполненные в качестве менее 7/10, а также снимки сопровождающиеся 

ошибками сегментации ретинальных слоев, не поддающиеся ручной 

корректировке, были исключены; 

 Критерием исключения по данным фундус - микропериметрии 

выступала невозможность фиксации пациентом взгляда.  

 

2.2. Дизайн и выборка исследования 

 

Диссертационная работа включала 2 части, основанные на принципе 

оперативного лечения переднего отдела глаза (рис. 2.1). В первую часть 

исследования вошли 61 пациент (61 глаз), которые были разделены на 2 

группы: 

 Группа А (19 глаз/19 пациентов) – пациенты с регматогенной отслойкой 

сетчатки и афакией. 

 Группа Б (42 глаза/42 пациента) – пациенты с регматогенной отслойкой 

сетчатки и артифакией. 

Всем пациентам было выполнено оперативное лечение регматогенной 

отслойки сетчатки с использованием силиконового масла. Во второй части 

исследования пациенты были распределены по принципу выбранной 

методики коррекции иридохрусталикового барьера:  

 1-я группа (13 глаз/13 пациентов) – пациенты с регматогенной отслойкой 

сетчатки, ранее прооперированные по поводу осложненной катаракты с 

имплантацией переднекамерной ИОЛ. 

 2-я группа (12 глаз/12 пациентов) – пациенты с регматогенной отслойкой 

сетчатки, одномоментно прооперированные с имплантацией и 
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транссклеральной фиксацией заднекамерной ИОЛ (пациенты из группы 

А). 

 3-я группа (7глаз/7 пациентов) – пациенты с регматогенной отслойкой 

сетчатки и афакией (пациенты из группы А). 

 4-я группа (42 глаза/42 пациента) – пациенты с регматогенной отслойкой 

сетчатки и артифакией (пациенты из группы Б) – группа контроля. 

 

 

Рисунок 2.1 Распределение пациентов по группам исследования. 

 

  2-ю и 3-ю группы (вторая часть исследования) составили пациенты из 

группы А (первая часть исследования). 1-ю группу составили пациенты, 

которым была проведена операция с использованием переднекамерной ИОЛ 

в различные сроки до оперативного лечения РОС. 

Возраст обследованных пациентов был в 64±6,3 лет. Среди пациентов 

были 43 женщины и 31 мужчина, при этом 56,7% были ранее 

прооперированы по поводу катаракты с имплантацией переднекамерной и 

заднекамерной ИОЛ. В 25,7% наблюдалась афакия. В 17,6% случаев у 

пациентов была установлена переднекамерная ИОЛ. У всех пациентов в 

100% случаях наблюдали регматогенную субтотальную отслойку сетчатки с 
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2-я и более верхними разрывами, с вовлечением и без вовлечения 

макулярной зоны. 

Подробная предоперационная характеристика пациентов различных 

групп представлена в таблице 2.1. 

При оценке клинико-демографических показателей данные пациентов в 

группе А и Б, а также в группе 1 (вторая часть исследования) группы были 

сопоставимы по полу (χ2 = 0,342, df = 1, p = 0,568), возрасту (t = -1,573, df = 

110, p = 0,132) и длительности РОС (U=308,000, p=0,572) обследуемых. 

 

Таблица 2.1 

Распределение пациентов по группам исследования 

Параметры Группа А 

n=19 

Группа Б 

n=42 

1-я группа 

(вторая часть исследования) 

n=13 

Возраст, лет (M±σ) 63,5±6,4 64,5±7,2 62,3±5,8 

Кол-во глаз 19 42 13 

Мужчины, 

количество 

10 14 7 

Женщины, 

количество 

9 28 6 

Длительность РОС, 

дни (M±σ) 

26,9±24,7 27,632±26,8 29,4±21,4 

 

Все пациенты с регматогенной отслойкой сетчатки не зависимо от 

вовлечения макулярной зоны в процесс были разделены на две группы 

исходя из наличия или отсутствия ИОЛ. Пациенты группы А были 

прооперированы ранее по поводу катаракты без имплантации ИОЛ (афакия). 

12 пациентов группы А (2-я группа) были прооперированы с применением 

оригинальной методики транссклеральной фиксации ИОЛ на 6 и 12ч с 

витрэктомией по стандартной методике и тампонадой витреальной полости 

СМ (патент РФ на изобретение «Способ склеральной фиксации 

интраокулярной линзы» № 2746909. Дата регистрации 22.04.2021). Все 

обследования и хирургические вмешательства выполнены одним 
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исследователем. 7 пациентов группы А (3-я группа) были прооперированы с 

использованием витрэктомии по стандартной методике и тампонадой 

витреальной полости СМ, т.е. коррекция переднего отдела глаза у пациентов 

данной группы не проводилась. 

 

2.3. Методы исследования 

 

  На момент первичного обращения пациентов выполнялся сбор жалоб и 

подробного анамнеза. Исследование проводили до оперативного лечения и 

на сроке 1-3-7 сутки после оперативного лечения. Длительность отслойки 

сетчатки оценивалась с момента появления специфических жалоб. 

Всем пациентам на дооперационном и послеоперационном периоде 

проводили полное офтальмологическое обследование, которое включало 

визометрию, определение максимально корригированной остроты зрения 

(МКОЗ) по системе Snellen; тонометрию, биомикроскопию; офтальмоскопию 

с использованием асферических высокодиоптрийных линз 60, 78 дптр, 

ультразвуковое B-сканирование, биометрию, а также ОКТ и 

микропериметрию. ОКТ переднего отрезка использовали в качестве главного 

морфологического метода исследования. Методы исследования выполнены 

автором самостоятельно. 

 

Стандартные методы офтальмологического обследования: 

 Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) определялась 

путем проведения авторефрактометрии с последующей визометрией с 

использованием авторефрактометра KR-1, Topcon и цифрового 

офтальмологического фороптера Topcon CV-5000PRO; 

 Измерение внутриглазного давления проводили путем 

пневмотонометрии на автоматическом пневмотонометре CT-1P, Topcon с 

учетом данных пахиметрии.  
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 Биомикроскопия переднего отрезка глаза выполнялась на щелевой 

лампе «SL 2G», Topcon при боковом (фокальном) освещении и в проходящем 

освещении. Осмотр заднего отрезка глаза осуществлялся в условиях 

медикаментозного мидриаза путем непрямой офтальмоскопии с щелевой 

лампой «SL 2G», Topcon с с помощью бесконтактной линзы «Volk» 78D 

 Ультразвуковое В-сканирование проводилось на приборе Ellex, 

Eyecubed. 

 Биометрию выполняли на оптическом биометре и кератотопографе 

Tomey OA-2000. 

 

Оптическая когерентная томография 

Исследование проводили в темном помещении в условиях 

медикаментозного мидриаза, не ранее, чем через 15 минут после 

инстилляции капель «Мидримакс» или «Феникамид» на томографе Optovue 

RTVue XR (2018.1.0.43.) в режимах Cross Line, Retina Map. В протоколе HD 

Angio Retina [3.0] выполняли ангио-анализ площади фовеальной 

аваскулярной зоны FAZ (foveal avascular zone), периметра FAZ (foveal 

avascular zone), плотность фовеальных капилляров в зоне 300 мкм вокруг 

FAZ (FD - foveal density) зоны отсутствия перфузии в поверхностном 

капиллярном сплетении (Non Flow). Режимы Cross Line, 3D Cornea, Cornea 

angle были использована совместно с переднекамерной линзой для 

исследования параметров передней камеры. 

Учитывая всю важность морфологического анализа переднего отдела 

глаза по данным ОКТ, определяющим эффективность проведенного 

оперативного лечения, были выделены основные параметры, 

характеризующие показатели передней камеры, а также характеризующие 

положение ИОЛ. Для детального исследования изменения показателей 

передняя камера была разделена на 4 сектора: верхний (superior –S), 

темпоральный (temporal - T), нижний (inferior - I) и назальный (nasalis – N). 

Измерение показателей передней камеры проводили в 12 секторах по типу 
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часов циферблата. Были выделены основные параметры, характеризующие 

особенности передней камеры в послеоперационном периоде в зависимости 

от выбранного метода коррекции дефекта капсулосвязачного аппарата: угол 

передней камеры глаза (УПК), глубина передней камеры в 2мм от лимба 

(ГПК), расстояние от радужки до ИОЛ в 2мм от края оптической части ИОЛ 

(РИ), расстояние от лимба до края ИОЛ (ЛИ), расстояние от роговицы до 

ИОЛ по анатомической оси (РоИ), расстояние от роговицы до края ИОЛ 

(РоИ2).  

 

Микропериметрия 

  Фундус-микропериметрия выполнялась в темном помещении в 

условиях медикаментозного мидриаза, не ранее, чем через 15 минут после 

инстилляции капель «Мидримакс» или «Феникамид». Исследование 

проводилось на микропериметре Macular integrity Assesment (MAIA) 

CenterVue S.p.A., c версией программного обеспечения v2.0 в режиме 

отслеживания при повторных визитах follow up. При выполнении ФМП не 

исследуемый глаз был закрыт окклюдером. Для тестирования использовался 

полный пороговый тест методом 4-2, стандартная решетка 10°, включающая 

37 точек с вариацией диапазона интенсивности стимулов от 0 до 36 дБ. 

Данная решетка сканирования разделена на 4 зоны: центральная зона (1) 0°, 

соответствующий зоне фактического места фиксации взора PRL (preferred 

retinal locus), 2-я зона - внутреннее кольцо, 3-я зона - промежуточное кольцо, 

4 - я зона внешнее кольцо 10°. 

 

2.4. Предоперационная подготовка 

 

  После проведения стандартных и специальных методов обследования 

было получено письменное добровольное информированное согласие на 

проведение оперативного вмешательства. Все вмешательства выполнялись в 
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плановом порядке одним хирургом заведующим Центром офтальмологии 

ФБГУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова».  

  Перед проведением оперативного вмешательством достигали условий 

медикаментозного мидриаза путем инстилляции стандартной комбинации 

фенилэфрина 2,5% и тропикамида 1%. Во всех случаях оперативное 

вмешательство проводилось под внутривенной седацией. В 

предоперационном периоде устанавливался периферический венозный 

катетер для обеспечения постоянного сосудистого доступа. Выполнялась 

местная анестезия путем инстилляции эпибульбарно оксибупрокаина 

(Oxybuprocaine) 0,4% или проксиметакаин (Proxymetacaine) 0,5%. 

Проводилась стандартная обработка операционного поля раствором бетадина 

(«EGIS», Венгрия)), выполняли инстилляцию раствора 1% йодопирона 

(«ООО «Южфарм», Россия) в конъюнктивальный мешок. После установки 

векорасширителя выполняли перибульбарную анестезию путем введения 

лидокаина (Lidocainum) 1% в субтеноновое пространство. Для проведения 

трехпортовой витрэктомии мы использовали хирургический комбайн 

Constellation («Alcon», США), использовали 25G Short Totalplus Vitrectomy 

Pak. Хирургические вмешательства проводили под операционным 

микроскопом Leica 841, с витрэктомической обзорной системой BIOM 5m (с 

механической фокусировкой) («OCULUS Optikgeräte GmbH», Германия). В 

ходе операции использовали ирригационный раствор BSS («Alcon 

Laboratories Inc.», США), обеспечивающий поддержание объема витреальной 

полости, окончание операции завершалось тампонадой витреальной полости 

силиконом OXANE 1300 (Bausch + Lomb). 

 

2.5. Хирургическая техника 

 

Пациентам 1-й, 3-й и 4-й групп проводили стандартную установку 

портов в 3,5–4,0 мм от лимба в проекции цилиарного тела в верхне-

внутреннем, верхне-наружном и нижне-наружном квадрантах на 10, 2 и 4 или 
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8 (в зависимости от глаза) часах соответственно. В нижнем секторе 

устанавливалась инфузионная канюля для подачи ирригационного раствора 

BSS («Alcon Laboratories Inc.», США). Под контролем широкоугольной 

системы BIOM выполнялась ревизия витреальной полости. Центральная 

витрэктомия выполнялась на витреоретинальной системе «Constellation 

Vision System» («Alcon», США). При отсутствии задней отслойки 

стекловидного тела, выполнялась ее интраоперационная индукция путем 

аспирации волокон стекловидного тела в парапаппиллярной зоне 

витреотомом с выключенными резами до появления кольца Weiss, затем, не 

смещая витреотом переходили в режим «резов» с частотой от 4500 до 7500 

резов в минуту. После удаления преретинальных слоев стекловидного тела в 

витреальную полость вводилось перфторорганическое соединение DK- Line 

(«Bausch + Lomb») с целью расправления центральной зоны сетчатки. 

Продолжалась санация периферических отделов сетчатки со 

склерокомпрессией. Визуализируемые разрывы помечались 

эндотермокаутером. По завершении удаления стекловидного тела в зоне его 

базиса в витреальную полость вводилось перфторорганическая жидкость до 

нижнего края разрыва. Затем выполнялась замена жидкости на стерильный 

воздух с одновременной аспирацией субретинальной жидкости через зону 

разрыва. После чего выполнялась эндолазеркоагуляция с формированием 

двух- трех рядов кольцевых лазеркоагулятов вокруг зоны разрыва. 

Следующим этапом проводилось удаление перфторорганической жидкости 

путем аспирации витреотомом либо аспирационной канюли с силиконовым 

наконечником из витреальной полости с заменой на стерильный воздух. При 

достижении цели операции в виде полного анатомического прилегания 

проводили производили замену сред на СМ с последующей герметизацией 

склеротомический отверстий путем ушивания (Vicryl 8,0) («ETHICON», 

США).  

Пациентам 2-й группы первым этапом применяли оригинальную 

методику транссклеральной фиксации ИОЛ (патент РФ на изобретение 
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«Способ склеральной фиксации интраокулярной линзы» № 2746909. Дата 

регистрации 22.04.2021), которая заключалась в формировании на 9ч и 3ч 

тоннельных разрезов роговицы для имплантации ИОЛ и проведения нитей. 

Имплантацию заднекамерной ИОЛ производили в переднюю камеру при 

помощи стандартного инжектора через тоннельный разрез на 2,2 мм. Первый 

гаптический элемент линзы выводили в тоннельный разрез для охвата его 

двойной нитью, образуя петлю вокруг дуги опорного элемента. С 

противоположным гаптическим элементом ИОЛ проводили такую же 

манипуляцию через тоннельный разрез в противоположном полюсе. ИОЛ 

помещали в заднюю камеру глаза при помощи шпателя. Нить выведенную на 

9ч из глаза проводили через тоннельный разрез в заднюю камеру глаза и при 

помощи иглы методом ab interno производили первый прокол склеры на 12ч. 

Подобную манипуляцию проводили со 2-й фиксационной нитью, в 

противоположном полюсе глаза, выходя иглой через склеру из глаза через 

склеру на 6ч. Таким образом, ИОЛ была фиксирована в 2-х точках по 

вертикальной оси. Для итоговой фиксации и центрации ИОЛ иглу проводили 

в точке выхода из склеры к роговице, затем проводили разворот и проводили 

нити в противоположном направлении в толще склеры. Фиксационные нити 

не удалялись до момента завершения 2-о этапа. 2-й этап оперативного 

лечения включал витреоретинальное вмешательство с использованием СМ. 

Проводили стандартную установку портов в 3,5–4,0 мм от лимба в проекции 

цилиарного тела в верхне-внутреннем, верхне-наружном и нижне-наружном 

квадрантах на 10, 2 и 4 или 8 (в зависимости от глаза) часах соответственно. 

В нижнем секторе устанавливалась инфузионная канюля для подачи 

ирригационного раствора BSS («Alcon Laboratories Inc.», США). Под 

контролем широкоугольной системы BIOM выполнялась ревизия 

витреальной полости. Центральная витрэктомия выполнялась на 

витреоретинальной системе «Constellation Vision System» («Alcon», США). 

При отсутствии задней отслойки стекловидного тела, выполнялась ее 

интраоперационная индукция путем аспирации волокон стекловидного тела в 
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парапаппиллярной зоне витреотомом с выключенными резами до появления 

кольца Weiss, затем, не смещая витреотом переходили в режим «резов» с 

частотой от 4500 до 7500 резов в минуту. После удаления преретинальных 

слоев стекловидного тела в витреальную полость вводилось 

перфторорганическое соединение DK - Line («Bausch + Lomb») с целью 

расправления центральной зоны сетчатки. Продолжалась санация 

периферических отделов сетчатки со склерокомпрессией. Визуализируемые 

разрывы помечались эндотермокаутером. По завершении удаления 

стекловидного тела в зоне его базиса в витреальную полость вводилось 

перфторорганическое соединение до нижнего края разрыва. Затем 

выполнялась замена жидкости на стерильный воздух с одновременной 

аспирацией субретинальной жидкости через зону разрыва. После чего 

выполнялась эндолазеркоагуляция с формированием двух- трех рядов 

кольцевых лазеркоагулятов вокруг зоны разрыва. Следующим этапом 

проводилось удаление перфторорганического соединения путем аспирации 

витреотомом либо аспирационной канюли с силиконовым наконечником из 

витреальной полости с заменой на стерильный воздух. При достижении цели 

операции в виде полного анатомического прилегания проводили 

производили замену сред на СМ с последующей герметизацией 

склеротомический отверстий путем ушивания (Vicryl 8,0) («ETHICON», 

США). Проводили герметизацию разрезов передней камеры и финальную 

центрацию ИОЛ, по завершению которой фиксационные нити удаляли. 

Хирургическое лечение пациентам всех групп проводил заведующий Центра 

офтальмологии, доктор медицинский наук, Файзрахманов Ринат Рустамович 

[41]. 

 

2.6. Статистический анализ 

 

 Статистический анализ был проведен в программе Windows Excel 2020 

версия 2020.1 от 03.03.2020, программе IBM SPSS Statistics версия 28.0.0.0. 
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Статистическая обработка была проведена автором самостоятельно. 

Проверка данных на нормальность распределения проводилось по данным 

уровня значимости критериев Колмогорова-Смирнова с поправкой 

Лильефорса и Шапиро - Уилка. При наличии противоречащих друг другу 

результатов использовался критерий Шапиро-Уилка. При проведении 

дескриптивного статистического анализа в случае, если данные были 

количественные и подчинялись закону нормального распределения, в 

качестве характеристики центра распределения использовалось среднее 

арифметическое, а в качестве характеристики формы распределения 

стандартное отклонение (meansd). В случае количественных данных не 

подчиняющихся нормальному распределению в качестве характеристики 

центра распределения использовалась медиана, а в качестве характеристики 

формы распределения первый и третий квартили (Me [Q1;Q3]), качественные 

данные были представлены в виде процентов. Для оценки различий между 

двумя несвязанными группами, представленными количественными 

данными, подчиняющимися закону нормального распределения, 

использовался двухвыборочный критерий Стьюдента, если распределение 

было отличным от нормального — критерий Манна-Уитни.  

  Для проведения сравнительного анализа качественных данных между 

двумя несвязанными группами использовались таблицы сопряженности с 

использованием критерия Хи-квадрат. При наличии ожидаемых частот 

таблицы сопряженности от 5 до 9 оценивался уровень значимости критерия 

Хи-квадрат с поправкой Йейтса. При наличии ожидаемых частот таблицы 

сопряженности менее 5 - точный критерий Фишера. При оценке различий 

количественных данных между тремя и более несвязанными группами, 

представленными количественными данными, подчиняющимися закону 

нормального распределения, использовался однофакторный дисперсионный 

анализ, при распределении отличном от нормального - критерий Крускала-

Уоллиса. 
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ГЛАВА 3 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГЛАЗНОГО 

ЯБЛОКА ПРИ РЕГМАТОГЕННОЙ ОТСЛОЙКЕ СЕТЧАТКИ В 

УСЛОВИЯХ АФАКИИ 

 

Основной целью оперативного вмешательства при регматогенной 

отслойки сетчатки (РОС) является достижение положительного 

функционального и анатомического результата за счет аспирации 

субретинальной жидкости, блокады периферических разрывов 

лазеркоагулятами, тампонады витреальной полости силиконовым маслом 

(СМ) или газовоздушной смесью. 

При сочетанной патологии, в частности наличии афакии, важным 

моментом является нивелирование изменения иридохрусталикового 

аппарата. Отсутствие прочного барьера в виде капсуло-связочного аппарата 

хрусталика между передней и задней камерами глаза провоцирует развитие 

ряда сложностей во время проведения оперативного вмешательства и 

послеоперационного периода. Оценка анатомических особенностей строения 

переднего и заднего сегментов глазного яблока при наличии РОС позволяет 

нивелировать развитие неблагоприятного исхода при проведении операции. 

Для определения изменения морфофункциональных параметров афакичного 

глаза при РОС основополагающим моментом является решение следующих 

задач: определение особенностей структурных параметров переднего отдела 

глаза, структурных параметров витреоретинального интерфейса, изменений 

функциональных параметров глаза. 

Для реализации данной цели была инициирована первая часть работы, 

направленная на сравнение морфофункциональных параметров глазного 

яблока у пациентов с афакией (группа А) и пациентов с артифакией (группа 

Б) (рис. 3.1). Для определения состояния центрального отдела сетчатки 

одним из параметров включения в данную группу была прилежащая макула. 
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Рисунок 3.1. Распределение пациентов по группам исследования. 

 

3.1 Морфологические параметры переднего отдела глазного яблока при 

регматогенной отслойке сетчатки в условиях афакии 

 

При исследовании внутриглазного давления (ВГД) у пациентов обеих 

групп выявлено то, что данный показатель у пациентов группы А составил 

11,3±3,4 мм рт. ст., у пациентов группы Б – 19,2±4,1 мм рт. ст. При этом у 

пациентов с афакией ВГД в 73,68% было менее 10,2 мм рт.ст. 

При проведении биомикроскопии у пациентов обеих групп выявлены 

изменения со стороны переднего отдела глаза. Данные изменения 

обусловлены наличием или отсутствием барьера между передней и задней 

камерами глаза. Необходимо учитывать тот факт, что пациенты группы А 

были ранее прооперированы с отсутствием интраокулярной коррекции, что 

сказалось на состоянии переднего отрезка глаза (табл. 3.1.). Анализируя 

полученные данные, такие признаки, как неравномерность передней камеры 

глаза, атрофия пигментной каймы радужной оболочки и ее васкуляризация 

встречаются у пациентов обеих групп. Тем не менее, частота 

распространения данных признаков основывается на наличии патологии со 

стороны витреальной полости, что обуславливает тяжесть патологического 

процесса. 

  



 59 

 

Таблица 3.1. 

Параметры биомикроскопии пациентов с регматогенной отслойкой 

сетчатки, % 

 

Биомикроскопические признаки 

Группы 

А  

(19 глаз) 

Б  

(42 глаз) 

Складки десцеметовой оболочки 26,31 9,52* 

Локальное помутнение периферии роговицы 63,15 14,29* 

Отсутствие зрачкового рефлекса 47,36 28,57* 

Неравномерность передней камеры 10,52 4,76 

Атрофия пигментной каймы радужной оболочки 36,84 33,33 

Васкуляризация радужки 15,78 14,29 

Деструкция стекловидного тела 47,36 23,81* 

Примечание: * - p <0,05 в сравнении с данными пациентов группы А, данные 

биомикроскопии. 

 

 Отличительной особенностью морфологии переднего отрезка глаза у 

пациентов группы А является локальное помутнение периферии роговицы 

(p<0,027). Данный признак у пациентов группы А встречается в 4,41 раз 

чаще, чем у пациентов группы Б, что обусловлено ранее проведенным 

оперативным лечением (интракапсулярная экстракция катаракты) по поводу 

патологии хрусталика. По данной причине выявлено статически значимое 

отличие у пациентов обеих групп - отсутствие зрачкового рефлекса. Данный 

признак встречается у пациентов группы А в 1,65 раза чаще, чем у пациентов 

группы Б (p=0,034). Не менее важным показателем является наличие складок 

десцеметовой оболочки, который встречается у пациентов группы А в 2,76 

раза чаще, чем у пациентов группы Б (p=0,031). Также определяется 

тенденция повышения показателя наличия неравномерности передней 

камеры у пациентов группы А. Выявлена корреляция наличия признака 

складок десцеметовой оболочки и снижения ВГД (r=0,92), ввиду отсутствия 
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барьера между передней и задней камерами глаза. Такой параметр как 

деструкция стекловидного тела встречается в 1,98 раза чаще у пациентов 

группы А. Наличие данного показателя связано с нарушением целостности 

структурных параметров иридохрусталикового аппарата, при проведении 

хирургии хрусталика глаза. 

 Для полноценного исследования изменения параметров переднего 

отдела глаза всем пациентам была проведена оптическая когерентная 

томография (ОКТ). При исследовании размера зрачка достоверных 

изменений данного параметра выявлено не было (табл. 3.2). Тем не менее, 

дисперсия данного параметра у пациентов группы А была в 3 раза меньше. 

При проведении статистической обработки выявлена корреляция данного 

признака с отсутствием зрачкового рефлекса (r=0,89). 

Таблица 3.2. 

Данные оптической когерентной томографии переднего отдела глаза у 

пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки, (M±σ) 

 

Морфологические признаки 

Группы 

А  

(19 глаз) 

Б  

(42 глаз) 

Глубина передней камеры глаза, мм 4,51±0,73 3,03±0,52* 

Угол передней камеры глаза, градусы 39,97±1,47 33,42±2,34* 

Размер зрачка, мм 4,6±0,8  6,3±2,4  

Примечание: * - p <0,05 в сравнении с данными пациентов группы А, данные 

оптической когерентной томографии. 

 

При исследовании изменения структурных параметров глаза 

определяется более выраженная глубина передней камеры у пациентов 

группы А. Данный показатель в 1,48 раз больше, чем у пациентов группы Б 

(p=0,043). Статистически значимое отличие можно объяснить большей 

экскавацией радужной оболочки в сторону витреальной полости у пациентов 

с афакией, ввиду отсутствия барьера между передней и задней камерами, а 

также изменением гидродинамики глаза. Такой показатель как, 
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неравномерность передней камеры, встречаемый при биомикроскопии, 

коррелирует с показателем глубины передней камеры (r=0,94). Важным 

моментом является наличие разницы в размерах угла передней камеры у 

пациентов обеих групп (рис. 3.2). Данный показатель в 1,19 раза выше у 

пациентов группы А, что можно связать с отсутствием иридохрусталикового 

аппарата и смещением радужной оболочки (p=0,028). 

 

  

А Б 

Рисунок 3.2. Угол передней камеры глаза у пациентов с регматогенной 

отслойкой сетчатки. 

Примечание: А- пациент с афакией, Б – пациент с артифакией, данные 

оптической когерентной томографии. 

 

  Таким образом, можно отметить некоторые значимые структурные 

различия между пациентами обеих групп. Данные изменения зависят от 

наличия или отсутствия барьера между передней и задней камерами глаза, а 

именно иридохрусталикового аппарата. При проведении биомикроскопии, 

встречаемость таких признаков, как неравномерность передней камеры глаза, 

атрофия пигментной каймы радужной оболочки и ее васкуляризация 

статистически не значимы, однако характеризуют тяжесть патологического 

процесса. Отличительными особенностями переднего отрезка глаза при 

биомикроскопии является локальное помутнение роговицы. К не менее 

важному параметру можно отнести складки десцеметовой оболочки, что 

является следствием перепада внутриглазного давления, ввиду отсутствия 
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барьера между камерами глаза. Нарушения целостности анатомии 

стекловидного тела, при проведении в анамнезе хирургии хрусталика, 

вызывает его деструкцию, что является статистически значимым отличием у 

пациентов обеих групп. К отличительным особенностям полученных данных 

при проведении ОКТ можно отнести глубину передней камеры. Данный 

параметр коррелирует с биомикроскопическим признаком неравномерности 

передней камеры. Важным отличительным показателем является больший 

угол передней камеры у пациентов с афакией, что связано атрофией 

радужной оболочки, вследствие чего происходит ее проминенция в 

витрельную полость, в условии отсутствия упора в виде 

иридохрусталикового аппарата. 

 

3.2. Морфологические параметры заднего отдела глазного яблока при 

регматогенной отслойке сетчатки в условиях афакии 

 

При проведении структурного анализа патологии витреальной полости 

пациентов обеих групп были выявлены изменения со стороны заднего 

отрезка глаза. В группе А у 4-х пациентов (21%), в группе Б у 7 (16%) 

пациентов была выявлена субтотальная отслойка сетчатки с 2-я и более 

верхними разрывами, без вовлечения макулярной зоны (МЗ). При 

проведении офтальмоскопии витреальной полости в условиях 

медикаментозного мидриаза были выявлены основные отличительные 

особенности, которые свидетельствуют о тяжести патологического процесса 

(табл. 3.3). Важно отметить, что проведение офтальмоскопии у пациентов 

группы А крайне затруднительно ввиду выраженной ригидности зрачка, что 

отражено в подглаве 3.1. Анализируя полученные данные, такие признаки 

как деформация фовеолярного профиля, кистозный отек макулы, наличие 

субретинальной жидкости, наличие кровоизлияний, а также наличие 

новообразованных сосудов достоверно не отличались у пациентов обеих 
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групп. Однако стоит отметить, что встречаемость данных признаков может 

свидетельствовать о тяжести патологии витреальной полости. 

Отличительной особенностью изменения структурных параметров 

витреальной полости по данным ОКТ является наличие витреомакулярного 

тракционного синдрома у пациентов группы А. Данный показатель 

встречается в 1,75 раза чаще (p=0,025), чем у пациентов группы Б, что 

связано с перенесенной ранее хирургией хрусталика, а именно с нарушением 

целостности иридохрусталикового барьера, вследствие чего образовалась 

грыжа стекловидного тела, а в дальнейшем - тракционный компонент (рис. 

3.3.).  

Таблица 3.3. 

Параметры витреомакулярного интерфейса у пациентов с 

регматогенной отслойкой сетчатки, % 

 

Офтальмоскопические признаки 

Группы 

А  

(4 глаза) 

Б  

(7 глаз) 

Деформация фовеолярного профиля 25 28,57 

Кистозный отек макулы 25 28,5 

Витреомакулярный тракционный синдром 75 42,85* 

Наличие периферического кровоизлияния 25 14,28 

Примечание: * - p <0,05 в сравнении с данными пациентов группы А, данные 

офтальмоскопии. 

 

При проведении корреляционного анализа выявлена прямая связь 

между появлением тракции и наличием деструкции со стороны 

стекловидного тела (r=0,93). 
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А Б 

Рисунок 3.3. Макулярная зона у пациентов с регматогенной отслойкой 

сетчатки (macula on). 

Примечание: А- пациент с афакией, Б – пациент с артифакией, данные 

оптической когерентной томографии.  

 

При проведении структурного анализа патологии витреальной полости 

всем пациентам была проведена ОКТ макулярной области в режимах Retina 

Map, HD Angio Retina (6.0). При возникновении отслойки сетчатки 

запускается процесс ее ишемии вследствие повышенной проницаемости 

сосудов в зоне ретинальной отслойки. Состояние ишемии приводит к росту 

таких показателей, как площадь и периметр аваскулярной зоны. При 

проведении ОКТ были проанализировали показатели фовеолярной перфузии 

(табл. 3.4), а именно площадь и параметр foveal avasсular zone.  

 

Таблица 3.4. 

Характеристика фовеолярной перфузии у пациентов с регматогенной 

отслойкой сетчатки, (M±σ) 

 

Показатели 

Группы 

А  

(4 глаза) 

Б  

(7 глаз) 

FAZ площадь, мм2 0,17±0,11 0,15±0,10 

FAZ периметр, мм 1,52±0,43 1,48±0,50 

Примечание: * - p <0,05 в сравнении с данными пациентов 1-й группы, 

данные оптической когерентной томографии. FAZ - foveal avasсular zone.  
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Анализируя полученные данные при проведении ОКТ у пациентов 

обоих групп достоверных отличий выявлено не было, что может 

свидетельствовать, о том, что показатели фовеолярной перфузии при РОС 

без вовлечения макулярной зоны (macula on) при наличии или отсутствии 

иридохрусталикового барьера не изменяются. Можно сделать вывод о том, 

что наличие в анамнезе пациента хирургического вмешательства, а именно 

факоэмульсификации катаракты с имплантацией интраокулярной линзы или 

без нее не влияет на показатели фовеолярной перфузии макулярной зоны при 

РОС. 

Таким образом, при проведении анализа особенностей структурных 

параметров витреальной полости в условиях афакии при регматогенной 

отслойке сетчатки определятся тенденция общности картины глазного дна, в 

частности визуализация отслойки сетчатки вне зависимости от наличия 

интраокулярной линзы. Основным отличительным показателем было 

наличие тракционного компонента со стороны стекловидного тела, которое 

связано с нарушение целостности барьера межу передней и задней камерами 

глаза при проведении хирургии хрусталика в анамнезе. При анализе данных 

ОКТ, а именно показателя фовеолярной перфузии макулярной зоны сетчатки 

в дооперационном периоде достоверных отличий выявлено не было. Данный 

параметр подтверждает теорию отсутствия прямой зависимости 

возникновения отслойки сетчатки от наличия или отсутствия барьера между 

передней и задней камерой глаза.  

 

3.3. Функциональные параметры глазного яблока при регматогенной 

отслойке сетчатки в условиях афакии 

 

Основной целью оперативного вмешательства при РОС, помимо 

удовлетворительного анатомического исхода, является получение высоких 

показателей остроты зрения. Тем не менее, на сегодняшний день данный 

параметр не является ведущим. Помимо максимальной корригируемой 
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остроты зрения (МКОЗ), основным критерием оценки функциональных 

параметров глаза в условиях афакии при РОС являются показатели 

компьютерной периметрии, микропериметрии. 

Анализируя полученные данные, несмотря на отсутствие 

иридохрусталикового барьера у пациентов группы А, достоверных отличий 

показателей МКОЗ выявлено не было (табл. 3.5). Тем не менее, учитывая 

особенности строения переднего отдела глазного яблока у пациентов группы 

А, в частности отсутствие интраокулярной линзы (ИОЛ), выявлено 

достоверное изменение рефракции в 3,82 раза (p =0,024). При исследовании 

изменения со стороны цилиндрического корригирующего компонента 

определена статистически достоверная диоптрийная разница в 2,24 раза (p 

=0,037), что обусловлено ранее проведенным оперативным вмешательством 

со стороны переднего отдела глаза.  

 

Таблица 3.5. 

Характеристика функциональных параметров глаза у пациентов с 

регматогенной отслойкой сетчатки, (M±σ) 

 

Показатели 

Группы 

А  

(19 глаз) 

Б  

(42 глаз) 

МКОЗ, единицы 0,13±0,07 0,2±0,12 

Коррекция, сфера, диоптрии +11,23±1,85 -2,94±1,16* 

Коррекция, цилиндр, диоптрии -3,89±0,64 -1,74±0,52* 

Компьютерная периметрия, градусы ° 38,56±8,78 19,43±7,36* 

Примечание: * - p <0,05 в сравнении с данными пациентов группы А, МКОЗ 

- максимально корригируемая острота зрения. 

 

Наиболее показательным отличительным признаком является 

изменение данных периметрии (рис. 3.4). Несмотря на то, что группы были 

однородны со стороны витреоретинальной патологии, у пациентов с афакией 

выпадение периферического поля зрения было на 19° больше, в частности 
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1,98 раз (p =0,035). Учитывая малую информативность данного различия, 

наиболее ценным является проведение корреляционного анализа данного 

показателя и морфологических изменений со стороны витреомакулярного 

интерфейса. Статистически достоверно определяется зависимость изменения 

данных периметрии от наличия витреомакулярного тракционного синдрома 

(r=0.89), что дает основание сделать вывод о наличие смешанного 

этиопатогенетического компонента у пациентов группы А, в частности 

регматогенного и тракционного. 

 

  

А Б 

Рисунок 3.4. Изменение поля зрения у пациентов с регматогенной отслойкой 

сетчатки (macula on). 

Примечание: А- пациент с афакией, Б – пациент с артифакией, данные 

компьютерной периметрии.  

 

Таким образом, при проведении анализа функциональных параметров 

глаза в условиях афакии при РОС, можно сделать вывод об отсутствии 

разницы по функциональным показателям у пациентов обеих групп, что 

определялось изначальными критериями включения – пациенты с РОС без 

вовлечения макулы. Выявленные изменения основываются на 

патогенетической дифференциации состояний, в частности ранее 

проведенное операционное вмешательство и отсутствие барьера со стороны 

иридохрусталиковой диафрагмы у пациентов группы А, что и определяет 
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более выраженное распространение отслойки сетчатки у пациентов группы А 

на 19°. 

Для более детального понимания изменения функциональных 

параметров центрального отдела сетчатки и влияния морфологических 

изменений актуальным является исследование микропериметрических 

показателей МЗ. 

 

3.4. Микропериметрические показатели глазного яблока при 

регматогенной отслойке сетчатки в условиях афакии 

 

Микропериметрия является чувствительным методом, который 

позволяет оценить функциональные изменения (световую чувствительность) 

в сетчатке. При данном методе исследования проводится углубленное 

тестирование для полноценного анализа функции клеток МЗ. Производится 

количественная оценка порога световой чувствительности, оценка фиксации, 

расчет индекса состояния макулы. Имеется возможность выбора решетки 

тестирования, ее произвольной привязки к фундус-изображению глазного дна 

и проведения анализа с созданием индивидуальной решетки (паттерна) для 

данного пациента.  

Учитывая наличие витреомакулярного тракционного синдрома у 

пациентов с прилежащей макулой группы А исследовались: средняя световая 

чувствительность сетчатки, которая представляет собой среднее 

арифметическое световой чувствительности паттерна (единица измерения – 

децибел, дБ), наличие абсолютных (т.е. зоны со световой чувствительностью 

0 дБ) и парацентральных относительных скотом (со световой 

чувствительностью менее 10 дБ), точки с наименьшей световой 

чувствительностью и среднею световую чувствительность в центральной 

зоне, общая световая чувствительность в зоне 10° (табл. 3.6.). Стоит 

отметить, что у исследуемых пациентов была выявлена субтотальная 

отслойка сетчатки, без вовлечения МЗ, что может говорить о показателях 
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светочувствительности сетчатки близким к нормальным значениям здорового 

глаза. Проводя анализ показателей светочувствительности сетчатки, 

достоверных отличий общей световой чувствительности, у пациентов обеих 

групп выявлено не было. 

 

Таблица 3.6. 

Характеристика данных микропериметрии у пациентов с регматогенной 

отслойкой сетчатки, дБ, (M±σ) 

 

Показатели 

Группы 

А  

(4 глаза) 

Б  

(7 глаз) 

Центральная световая чувствительность 16,36±3,65 25,45±2,35* 

Общая световая чувствительность 23,10±1,15 26,78±1,43 

Наименьшая чувствительность в точке 8,25±1,13 9,09±0,96 

Примечание: * - p <0,05 в сравнении с данными пациентов группы А. 

 

При исследовании центральной световой чувствительности МЗ у 

пациентов обеих групп выявлена статистически достоверная разница 

(p=0,041). В частности, у пациентов группы А зарегистрировано снижение 

данного показателя 1,56 раз. При сопоставлении данных микропериметрии и 

ОКТ определяется совпадение точек со сниженной световой 

чувствительностью и появлением зон витреомакулярных тракций. При 

проведении корреляционного анализа между данными показателями 

выявляется обратная корреляционная связь между наличием тракционного 

компонента и снижением световой чувствительности в МЗ. При 

исследовании максимального порога снижения достоверная разница не 

определятся, в частности наименьшая чувствительность в точке МЗ у 

пациентов группы А и Б статистически не отличается (p=0,92). При 

углублённом анализе изменения центральной световой чувствительности 

определяется повышение количества абсолютных и относительных скотом в 

МЗ у пациентов группы А в 1,82 раза (p =0,028) в сравнении с данными в 
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группе Б. Дынные параметры определяют общее влияние на световую 

чувствительность МЗ.  

 

Таким образом, анализируя полученные данные по изменению 

морфофункциональных параметров глазного яблока при РОС в условиях 

афакии, можно сделать заключение о том, что у пациентов группы А 

выявлено достоверное снижение ВГД, повышение процента наличия складок 

десцеметовой оболочки, локального помутнения периферии роговицы, 

отсутствия зрачкового рефлекса, деструкции стекловидного тела, увеличения 

глубины, угла передней камеры глаза, повышения частоты встречаемости 

витреомакулярного тракционного синдрома в сравнении с подобными 

показателями пациентов группы Б, что в свою очередь определяет большую 

потерю поля зрения, центральной световой чувствительности. 
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ГЛАВА 4 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ИОЛ ПРИ РЕГМАТОГЕННОЙ 

ОТСЛОЙКЕ СЕТЧАТКИ В УСЛОВИЯХ АФАКИИ В 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 

Основной задачей коррекции дефекта КСА при сочетанной патологии 

глаза является получение максимально возможной остроты зрения. Нельзя не 

отметить, что возможность получения высоких зрительных функций в 

послеоперационном периоде непосредственно связана с состоянием 

сетчатки, в частности макулярной зоны. Однако, выбранная методика 

коррекции КСА при его несостоятельности, может кардинально влиять на 

финальный результат лечения, так как положение ИОЛ непосредственно 

влияет на рефракцию. Для оценки положения ИОЛ были проанализированы 

морфологические параметры переднего отдела глаза, исходя из которых, 

произведена оценка центрации и степени наклона ИОЛ. Учитывая 

сочетанную патологию, затрагиваемую передний и задний сегменты глазного 

яблока, оперативное лечение включало два основных этапа: 1-й этап – 

коррекция патологии КСА, 2-й этап - витреоретинальное вмешательсво по 

поводу РОС. Подобный комбинированный подход позволил предотвратить 

выход СМ в переднюю камеру глаза и уменьшить риск послеоперационных 

осложнений.  

 

4.1. Методика транссклеральной фиксации ИОЛ у пациентов при 

регматогенной отслойке сетчатки 

 

Предлагаемый способ склеральной фиксации эластичной 

заднекамерной ИОЛ осуществляли следующим образом (рис. 4.1): на 9ч и 3ч 

формировали тоннельные разрезы роговицы для имплантации ИОЛ и 

проведения нитей. Производили имплантацию заднекамерной ИОЛ в 

переднюю камеру через тоннельный разрез на 9ч. Гаптический элемент ИОЛ 
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выводили в тоннельный разрез на 9ч. Иглу с замкнутой кольцом нитью, т.е. с 

двойной нитью, вводили в гаптический элемент, выведенный в тоннельный 

разрез, охватывали двойной нитью дугу гаптического (опорного) элемента и 

проводили иглу между нитями, образуя петлю вокруг дуги опорного 

элемента. Такую же манипуляцию проводили с противоположным 

гаптическим элементом на 3ч. С помощью шпателя ИОЛ помещали внутрь 

глаза под радужку. Нить выведенную на 9ч из глаза проводили через 

тоннельный разрез в заднюю камеру глаза и выводили из глаза на 12ч. 

Подобную манипуляция проводили со 2-й фиксационной нитью, т.е. 

проводили иглу в тоннельный разрез на 3ч и выводили из глаза через склеру 

на 6ч. Таким образом, ИОЛ была фиксирована в 2-х точках по вертикальной 

оси. Особенностью данного метода является то, что в процессе фиксации 

ИОЛ не использовались узлы. Для итоговой фиксации и центрации ИОЛ 

игру проводили в точке выхода в толще склеры в роговице, затем проводили 

разворот и проводили нити от роговицы на склеру. Подобный внутренний 

фиксационный шов удерживал ИОЛ, кроме того, за счет сохранения 

фиксационных нитей, центрация ИОЛ проводилась во время всей операции. 

При переходе ко 2-у этапу фиксационные нити не удалялись.  

2-й этап оперативного лечения включал витреоретинальное 

вмешательство с использованием СМ. Проводилась стандартная 3-х портовая 

витрэктомия 25G. Удалялись задние слои стекловидного тела. После 

определения локализации разрыва, применяли лазерную коагуляцию 

сетчатки в среде перфторорганического соединения, затем производили 

замену сред на СМ. В завершении 2-о этапа фиксационные нити удалялись 

[41]. 
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А Б 

  

В Г 

  

Д Е 

Рисунок 4.1. Транссклеральная фиксация ИОЛ. 

Примечание: А- выведение гаптики через тонельный разрез, Б – фиксация 

первой гаптики, В – фиксация второй гаптики, Г – проведение нити в склере, 

Д – вид глазного яблока перед вторым этапом, Е – удаление нитей.  
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4.2. Параметры положения ИОЛ у пациентов при регматогенной 

отслойке сетчатки 

 

Для детального исследования морфологических параметров переднего 

отдела глаза были разработаны и определены показатели, характеризующие 

положение радужки, изменение угла передней камеры, степень центрации и 

децентрации ИОЛ (рис. 4.2). 

В совокупности данные параметры определяют изменения 

морфологических показателей во всех точках исследования. Для более 

детального изучения каждый показатель определялся в меридиане, который 

соответствует равномерному распределению относительно анатомической 

оси глаза от 1-о до 12-и по типу распространения часов циферблата.  

Для детального исследования изменения показателей со стороны 

передней камеры акцент был сделан на такие сектора как, верхний (superior –

S), темпоральный (temporal - T), нижний (inferior - I) и назальный (nasalis – 

N), включающие S - 11, 12, 1 час, T - 2, 3, 4 часа, I - 5, 6, 7 часов, N – 8, 9, 10 

часов. 

 Для определения положения ИОЛ при проведении дополнительной 

фиксации важным моментом является учет показателей, характеризующих 

позицию оптической части в нескольких осях. При изменении положения 

ИОЛ относительно роговицы не исключено появление послеоперационной 

аметропии, в частности при нарушении технологии и увеличении расстояния 

вкола иглы относительно лимба (более 3мм) в послеоперационном периоде 

определяется гиперметропическая рефракция. При использовании 

транссклеральной фиксации ИОЛ и наложении шва (менее 1мм) от лимба 

определяется послеоперационная миопия. Вторым аспектом, 

характеризующим положение линзы, является показатель, определяющий 

расстояние от края оптической части ИОЛ до лимба (ЛИ). При появлении 

разницы в 12 секторах можно говорить о децентрации ИОЛ. Технология 

транссклеральной фиксации ИОЛ основывается на принципах симметрии, 
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т.е. фиксация гаптических элементов во всех точках должна быть идентична. 

При нарушении данного правила в послеоперационном периоде 

диагностируется астигматизм. Для анализа данного параметра использовался 

показатель расстояние от роговицы до края ИОЛ (РоИ2). 

 

 

 

Рисунок 4.2. Морфологические показатели переднего отрезка глазного 

яблока. 

 Примечание: 1 - угол передней камеры глаза (УПК), 2 – глубина передней 

камеры в 2мм от лимба (ГПК), 3 – расстояние от радужки до ИОЛ в 2мм от 

края оптической части ИОЛ (РИ), 4 – расстояние от лимба до края ИОЛ (ЛИ), 

5 – расстояние от роговицы до ИОЛ по анатомической оси (РоИ), 6 – 

расстояние от роговицы до края ИОЛ (РоИ2). 
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Данное правило наиболее актуальны при транссклеральной фиксации 

ИОЛ у пациентов с силиконовой тампонадой на фоне РОС, т.к. СМ при 

воздействии на ИОЛ обеспечивает ее дополнительное смещение и усиление 

послеоперационной аметропии. Для анализа положения ИОЛ при 

проведении транссклеральной фиксации и исследования динамики 

морфофункциональных параметров глаза все пациенты были разделены на 

группы: с переднекамерными ИОЛ (1-я группа), транссклеральной 

фиксацией ИОЛ (2-я группа), афакией (3-я группа) и артифакией (4-я группа) 

(рис. 4.3) Морфофункциональные параметры глазного яблока при 

регматогенной отслойке сетчатки в условиях афакии в послеоперационном 

периоде с учетом всех групп описаны в 5 главе.  

 

 

Рисунок 4.3. Распределение пациентов по группам исследования. 

 

4.3 Анализ положения ИОЛ у пациентов с транссклеральной 

фиксацией и силиконовой тампонадой витреальной полости при 

регматогенной отслойке сетчатки 

 

Для реализации данной цели была инициирована часть работы, 

направленная на сравнение параметров глазного яблока у пациентов с 

транссклеральной фиксацией ИОЛ (2-я группа) и артифакией (4-я группа) 

после оперативного лечения РОС. Оперативное лечение проводилось 

пациентам с вовлечением МЗ в патологический процесс. Для оценки 
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положения ИОЛ у пациентов с транссклеральной фиксацией (2-я группа) 

были проанализированы ранее указанные показатели ЛИ (табл.4.1) и РоИ2 

(табл. 4.2). В качестве контроля были проанализированы идентичные 

показатели у пациентов с артифакией (4 группа). 

При проведении транссклеральной фиксации средний показатель ЛИ 

во 2-й группе был равен 4,31±0,82мм, в группе контроля 4,11±1,03мм. 

(p=0,015). Отсутствие статистической разницы у пациентов обеих групп 

указывает на положение ИОЛ у пациентов 2-й группы соответствующее 

имплантации в капсульный мешок. Данный момент возможен при 

проведении точного расчета точки выхода иглы относительно лимба и 

равнозначного натяжения нитей. Предложенная технология основывается на 

финальной центрации ИОЛ после завершения оперативного лечения и 

герметизации парацентезов, что исключает неконтролируемое смещение 

ИОЛ и позволяет обеспечить равнозначность показателя ЛИ во всех 

секторах.  

Тем не менее в 3-х случаях было выявлено смещение ИОЛ 

относительно лимба. Основным критерием являлось изменение показателя 

ЛИ в разных секторах. При этом важно отметить, что при отсутствии 

смещения дельта () значений соответствует 0. У пациентов с децентрацией 

ИОЛ ЛИ соответствовала 0,92 мм, 1,34 мм и 2,42 мм. Все пациенты были 

реоперированы. Метод реоперации заключался в выделении фиксирующих 

нитей на закрытой камере глаза с помощью пинцетов было произведено 

подтягивание нитей в зависимости от децентрации ИОЛ. Таким образом у 

всех пациентов удалось достичь положения линзы с уменьшением ЛИ. При 

анализе положения максимально вариабельных секторов было выявлено, что 

их локализация соответствует 6-и и 12-и часам во всех случаях. Данные 

моменты основывается на особенностях предлагаемой методики, в 

частности, в точках выхода нитей для подшивания. При модификации 

методики и использовании точек фиксации на 3-х и 9-и часах не исключается 

изменение положений максимально вариабельных секторов. 
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Таблица 4.1  

 

Расстояние от лимба до края ИОЛ (ЛИ) в мм, (M±σ) 

 

 S T I N 

ЛИ-11 ЛИ-12 ЛИ-1 ЛИ-2 ЛИ-3 ЛИ-4 ЛИ-5 ЛИ-6 ЛИ-7 ЛИ-8 ЛИ-9 ЛИ-10 

2-я 

группа 

4,58± 

0,71 

4,69± 

0,94 

4,32± 

0,61 

4,42± 

1,02 

3,93± 

1,21 

4,16± 

0,93 

4,23± 

0,86 

3,98± 

1,16 

4,45± 

0,36 

4,79± 

0,83 

4,23± 

0,56 

3,89± 

1,45 

4-я 

группа 

4,38± 

0,61 

4,29± 

1,14 

3,89± 

1,35 

4,16± 

0,92 

3,87± 

1,37 

3,79± 

1,44 

4,09± 

0,98 

4,12± 

1,11 

4,23± 

0,86 

4,54± 

0,73 

3,93± 

1,06 

4,09± 

1,24 

 

 Примечание: ЛИ – расстояние от лимба до края ИОЛ, ЛИ 1- ЛИ 12 –градация, соответствующая исследуемым 

меридианам, S – верхний сектор (superior), T – темпоральный сектор (temporalis), I – нижний сектор (inferior), N – 

назальный сектор (nasalis). 
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Таблица 4.2 

 

Расстояние от роговицы до края ИОЛ (РоИ2) в мм, (M±σ) 

 

 S T I N 

РОИ2-

11 

РОИ2-

12 

РОИ2-1 РОИ2-2 РОИ2-3 РОИ2-4 РОИ2-5 РОИ2-6 РОИ2-7 РОИ2-8 РОИ2-9 РОИ2-10 

2-я 

группа 

3,88± 

0,81 

4,09± 

0,62 

3,96± 

0,61 

3,85± 

1,12 

4,13± 

0,54  

3,96± 

1,13 

3,43± 

0,79 

3,64± 

0,87 

3,42± 

0,56 

4,07± 

0,92  

2,68± 

1,26 

3,54± 

0,78 

4-я 

группа 

3,16± 

0,68 

3,46± 

0,89 

3,03± 

0,95 

2,96± 

1,02 

3,07± 

1,12 

3,21± 

0,64 

3,54± 

0,98 

3,46± 

0,78 

3,13± 

0,68 

3,24± 

1,33 

3,63± 

0,76 

2,79± 

1,14 

 

 Примечание: РоИ2 – расстояние от роговицы до края ИОЛ, РоИ2 1- РоИ2 12 –градация, соответствующая 

исследуемым меридианам, S – верхний сектор (superior), T – темпоральный сектор (temporalis), I – нижний сектор 

(inferior), N – назальный сектор (nasalis).  
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Показатель РоИ2 у пациентов 2-й группы соответствовал 3,72±1,54 мм, 

у пациентов группы контроля (4 группа) соответствовал 3,21±1,48 мм 

(p=0,027). В большинстве случаев при проведении транссклеральной 

фиксации ИОЛ у пациентов удалось достичь центрального положения линзы. 

Тем не менее при анализе результатов в группе с транссклеральной 

фиксацией показатель РоИ2 более вариабельный. Данный аспект связан с 

тем, что транссклеральная фиксация ИОЛ основывается на креплении в 2-х 

точках, что не исключает возможность ротации. Тем не менее СМ при своем 

давлении обеспечивает выравнивание показателя РоИ2. 

У пациентов 2-й группы РоИ2 соответствовала 1,27±0,34 мм. У 4-х 

пациентов 2-й группы было выявлено повышение РоИ2 больше среднего 

значения до 1,57 мм, 1,92 мм, 2,01 мм. Реоперация у данных пациентов не 

проводилась, что было связано с особенностью фиксационных точек. РоИ2 

может корректироваться при появлении 3-й точки опоры оптической части 

ИОЛ, что позволит выровнять положение линзы. При анализе локализации 

максимально вариабельных секторов было выявлено, что они соответствуют 

3-м и 9-и часам, что также соответствует особенностях метода 

транссклеральной фиксации. 

Такие показатели как ЛИ и РоИ2 позволяют определить положение 

линзы при наличии или отсутствии тампонады витреальной полости, что 

определяет возможность формирования новых классификационных аспектов. 

 

4.4. Классификационные аспекты положения ИОЛ 

 

Классификация положения ИОЛ основывается на изменении ЛИ и 

РоИ2 в максимально вариабельных секторах. Показатель ЛИ может 

изменяться от 0 до ~8 мм. Показатели РоИ2 может изменяться от 0 до 3 мм. 

Данные значения определяют то, что при максимальном значении ЛИ 

оптическая часть максимально смещена к лимбу, при максимальном  РоИ2 
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ИОЛ развернута относительно сагиттальной оси на 180о. В зависимости от 

положения ИОЛ. При анализе полученных результатов с полученной 

вариабельностью показателей ЛИ был сделан вывод о возможности 

интерпретации вариантов дислокаций отталкиваясь от абсолютных значений. 

Таким образом, при максимально центральном положении ИОЛ 

степень дислокации соответствует ЛИ 0 РоИ2 0.  

Основываясь на данную аксиому можно выделить несколько вариантов 

дислокации. Наиболее клинически значимым является разделения данного 

процесса на две категории: простые и сложные. К простым дислокациям 

можно отнести изменение положения линзы относительно 1-й оси, т.е. 

изменение 1-го из параметров (ЛИ/РоИ2). К сложным вариантам дислокации 

можно отнести изменение положения линзы относительно 2-х осей, т.е. 

изменение 2-х показателей (ЛИ и РоИ2). Наиболее простым способом 

градации отклонения положения ИОЛ является использование абсолютных 

величин в мм, что позволяет хирургу точно определить вид смещения и 

подобрать правильную тактику лечения (табл. 4.3). 

При анализе положения ИОЛ у пациентов с транссклеральной 

фиксацией после комбинированного хирургического подхода были выявлены 

следующие особенности: у 2-х (8% случаев) пациентов – простое смещение 

ЛИ 1 РоИ2 0 и ЛИ 2 РоИ2 0, у одного пациента (4% случаев) - ЛИ 2 

РоИ2 2. При диагностике сложного смещения был выявлен выход СМ в 

переднюю камеру. Пациенту была проведена реоперация и изменена точка 

фиксации верхней гаптики.  
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Таблица 4.3 

 

Классификация дислокации ИОЛ 

 

ЛИ 0 

РоИ2 0 

Смещение отсутствует 

Обозначение Положение ИОЛ Причина Тактика 

Простое смещение относительно роговицы 

ЛИ 0 

РоИ2 1 

Смещение 

относительно 

роговицы на 1 мм 

Ослабление 

фиксационного шва/ 

ошибка точки фиксации 

Подтяжка 

фиксационного 

шва/ реоперация 

ЛИ 0 

РоИ2 2 

Смещение 

относительно 

роговицы на 2 мм 

Ослабление 

фиксационного шва/ 

ошибка точки фиксации 

Подтяжка 

фиксационного 

шва/ реоперация 

ЛИ 0 

РоИ2 3 

Смещение 

относительно 

роговицы на 3 мм 

Ослабление 

фиксационного шва/ 

ошибка точки фиксации 

Подтяжка 

фиксационного 

шва/ реоперация 

Простое смещение относительно лимба 

ЛИ 1 

РоИ2 0 

Смещение 

относительно 

лимба на 1 мм 

Избыточное натяжение 

фиксационного шва 

Ослабление 

фиксационного 

шва 

ЛИ 2 

РоИ2 0 

Смещение 

относительно 

лимба на 2 мм 

Избыточное натяжение 

фиксационного шва 

Ослабление 

фиксационного 

шва 

ЛИ 3 

РоИ2 0 

Смещение 

относительно 

лимба на 3 мм 

Избыточное натяжение 

фиксационного шва/ 

ошибка точки фиксации 

Ослабление 

фиксационного 

шва/ реоперация 

ЛИ 4 

РоИ2 0 

Смещение 

относительно 

лимба на 4 мм 

Избыточное натяжение 

фиксационного шва/ 

ошибка точки фиксации 

Ослабление 

фиксационного 

шва/ реоперация 

ЛИ 5-8 

РоИ2 0 

Смещение 

относительно 

лимба на 5-8 мм 

Избыточное натяжение 

фиксационного шва/ 

ошибка точки фиксации 

Ослабление 

фиксационного 

шва/ реоперация 

Сложное смещение 

ЛИ 1-8 

РоИ2 1-3 

Смещение 

относительно 

роговицы на 1-3 мм 

и лимба на 1-8 мм. 

Ошибка точки 

фиксации/ обрыв нити 

или гаптики 

Реоперация 
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ГЛАВА 5 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГЛАЗНОГО 

ЯБЛОКА ПРИ РЕГМАТОГЕННОЙ ОТСЛОЙКЕ СЕТЧАТКИ В 

УСЛОВИЯХ АФАКИИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 

В настоящее время одной из самых эффективных мер лечения РОС, 

является тампонада витреальной полости силиконовым маслом, которая 

получила широкое распространение благодаря таким свойствам силикона как 

различная степень вязкости и удельного веса. Однако более сложным 

вопросом для хирургов становится решение проблемы сочетанной патологии 

глаза, а именно афакии на фоне РОС. Отсутствие барьера в виде капсуло-

связочного аппарата между передней и задней камерами глаза провоцирует 

миграцию СМ в переднюю камеру, что вызывает ряд осложнений [44]. 

Одним из решений данного вопроса, получившим широкое распространение 

является использование интраокулярных линз. Именно они могут создать 

необходимый барьер между передней камерой глаза и витреальной полостью 

и препятствовать миграции СМ. Естественно самым предпочтительным 

способом создания необходимого барьера, при сочетанной патологии 

сетчатки и КСА, является внутрикапсульная фиксация ИОЛ. При отсутствии 

данной возможности ввиду полного отсутствия КСА либо его дефекта, 

хирурги прибегают к другим методам фиксации.  

Не менее важным вопросом является определение хирургической 

тактики лечения пациентов с афакией при возникновении РОС. Одним из 

самых распространённых видов лечения такой сочетанной патологии как 

афакия и РОС, является метод транссклеральной фиксации ИОЛ. Первым 

этапом хирургического лечения пациентов с сочетанной патологией 

производится склеральная фиксация заднекамерных ИОЛ, затем выполняется 

витрэктомия с тампонадой витреальной полости СМ. Для определения 

изменения морфофункциональных параметров афакичного глаза при РОС в 

послеоперационном периоде основополагающим моментом является 
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решение следующих задач: определение особенностей структурных 

параметров переднего отдела глаза, структурных параметров витреальной 

полости, изменение функциональных параметров глаза. 

Для реализации цели была инициирована данная часть работы, 

направленная на сравнение морфофункциональных параметров глазного 

яблока у пациентов с перднекамерными ИОЛ (1-я группа), транссклеральной 

фиксацией ИОЛ (2-я группа), афакией (3-я группа) и артифакией (4-я группа) 

(рис. 5.1) после оперативного лечения РОС. 

 

 

Рисунок 5.1. Распределение пациентов по группам исследования. 

 

  При анализе динамики остроты зрения выявлено отсутствие 

достоверной разницы показателей у пациентов всех групп, что определяется 

патологическим процессом со стороны сетчатки. На 1-е сутки после 

операции МКОЗ у пациентов 1-й группы составила 0,12±0,07, 2-й – 

0,35±0,26, 3-й 0,15±0,06, 4-й - 0,41±0,31. На 30-е сутки после операции 

МКОЗ у пациентов 1-й группы составила 0,31±0,12, 2-й – 0,39±0,32, 3-й - 

0,22±0,16, 4-й - 0,42±0,27. Тем не менее, при анализе тенденции динамики 

функциональных параметров определяется повышение показателей МКОЗ у 

пациентов с артифакией и транссклеральной фиксацией ИОЛ.  
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5.1 Динамика внутриглазного давления у пациентов при 

регматогенной отслойке сетчатки на фоне силиконовой тампонады в 

послеоперационном периоде 

 

При исследовании ВГД у пациентов всех групп (рис. 5.2) на 1-е сутки 

после операции выявлено то, что данный показатель у пациентов 1-й группы 

составил 24,3±4,1 мм рт. ст., у пациентов 2-й группы – 25,2±3,4 мм рт. ст., у 

пациентов 3-й группы составил 17,2±3,8 мм рт. ст., 4-й - 18,4±4,1 мм рт. ст. 

При этом у пациентов 1-й группы ВГД в 68% было более 28 мм рт.ст. После 

проведения оперативного лечения у пациентов 1-й и 2-й групп выявлено 

статистически достоверное повышение ВГД в сравнении с данными 

пациентами 3-й группы. Подобная разница исследуемого показателя 

основывается на частичном блоке сообщения между передней и задней 

камерами глаза на фоне положения ИОЛ. Наиболее важным является 

изменение показателя ВГД у пациентов 2-й группы. В большинстве случаев 

наблюдалось кратковременное повышение ВГД, как следствие раздражения 

цилиарного тела при транссклеральной фиксации ИОЛ. 

При исследовании ВГД у пациентов всех групп на 7-е сутки после 

операции выявлено то, что данный показатель у пациентов 1-й группы 

составил 27,3±5,2 мм рт. ст., у пациентов 2-й группы – 19,2±4,9 мм рт. ст., у 

пациентов 3-й группы составил 28,1±3,4 мм рт. ст. На 7-е сутки после 

оперативного лечения выявлено повышение ВГД у пациентов 3-й группы в 

сравнении с данными пациентов 2-й и 4-й групп, где p=0,041 и p=0,038 

соответственно. Подобная тенденция выявляется у пациентов 1-й группы. 

Повышение ВГД на 7-е сутки после оперативного лечения является наиболее 

информативным. У пациентов с афакией (3-я группа) выявлен частичный 

зрачковый блок с закрытием иридотомии силиконовым пузырем, что 

потребовало подключение гипотензивной терапии в общую схему лечения. 

Подобная тенденция у пациентов при использовании переднекамерной ИОЛ 

(1-я группа) обусловлена дислокацией радужной оболочки в сторону ИОЛ, 
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что также привело к необходимости включения в схему терапии 

гипотензивных препаратов.  

 

 

Рисунок 5.2. Внутриглазное давления у пациентов в различные сроки 

послеоперационного периода. 

Примечание: * - p <0,05 в сравнении с данными пациентов 3-й группы, 

# - данные на фоне гипотензивной терапии (1-я и 3-я группы). 

 

На 30-е сутки после оперативного лечения у пациентов 1-й и 3-й групп 

была продолжена гипотензивная терапия в 47-% и 60% соответственно. В 

13% у пациентов 1-й группы и 11% у пациентов 3-й группы была 

дополнительно проведена лазерная иридотомия, которая позволила 

скомпенсировать внутриглазное давление. Лазерная иридотомия была 

проведена в нижней половине радужной оболочки для повышения эвакуации 

внутриглазной жидкости. На 30-е сутки ВГД у пациентов 1-й группы 

составило 22,4±6,8, мм рт. ст., у пациентов 2-й группы - 18,1±2,9 мм рт. ст., у 

пациентов 3-й группы - 21,6±4,4 мм рт. ст., у пациентов 4-й группы (группа 

контроля) - 16,9±2,6 мм рт. ст. Обратная динамика выявлена у пациентов 2-й 

группы. При использовании транссклеральной фиксации, начиная с 7-х 
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суток, выявлена стабилизация ВГД, без использования гипотензивной 

терапии. Данный показатель на 30-е сутки соответствовал ВГД в группе 

контроля. 

Таким образом, изменение ВГД на протяжении наблюдения в 

послеоперационном периоде в группах исследования, обусловлено разными 

патогенетическими механизмами, в частности у пациентов 1-й и 3-й групп – 

зрачковым блоком, а у пациентов 2-й группы – раздражением цилиарного 

тела. 

 

5.2 Морфологические параметры переднего отдела глазного яблока 

у пациентов на фоне силиконовой тампонады витреальной полости в 

послеоперационном периоде 

 

В раннем послеоперационном периоде при проведении диагностики, со 

стороны переднего отрезка глаза были выявлены некоторые отличительные 

особенности. Данные изменения обусловлены выбранной хирургической 

тактикой лечения, а именно методом коррекции дефекта КСА.  

Анализ параметров угла передней камеры на 30-е сутки после 

оперативного лечения демонстрирует изменения данного показателя в 

зависимости от КСА (табл 5.1). Выявлено достоверное снижение показателей 

УПК 11(S), УПК 12(S), УПК 1(S), у пациентов 3-й группы в сравнение с 

аналогичными данными пациентов 4-й и 2-й групп: УПК 11(S) меньше на 

7,16 (p =0,042)  и 6,97 (p =0,048) градусов, УПК 12(S) – на 6,31 (p =0,044) и 

8,99 (p=0,026)градусов, УПК 1(S) – на 8,22 (p=0,028) и 8,04 (p=0,034) 

градусов соответственно.  
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Таблица 5.1 

Угол передней камеры у пациентов по 12 меридианам, градусы (M±σ) 

 

 S T I N 

УПК-11 УПК-12 УПК-1 УПК-2 УПК-3 УПК-4 УПК-5 УПК-6 УПК-7 УПК-8 УПК-9 УПК-10 

1-я 

группа 

34,64± 

2,89 

36,14± 

5,21 

29,59± 

4,91 

35,28± 

6,75 

32,39± 

3,81# 

35,93± 

5,72 

38,18± 

4,69 

29,44± 

6,96 

32,21± 

3,84 

35,94± 

6,79 

34,42± 

4,71 

29,01± 

5,79 

2-я 

группа 

38,12± 

2,89* 

36,09± 

3,01* 

37,11± 

2,91* 

38,23± 

2,75* 

36,31± 

4,81 

35,61± 

3,68 

38,53± 

4,72 

35,59± 

2,58 

33,62± 

4,67 

36,44± 

3,84 

38,38± 

4,83 

37,24± 

2,86* 

3-я 

группа 

30,96± 

2,96 

29,78± 

2,92 

28,89± 

2,94 

30,12± 

3,04 

31,39± 

3,26# 

31,53±

3,62 

31,68± 

3,71 

31,84± 

3,96 

31,64± 

3,70 

31,52± 

3,67 

31,42± 

3,30 

30,16± 

3,21 

4-я 

группа 

37,93± 

2,77* 

38,91± 

2,73* 

36,93± 

2,78* 

35,98± 

4,01 

40,12± 

2,76* 

34,26± 

3,84 

37,34± 

2,91 

34,42± 

4,96 

36,36± 

3,89 

38,29± 

2,71* 

36,18± 

3,85 

35,12± 

4,76 

Примечание: УПК – угол передней камеры, УПК1-УПК12 –градация, соответствующая исследуемым меридианам, S – 

верхний сектор (superior), T – темпоральный сектор (temporalis), I – нижний сектор (inferior), N – назальный сектор 

(nasalis), * - p <0,05 в сравнении с данными пациентов 3-й группы, # - p <0,05 в сравнении с данными пациентов 4-й 

группы. 
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При исследовании угла передней камеры в темпоральном секторе 

выявлено достоверное снижение показателей угла передней камеры у 

пациентов 3-й группы относительно данных показателей 2-й и 4-й групп: 

УПК 2(T) в 3-й группе меньше относительно показателей 2-й группы на 8,11 

(p=0,034) градусов, УПК 3(T) на 8,73 (p=0,03) градуса относительно 

показателей 4-й группы. При исследовании угла передней камеры в 

назальном секторе выявлено достоверное снижение показателей угла 

передней камеры у пациентов 3-й группы относительно данных показателей 

2-й и 4-й групп: УПК 10(N) в 3-й группе меньше относительно показателей 2-

й группы на 7,08 (p=0,038) градусов, УПК 8(N) на 6,77 (p=0,046) градуса 

относительно показателей 4-й группы. 

При исследовании особенностей изменения УПК в разных группах 

выявляется тенденция изменения данного показателя при использовании 

переднекамерной ИОЛ, относительно группы контроля, в частности данный 

параметр достоверно ниже в темпоральном секторе: УПК 3(T) в 1-й группе 

меньше относительно показателей 4-й группы на 7,73 (p=0,036) градусов. 

Подобная тенденция в данном секторе выявлена у пациентов с афакией: УПК 

3(T) в 3-й группе меньше относительно показателей 4-й группы на 8,73 

(p=0,028) градусов. 

При исследовании угла передней камеры в темпоральном секторе 

выявлено достоверное снижение показателей угла передней камеры у 

пациентов 3-й группы относительно данных показателей 2-й и 4-й групп: 

УПК 2(T) в 3-й группе меньше относительно показателей 2-й группы на 8,11 

градусов (p=0,034), УПК 3(T) на 8,73 (p=0,03) градуса относительно 

показателей 4-й группы. При исследовании угла передней камеры в 

назальном секторе выявлено достоверное снижение показателей угла 

передней камеры у пациентов 3-й группы относительно данных показателей 

2-й и 4-й групп: УПК 10(N) в 3-й группе меньше относительно показателей 2-

й группы на 7,08 (p=0,038) градусов, УПК 8(N) на 6,77 (p=0,046) градуса 

относительно показателей 4-й группы. 
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При исследовании особенностей изменения УПК в разных группах 

выявляется тенденция изменения данного показателя при использовании 

переднекамерной ИОЛ, относительно группы контроля, в частности данный 

параметр достоверно ниже в темпоральном секторе: УПК 3(T) в 1-й группе 

меньше относительно показателей 4-й группы на 7,73 (p=0,036) градусов. 

Подобная тенденция в данном секторе выявлена у пациентов с афакией: УПК 

3(T) в 3-й группе меньше относительно показателей 4-й группы на 8,73 

(p=0,028) градусов. Таким образом, в условиях афакии при силиконовой 

тампонаде витреальной полости у пациентов с РОС определяется снижение 

показателей УПК (S), что может характеризоваться действием СМ масла на 

радужную оболочку и смещением ее относительно плоскости лимба. Данный 

факт подтверждается изменением показателя УПК 10 (N), соответствующего 

верхней половине глазного яблока. Тенденция к уменьшению УПК в 

секторах S, N у пациентов 1-й групп определяется особенностями 

расположения ИОЛ. Показатели УПК пациентов 2-й групп в секторах S, I, N 

максимально приближены к аналогичным показателям группы контроля (4-й 

группа), на основании чего можно сделать вывод о максимальном 

физиологичном расположении ИОЛ. 

Анализ параметров глубины передней камеры на 30-е сутки после 

оперативного лечения демонстрирует изменения данного показателя в 

зависимости от КСА (табл.5.2). Важным моментом является то, что данный 

показатель измерялся на расстоянии 2мм от точки угла передней камеры 

глаза (рис. 5.3). Таким образом, параметр ГПК характеризует не только 

положение радужной оболочки относительно роговицы, но и косвенно 

отражает положение ИОЛ. Выявлено достоверное снижение показателей 

глубины передней камеры в верхнем секторе ГПК11(S), ГПК 12(S), ГПК 1(S), 

у пациентов 1-й группы в сравнение с аналогичными данными пациентов 2-й 

и 4-й групп: ГПК 11(S) меньше на 0,97мм (p =0,027) и 1,16 мм (p =0,031), 

ГПК 12(S) – на 0,8 мм (p =0,03) и 0,66 мм (p=0,036), ГПК 1(S) – на 1,13 

мм(p=0,019)  и 0,69 мм (p=0,029) соответственно. При исследовании 
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передней камеры в темпоральном секторе выявлено достоверное снижение 

показателей глубины передней камеры у пациентов 1-й группы относительно 

данных показателей 2-й группы: ГПК 2(T) в 1-й группе меньше на 0,87 мм 

(p=0,031). Достоверное снижение показателей выявлено у пациентов 3-й 

группы: ГПК 3(T) на 1,3 мм (p=0,015) меньше относительно показателей 4-й 

группы в том же меридиане. При исследовании глубины передней камеры в 

назальном секторе выявлено достоверное снижение показателей глубины 

передней камеры у пациентов 1-й и 3-й групп относительно данных 

показателей 4-й группы: ГПК 8(N) в 1-й группе меньше относительно 

показателей 4-й группы на 1,19 мм (p=0,018), ГПК 8(N) у пациентов 3-й 

группы - на 1,42 мм (p=0,012), ГПК 10(N) у пациентов 3-й группы на 1,18 мм 

(p=0,019) меньше относительно показателей 4-й группы. При исследовании 

глубины передней камеры в нижнем секторе выявлено достоверное снижение 

показателей глубины передней камеры у пациентов 1-й группы относительно 

данных показателей 4-й группы: ГПК 5(I) в 1-й группе меньше относительно 

показателей 4-й группы на 1,25 мм (p=0,016). 

При общем анализе динамики показателей ГПК в зависимости от 

коррекции дефекта КСА, выявляются общие тенденции, характеризующие 

каждую группу. В частности, у пациентов с использованием 

переднекамерной ИОЛ (1-я группа), выявляется снижения данного параметра 

в секторе S, относительно показателей группы контроля (4-я группа) и 

группы с использованием транссклеральной фиксацией ИОЛ (3-я группа). 

При использовании переднекамерной ИОЛ наблюдается изменение 

положения радужной оболочки за счет давления силиконового пузыря со 

стороны витреальной полости.  
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Таблица 5.2  

Глубина передней камеры у пациентов всех групп по 12-и меридианам в мм, (M±σ) 

 

 S T I N 

 ГПК-11 ГПК-12 ГПК-1 ГПК-2 ГПК-3 ГПК-4 ГПК-5 ГПК-6 ГПК-7 ГПК-8 ГПК-9 ГПК-10 

1-я 

группа 

1,35± 

0,44# 

1,73± 

0,21# 

1,54± 

0,39# 

1,81± 

0,44 

2,35± 

0,37 

2,46± 

0,38 

1,64± 

0,57# 

2,16± 

0,45 

2,12± 

0,61 

1,72± 

0,62# 

2,14± 

0,63 

1,96± 

1,02 

2-я 

группа 

2,32± 

0,41* 

2,53± 

0,46* 

2,67± 

0,71* 

2,68± 

0,41* 

2,65± 

0,83 

1,96± 

0,83 

2,18± 

0,67 

1,98± 

0,49 

2,96± 

0,56 

2,69± 

0,34 

2,44± 

0,49 

2,40± 

0,65 

3-я 

группа 

1,46± 

0,32 

1,83± 

0,64 

2,14± 

0,71 

2,36± 

0,68 

1,63± 

0,87# 

2,12± 

0,64 

2,36± 

0,58 

1,94± 

0,89 

2,24± 

0,67 

1,49± 

0,94# 

2,12± 

0,44 

1,76± 

0,73# 

4-я 

группа 

2,51± 

0,59 

2,39± 

0,37 

2,23± 

0,24 

2,89± 

0,97 

2,93± 

0,44 

2,73± 

0,94 

2,89± 

0,47 

2,68± 

0,79 

2,64± 

0,98 

2,91± 

0,41 

2,51± 

0,48 

2,94± 

0,31 

Примечание: ГПК – глубина передней камеры, ГПК 1- ГПК 12 –градация, соответствующая исследуемым меридианам, 

S – верхний сектор (superior), T – темпоральный сектор (temporalis), I – нижний сектор (inferior), N – назальный сектор 

(nasalis), * - p <0,05 в сравнении с данными пациентов 1-й группы, # - p <0,05 в сравнении с данными пациентов 4-й 

группы. 
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Рисунок 5.3. Варианты показателя глубины передней камеры глаза. 

 Примечание: показатель измерялся на расстоянии 2мм от точки угла 

передней камеры глаза, оптическая когерентная томография, А – 

переднекамерные ИОЛ, Б – транссклеральной фиксированная ИОЛ, В – 

афакия, Г – артифакия. 
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Учитывая тот факт, что СМ легче воды, за счет поверхностного 

натяжения происходит смещение радужной оболочки. Данное явление 

нивелируется при использовании транссклеральной фиксации ИОЛ за счет 

того, что ИОЛ обеспечивает опору для силиконового пузыря. Подобный 

аргумент основывается на отсутствии разницы между показателями ГПК(S) 

во 2-й и 4-й группах.  

 Тенденция снижения ГПК у пациентов 1-й группы частично 

выявляется в секторах I, N, что подтверждает наличие давления со стороны 

витреальной полости. Изменение положения радужной оболочки в этих 

секторах выявлено и в 3-й группе при полном отсутствии КСА. Таким 

образом, данные показатели морфологии переднего отдела глазного яблока 

характеризуют приближённость параметров ГПК у показателей 1-й группы к 

3-й группы, у показателей 2-й группы к 4-й. 

  При измерении параметра РИ были произведены расчёты показателей у 

пациентов 2-й и 4-й групп, так как у пациентов 1-й группы ИОЛ находилась 

на радужной оболочке, у пациентов 3-й группы коррекция КСА не 

проводилась (табл.5.3). Таким образом, учет всех групп в сравнительном 

аспекте является некорректным. Несмотря на силиконовую тампонаду 

витреальной полости у пациентов обеих групп, и повышение давления со 

стороны витреальной полости, достоверных различий в РИ во всех 

меридианах выявлено не было. Данное заключение может характеризовать 

относительно прочный, созданный барьер в группе пациентов с 

транссклерально фиксированной ИОЛ, который сравним с артифакией при 

постановке линзы в капсульный мешок. Однако, важным моментом, является 

тенденция к увеличению средних показателей РИ во 2-й группе пациентов 

относительно 4-й группы, что можно охарактеризовать особенностями 

выбранной хирургической тактики, учитывающей силиконовую тампонаду, а 

именно прокол склеры для фиксации ИОЛ на расстоянии 3мм от лимба. 

Учитывая выраженную дисперсию показателей в исследуемых группах 

сравнение данных параметров является некорректным. Тем не менее, 
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основополагающим фактором является наличие данного показателя, то есть 

параметр РИ характеризует наличие пространства между ИОЛ и радужной 

оболочкой, что играет немаловажную роль в показателях гидродинамики 

глаза (рис. 5.4). То есть в 1-й и 3-й группах наблюдается контакт 

силиконового пузыря с поверхностью радужной оболочки (показатель РИ = 

0). 
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Таблица 5.3 

Расстояние от радужки до интраокулярной линзы в 2мм от края оптики в мкм, (M±σ) 

 

 S T I N 

 РИ-11 РИ-12 РИ-1 РИ-2 РИ-3 РИ-4 РИ-5 РИ-6 РИ-7 РИ-8 РИ-9 РИ-10 

1-я 

группа 

- - - - - - - - - - - - 

2-я 

группа 

497± 

489 

563± 

397 

781± 

458 

689± 

421 

623± 

386 

761± 

423 

804± 

508 

783± 

442 

698± 

396 

742± 

423 

689± 

363 

596± 

313 

3-я 

группа 

- - - - - - - - - - - - 

4-я 

группа 

326± 

260 

389± 

262 

412± 

283 

506± 

312 

489± 

265 

553± 

318 

605± 

389 

581± 

326 

428± 

236 

389± 

198 

462± 

205 

351± 

178 

Примечание: РИ – расстояние от радужки до интраокулярной линзы в 2мм от края оптики, РИ - 1- РИ-12 – градация, 

соответствующая исследуемым меридианам, S – верхний сектор (superior), T – темпоральный сектор (temporalis), I – 

нижний сектор (inferior), N – назальный сектор (nasalis). 
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Рисунок 5.4. Варианты расстояние от радужки до интраокулярной линзы. 

 Примечание оптическая когерентная томография, А – транссклерально 

фиксированная ИОЛ, Б – артифакия. 

 

При измерении расстояния от роговицы до интраокулярной линзы по 

анатомической оси (РоИ) произведены расчеты показателей у пациентов 1-й, 

2-й и 4-й групп, так как у пациентов 3-й группы коррекция КСА не 

проводилась (табл.5.4).  
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Таблица 5.4 

Расстояние от роговицы до интраокулярной линзы по 

анатомической оси в мм, (M±σ) 

 РоИ 

1-я группа 2,7±0,42 

2-я группа 4,0±0,82* 

3-я группа - 

4-я группа 3,9±0,65* 

Примечание: РоИ – расстояние от роговицы до интраокулярной линзы по 

анатомической оси, * - p <0,05 в сравнении с данными пациентов 1-й группы. 

 

Данный параметр рассчитывался от роговицы до передней поверхности 

ИОЛ. Наиболее показательными являются изменения параметра РоИ при 

использовании переднекамерной ИОЛ, в частности данный параметр в 1-й 

группе меньше, чем во 2-й в 1,48 раз (p=0,032) и в 4-й группе в 1,44 раза 

(p=0,034) соответственно. Выявленная достоверность определяется 

выбранным методом коррекции КСА. При анализе изменения показателей 2-

й и 4-й групп, достоверных изменений выявлено не было, что определяет 

наличие барьерной функции у ИОЛ при проведении транссклеральной 

фиксации соответствующие имплантации ИОЛ в капсульный мешок. 

 

5.3 Особенности послеоперационного периода при различном 

состоянии капсулосвязочного аппарата хрусталика на фоне 

силиконовой тампонады 

 

  При анализе особенностей течения послеоперационного периода были 

выделены основные временные промежутки: 1-е, 7-е, 30-е сутки. В 

послеоперационном периоде встречались такие особенности как, выход 

силикона в переднюю камеру, кератопатия. На 1-е сутки в 

послеоперационном периоде у пациентов 1-й группы наблюдался выход 
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силикона в переднюю камеру в 23% случаев (3 случая), у пациентов 2-й 

группы в 8% (1 случай) (p=0,027 в сравнении с данными 3-й группы), в 3-й 

группе в 42% (3 случаев) (табл.5.5). При дальнейшем динамическом 

наблюдении наблюдается тенденция изменения процента данного признака в 

зависимости от наличия ИОЛ и способа ее фиксации. Так, на 7-е сутки в 

послеоперационном периоде выход СМ в переднюю камеру у пациентов 1-й 

группы наблюдался в 38% случаев (5 случаев), у пациентов 2-й группы 

данный показатель не изменился (p=0,018 в сравнении с данными 1-й 

группы, p=0,012 в сравнении с данными 3-й группы), у пациентов 3-й группы 

данный показатель увеличился до 71% (5 случаев). На 30-е сутки после 

оперативного лечения количество случаев выхода силикона в переднюю 

камеру глаза у пациентов 1-й и 2-й групп не изменилось (p=0,018 в сравнении 

с данными 1-й группы, p=0,008 в сравнении с данными 3-й группы), тем не 

менее у пациентов с афакией наблюдалось увеличение данного показателя до 

100% (7 случаев). 

 При проведения корреляционного анализа данного показателя с 

динамикой ВГД выявлена прямая корреляционная связь у пациентов 1-й 

группы (r=0,76). В частности, наблюдалось повышение ВГД на 3мм рт. ст. на 

7-е сутки в сравнении с данными на 1-е сутки после операции, что 

коррелировало с повышением количества случаев выхода силикона на 8% 

(r=0,69). При использовании метода транссклеральной фиксации ИОЛ, 

повышение давления на 1-е сутки до 25,2 мм рт. ст. не зависело от наличия 

СМ в передней камере, что характеризовалась стабилизацией ВГД на 7-е и 

30-е сутки до 19,2 мм рт.ст. и 18,1 мм рт.ст. соответственно. 

Кратковременное повышение ВГД при транссклеральной фиксации ИОЛ 

является особенностью технологии, при которой происходит травматизация 

цилиарного тела. Наиболее показательной является корреляционная связь 

изменения ВГД и наличия СМ в передней камере у пациентов 3-й группы 

(афакия) (r=0,52). В частности повышение ВГД на 9,9 мм рт.ст. с 1-е по 7-е 

сутки в послеоперационном периоде сопровождалось увеличением признака 
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наличия СМ в передней камере на 29%. Тем не менее, дальнейшая 

стабилизация ВГД до 21,6 мм рт. ст. было не связано с увеличением 

количества случаев выхода СМ в переднюю камеру (на 29%) в сравнение с 

данными на 1-е сутки. Снижение ВГД у пациентов 3-й и 1-й групп 

определялось назначением гипотензивной терапии. 

 При индифферентном анализе наличие СМ в передней камере у 

пациентов различных групп определяется особенностью морфологии 

переднего сегмента глаза. У пациентов 1-й группы на 1-е сутки после 

операции в 7% случаев выявлен зрачковый блок, в 7% случаев – закрытие 

иридотомического отверстия. Увеличение данного показателя в динамике 

характеризовалась дополнительным закрытием иридотомии (15% случаев). 

Таким образом при использовании переднекамерной ИОЛ и силиконовой 

тампонады при РОС наблюдается блок гидродинамики внутриглазной 

жидкости между задней и передней камерами глаза. Данный вопрос решает 

иридотомия, однако в общей дисперсии пациентов с переднекамерными ИОЛ 

в 23% наблюдается блокировка дополнительного пути оттока. При анализе 

наличия СМ у пациентов с транссклеральной фиксацией (8%) выявлено 

изменение положения ИОЛ, в результате чего не происходило полное 

перекрытие зоны зрачка. У пациентов с афакией на протяжении всего 

периода наблюдения, наблюдалось увеличение процента выхода СМ в 

переднюю камеру. Что можно обосновать физическими свойствами 

тампонирующего материала и отсутствием барьера между передней и задней 

камерами глаза. 

 Кератопатия наблюдалась у пациентов 1-й группы на 30-е сутки после 

оперативного вмешательства в 15% (2 случая), что может быть обусловлено 

положением ИОЛ и сопутствующей гипертензией.  
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Таблица 5.5 

Наличия силиконового масла в передней камере глаза, %(случаи) 

 1-е сутки 7-е сутки 30-е сутки 

1-я группа 23%(3) 38%(5) 38%(5) 

2-я группа 8%(1)# 8%(1)* # 8%(1)* # 

3-я группа 42%(3) 71%(5) 100%(7) 

4-я группа - - 2%(1) *# 

Примечание:, * - p <0,05 в сравнении с данными пациентов 1-й группы, # - p 

<0,05 в сравнении с данными пациентов 3-й группы. 

 

 Анализ изменения свойств СМ в витреальной полости определил 

наличие эмульгации на 30-е сутки после оперативного лечения (рис. 5.5). У 

пациентов 1-й группы в 7% (1 случай) (p=0,027 в сравнении с данными 3-й 

группы), у пациентов 2-й группы в 16% (2 случая) (p=0,022 в сравнении с 

данными 3-й группы), у пациентов 3-й группы в 28% (2 случая), в группе 

контроля в 2% (1 случай) (p=0,027 в сравнении с данными 3-й группы). При 

проведении корреляционного анализа зависимости эмульгации СМ от 

способа фиксации ИОЛ прямой корреляции не выявлено, тем не менее 

наблюдалась тенденция увеличения данного показателя у пациентов с 

афакией в сравнении с аналогичными данными пациентов 1-й, 2-й и 4-й 

групп в 3, 1,5, 3 раз соответственно. Не исключено наличия связи повышения 

ВГД и изменение свойств СМ, что может быть подтверждено большей 

выборкой. 
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Рисунок 5.5. Наличия эмульгации силиконового масла. 

Примечание:, * - p <0,05 в сравнении с данными пациентов 3-й группы. 

 

 Наиболее важным аспектом оперативного лечения РОС с точки зрения 

морфологии является отсутствия рецидива. Учитывая, что данные 

визометрии являются первичной конечной точкой исследования, то 

изменения морфологических параметров – вторичная конечная точка. На 7-е 

сутки после оперативного лечения у пациентов 1-й группы в 15% (2 случая) 

(p=0,021 в сравнении с данными 3-й группы) был выявлен рецидив РОС в 

нижнем секторе, у пациентов 2-й группы в 8% (1 случай) (p=0,028 в 

сравнении с данными 3-й группы), у пациентов 3-й группы 28% (2 случая) 

(рис. 5.6). Как правило, наличие рецидива определялось плоской отслойкой 

сетчатки в нижних отделах, что было связано с отсутствием полной блокады 

первоначального ретинального дефекта, несмотря на адекватную лазерную 

коагуляция. На 30-е сутки после оперативного лечения у пациентов 1-й и 2-й 

групп показатель данного признака не изменился (p=0,019 и p=0,024 в 

сравнении с данными 3-й группы соответственно). Тем не менее у пациентов 

3-й группы количество рецидивов РОС увеличилось до 42% (3 случаев). 
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Рисунок 5.6. Наличия рецидивов отслойки сетчатки. 

Примечание: * - p <0,05 в сравнении с данными пациентов 3-й группы. 

 

Всем пациентам, у которых был выявлен рецидив РОС было проведено 

повторное оперативное лечение с применением ретинотомии и повторной 

силиконовой тампонады. 

 При проведении корреляционного анализа между такими признаками 

как выход силикона в переднюю камеру и наличие рецидива РОС была 

выявлена прямая корреляционная связь у пациентов 3-й группы на 7-е и 30-е 

сутки наблюдения (r=0,61), что может быть обосновано неадекватной 

тампонадой витреальной полости за счет смещения силиконового пузыря в 

зону передней камеры глаза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Влияние афакии на течение патологического процесса витреальной 

полости, особенно при РОС, на сегодняшний день изучено недостаточно 

(Шишкин М.М. и соавт., 2021). При сочетанной патологии важным 

моментом является нивелирование изменений иридохрусталикового 

аппарата. Проведение оперативного лечения пациентов с сочетанной 

патологией в условиях афакии и РОС может провоцировать ряд сложностей 

и особенностей течения в послеоперационном периоде. Комплексная оценка 

анатомических особенностей строения переднего и заднего сегментов 

глазного яблока при наличии РОС позволяет избежать развития 

неблагоприятного исхода при проведении операции [29]. Таким образом, 

целью работы стала разработка и оценка клинической эффективности 

технологии комбинированного хирургического лечения пациентов с афакией 

на основе модифицированного способа транссклеральной фиксации 

интраокулярной линзы и регматогенной отслойкой сетчатки с тампонадой 

витреальной полости силиконовым маслом. Для решения данной цели были 

поставлены следующие задачи: 

1. Оценить изменения морфофункциональных параметров глазного 

яблока у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки в зависимости от 

состояния иридохрусталикового барьера. 

2. Разработать технологию комбинированного хирургического лечения 

пациентов с афакией и витреоретинальной патологией на основе 

модификации способа транссклеральной фиксации интраокулярной линзы с 

одномоментной тампонадой витреальной полости силиконовым маслом. 

3. Определить динамику изменения структурных показателей переднего 

отдела глаза при силиконовой тампонаде витреальной полости у пациентов с 

регматогенной отслойкой сетчатки в условиях отсутствия коррекции дефекта 

капсулосвязочного аппарата. 
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4. Провести сравнительный анализ изменения анатомо-топографических 

параметров структур переднего отрезка глаза у пациентов с регматогенной 

отслойкой сетчатки при использовании одномоментной коррекции 

капсулосвязочного аппарата хрусталика на основе модификации 

транссклеральной фиксации интраокулярной линзы и проведении 

витреоретинального вмешательства с использованием силиконового масла в 

качестве тампонирующего агента витреальной полости. 

5. Определить влияние силиконовой тампонады витреальной полости при 

регматогенной отслойки сетчатки на послеоперационное течение при 

различных вариантах состояния капсулосвязочного аппарата хрусталика.  

Ввиду отсутствия барьера между передней и задней камерами глаза у 

пациентов в нашем исследовании были отмечены более низкие показатели 

ВГД у пациентов с афакией в сравнении с группой пациентов, которым была 

имплантирована ИОЛ. Также о тенденции к снижению ВГД у пациентов с 

афакией сообщается в исследовании Mayer C.S. [129; 113]. При проведении 

биомикроскопии у пациентов были выявлены изменения со стороны 

переднего отрезка глаза. К таким изменениям относятся складки 

десцеметовой оболочки, локальное помутнение периферии роговицы, 

отсутствие зрачкового рефлекса, неравномерность передней камеры, атрофия 

пигментной каймы радужной оболочки, васкуляризация радужки, деструкция 

стекловидного тела. К достоверно отличающимся морфологическим 

параметрам переднего отрезка глаза у пациентов с патологией КСА в 

отличие от пациентов с искусственным хрусталиком относятся складки 

десцеметовой оболочки, которые встречаются в 2,76 раз чаще, локальное 

помутнение роговицы – встречается в 4,41 раз чаще, отсутствие зрачкового 

рефлекса – встречается в 1,65 раз чаще, деструкция стекловидного тела 

встречается в 1,98 раз чаще. Изменения морфологических параметров у 

пациентов с афакией подтверждены в работах рядя авторов. В исследовании 

Moschos M.M. с соавторами [105] были отмечены отличительные признаки 

со стороны переднего и заднего отрезка глаза при проведении 
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биомикроскопии у пациентов с отсутствием КСА. К ним ученые отнесли 

неравномерность передней камеры, деструкцию стекловидного тела, а также 

атрофию пигментной каймы радужки у пациентов с афакией. Данные 

отличительные признаки подтверждаются еще одним исследованием Wu K 

[120]. Изменения в стекловидном теле, выявленные при биомикроскопии, 

определяют сложность течения патологического процесса в витреальной 

полости, не исключая возможность формирования пролиферативных 

процессов. К не менее важному параметру можно отнести складки 

десцеметовой оболочки, достоверное различие которого было доказано в 

нашем исследовании. Данный параметр можно объяснить перепадом ВГД 

ввиду отсутствия барьера между камерами глаза.  

Для полноценного исследования изменения параметров переднего 

отдела глаза всем пациентам была проведена ОКТ, на основании которой 

было отмечено несколько отличительных особенностей у пациентов разных 

групп. Более выраженную глубину передней камеры глаза можно отметить у 

пациентов с афакией. По данным ОКТ выявлено, что среднее значение 

глубины передней камеры на 1,48 мм больше у пациентов с афакией, чем у 

пациентов с артифакией. Данный параметр объясняется большей 

проминенцией радужной оболочки в сторону витреальной полости, ввиду 

отсутствия барьера между передней и задней камерами глаза, а также 

изменением гидродинамики. Увеличение данного параметра отмечается и в 

исследовании Sternfeld A. в 2020г. [121]. В его исследовании была отмечена 

углубленная передняя камеры глаза у пациентов с афакией, что подтверждает 

достоверность наших данных. Всвязи с проминенцией радужной оболочки в 

сторону витреальной полости, а также увеличением размеров передней 

камеры, угол передней камеры у пациентов с афакией больше в среднем на 

6,55°, чем у пациентов с артифакией. Данный показатель связан с 

отсутствием упора радужной оболочки в виде иридохрусталикового 

аппарата. 
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При анализе морфологических параметров витреальной полости у 

пациентов с афакией и артифакией были выявлены отличительные 

особенности. В работе Qureshi MH [115] было изучено влияние хирургии 

хрусталика в анамнезе на риск развития РОС. В данном исследовании 

отмечается увеличение риска развития РОС в течении 10 лет после 

проведения факоэмульсификации, и постепенное снижение данного 

показателя в последующие годы. В нашем исследовании такие признаки как 

деформация фовеолярного профиля, кистозный отек макулы и наличие 

периферических кровоизлияний достоверно не отличались в обеих группах, 

встречаемость данных признаков характеризует тяжесть патологического 

процесса. Витреомакулярный тракционный синдром в 1,9 раза чаще был 

выявлен у пациентов с афакией. Данный параметр связан с нарушением 

целостности иридохрусталикового барьера, всвязи с проведенной ранее 

хирургией хрусталика, вследствие чего образовалась грыжа стекловидного 

тела, а в дальнейшем - тракционный компонент. Данный отличительный 

признак коррелирует с показателем деструкции стекловидного тела. Тем не 

менее показатели фовеолярной перфузии (FAZ) у пациентов с РОС, а именно 

площадь и периметр этой зоны при наличии или отсутствии 

иридохрусталикового барьера, не изменяются. В работах ряда авторов [10; 

11; 63; 102] были изучены изменения показателей фовеолярной перфузии 

пациентов с различной патологией сетчатки. Было отмечено, что при 

прогрессировании различных патологических процессов на периферии 

сетчатки, показатели FAZ, а также функциональные показатели центрального 

зрения не изменяются, что подтверждает полученные данные в нашем 

исследовании. 

Изменений МКОЗ у пациентов в группах исследования выявлено не 

было. Однако, учитывая состояние переднего отдела глаза, определено 

изменение рефракции в 3,82 раза (p =0,024) у пациентов с афакией. Наиболее 

показательным является изменение данных периметрии. Несмотря на 

однородность групп со стороны витреоретинальной патологии, у пациентов с 
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афакией наблюдается увеличение выпадения поля зрения на 19° по 

сравнению с артифакичными пациентами. Данный аспект объясняется 

сочетанной патологией иридохрусталикового барьера и сетчатки, а именно 

афакией и РОС, что подтверждается в работе Iijima H 2016 г. [80], где 

сообщается о более выраженном выпадении полей зрения у пациентов с 

сочетанной патологией. Более выраженное распространение отслойки 

коррелирует с наличием витреомакулярного тракционного синдрома, 

который чаще встречается у пациентов с афакией. Для более детальной 

оценки состояния центральной зоны сетчатки, а также определения влияния 

морфологических изменений на МЗ всем пациентам до операции была 

проведена микропериметрия. Данное исследование позволяет оценить 

функциональную активность клеток макулы [8; 9; 13]. Стоит отметить, что 

пациенты с регматогенной отслойкой без вовлечения макулы имеют близкую 

к нормальной общей светочувствительности сетчатки, что подтверждается 

работой Noda H [63], в которой были проанализированы данные 

микропериметрии до операции по поводу отслойки сетчатки и после. В 

данном исследовании отмечается снижение центральной световой 

чувствительности в зонах отслойки сетчатки и близкие к нормальным 

значениям показатели в местах, где сетчатка прилежит. В нашем 

исследовании у пациентов с афакией выявлена снижение данного показателя 

1,56 раз. Стоит отметить, что точки снижения световой чувствительности 

совпадают с зонами появления витреомакулярных тракций на ОКТ и 

обуславливает тяжесть патологии. 

В диссертационном исследовании нами предложен оригинальный 

способ фиксации ИОЛ при РОС с использованием силиконовой тампонады. 

Выбранная методика коррекции КСА при его несостоятельности 

непосредственно влияет на финальный результат лечения, так как положение 

ИОЛ определяет рефракцию в послеоперационном периоде [79]. Для 

детального исследования морфологических параметров переднего отдела 

глаза были разработаны и определены показатели, характеризующие 
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положение радужки, изменение угла передней камеры, степень центрации и 

децентрации ИОЛ. Исходя из морфологических параметров переднего отдела 

глаза произведена оценка положения и степени наклона линзы, акцент был 

сделан на такие сектора как, верхний (superior –S), темпоральный (temporal - 

T), нижний (inferior - I) и назальный (nasalis – N). Поскольку технология 

транссклеральной фиксации основывается на принципах симметрии, это 

значит, что фиксация всех гаптических элементов к склере должны быть 

выполнена симметрично относительно друг друга. При изменении 

положения ИОЛ относительно роговицы возможно появление миопической 

или гиперметропической рефракции, о чем сообщается в исследовании 

Кадатской Н.В. 2018г [19]. Не менее важным аспектом оценки центрации 

ИОЛ является расстояние от края оптической части ИОЛ до лимба (ЛИ). При 

ассиметричном положении точек фиксации линзы, у пациентов 

диагностируется астигматизм. Для анализа данного параметра использовался 

показатель расстояние от роговицы до края ИОЛ (РоИ2). Анализ данных 

показателей наиболее актуален у пациентов на фоне РОС при силиконовой 

тампонаде витреальной полости, так как при воздействии на ИОЛ силикона 

происходит смещение линзы и усиление аметропии. В работе Tseng C.C. 

[118] сообщается о хорошем функциональном результате транссклеральной 

фиксации ИОЛ на фоне силиконовой тампонады витреальной полости, а 

также о формировании необходимого барьера между передней и задней 

камерами глаза, при котором проникновения СМ в переднюю камеру не 

происходит. В исследовании Zhang Y. [76; 145] сообщается о хорошей 

альтернативе транссклеральной фиксации установка переднекамерных линз, 

однако стоит учесть, что в данной работе не было произведено расчёта 

показателей передней камеры как до так и в послеоперационном периоде, а 

имплантация ИОЛ производилась уже после удаления СМ из витреальной 

полости, следовательно осложнений, связанных с давлением силикона из 

витреальной полости, а также его выходом в переднюю камеру не 

наблюдалось. 
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Для анализа положения ИОЛ, а также исследования динамики 

морфофункциональных показателей пациенты были разделены на группы: с 

переднекамерными ИОЛ (1-я группа), транссклеральной фиксацией ИОЛ (2-я 

группа), афакией (3-я группа) и артифакией (4-я группа). У пациентов с 

транссклеральной фиксацией ИОЛ и силиконовой тампонадой витреальной 

полости СМ была выполнена часть работы, направленная на анализ ранее 

указанных показателей ЛИ и РоИ2. Для контроля были проанализированы 

аналогичные показатели у пациентов с артифакией. В работе Barca F 2020г. 

[133] были проанализированы склерально фиксированные ИОЛ на 32 глазах 

у пациентов с афакией и сублюксацией 3-й степени. Ученые при помощи 

ОКТ передней камеры оценивали степень центрации транссклерально 

фиксированных ИОЛ используя для этого показатель расстояния от задней 

поверхности радужки до передней поверхности ИОЛ. Было выявлено 

несколько случаев децентрации и наклона линзы, данное осложнения ученые 

связали с несимметричными точками фиксации ИОЛ к склере. Степень 

децентрации определена не была, так как в их работе не используются 

объективные параметры, такие как ЛИ и РоИ2, а витреальная полость не 

тампонирована СМ. В нашей работе у пациентов с транссклеральной 

фиксации показатель ЛИ был равен 4,31±0,82мм, в контрольной группе 

4,11±1,03мм (p=0,015). Отсутствие статистически значимой разницы 

указывает на положение ИОЛ при выполнении транссклеральной фиксации 

идентичном нахождению линзы в капсульном мешке. Данное условие 

выполнимо при проведении точного расчета точки выхода иглы 

относительно лимба, а также равнозначного натяжения нитей. Основным 

критерием децентрации ИОЛ является дельта () значений показателя ЛИ в 

разных секторах. Стоит отметить, что при ровном положении ИОЛ дельта () 

будет равна 0. В нашем исследовании было выявлено, что максимальная 

разница в показателях ЛИ локализуется на 6 и 12 ч, что соответствует точках 

выхода нитей для подшивания. В группе пациентов с транссклеральной 

фиксацией и силиконовой тампонадой витреальной полости было выявлено 3 
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случая смещения ИОЛ относительно лимба. В этих случаях ЛИ 

соответствовала от 0,92 мм, до 2,42 мм. Все пациенты были реоперированы 

путем подтягивания нитей в зависимости от децентрации ИОЛ, а ЛИ была 

уменьшена. При проведении транссклеральной фиксации ИОЛ, центральное 

положение линзы удалось достичь в большинстве случаев. Показатель РоИ2 

у пациентов с транссклеральной фиксацией соответствовал 3,72±1,54 мм, у 

пациентов с артифакией соответствовал 3,21±1,48 мм (p=0,027), при этом 

показатель РоИ2 в группе с транссклеральной фиксацией более 

вариабельный. Это связано с особенностями техники фиксации линзы, а 

именно крепления ее в 2-х точках, что не исключает ротации. Тем не менее 

СМ обеспечивает ровное положение ИОЛ, несмотря на давление из 

витреальной полости. У пациентов с транссклеральной фиксацией РоИ2 

соответствовала 1,27±0,34 мм. У 4-х пациентов было выявлено повышение 

РоИ2 от 1,57 мм, до 2,01 мм, что является больше среднего значения  

Реоперация у этих пациентов не проводилась, а увеличение РоИ2 было 

связано с особенностью фиксационных точек. Максимально вариабельные 

сектора соответствовали 3-м и 9-и часам, что соответствовало техники 

фиксации ИОЛ на 6-и и 12-и часах. 

Таким образом показатели ЛИ и РоИ2, а также разницы показателей 

в различных секторах, при наличии тампонады витреальной полости или ее 

отсутствии определяет возможность формировать новые классификационные 

аспекты. В 2016 г. Hayashi K. с соавторами [49] проанализировали более 230-

и глаз, прооперированных по поводу катаракты с различными вариантами 

дислокаций ИОЛ, а именно дислокации в переднюю камеру, в витреальную 

полость, а также смещение линзы относительно сагиттальной оси. Все 

пациенты были реоперированы, однако о центральном положении ИОЛ в 

послеоперацинном периоде не сообщается. В этом же году Yamane S с 

соавторами [64] разработал фланцевую фиксацию ИОЛ при отсутствии 

капсульной поддержки. В их работе при помощи ОКТ были оценены 

показатели положения ИОЛ в послеоперационном периоде, а также 
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осложнения данной методики. Сообщается об изменении наклона ИОЛ на 

3,4° относительно сагиттальной оси, а следовательно изменение показателя 

РоИ2. В нашем исследовании разработана новая классификация положения 

ИОЛ при транссклеральной фиксации, которая основывается на изменении 

ЛИ и РоИ2 в максимально вариабельных секторах. Показатель ЛИ 

может изменяться от 0 до 8 мм, а РоИ2 от 0 до 3 мм. Центральное 

положение ИОЛ достигается при ЛИ 0 РоИ2 0. Основываясь на данный 

показатель можно выделить несколько вариантов дислокаций ИОЛ, а именно 

простые и сложные. К простым можно отнести смещение ИОЛ относительно 

1-й оси, т.е. изменение 1-го из параметров (ЛИ/РоИ2). К сложным - смещение 

ИОЛ относительно 2-х осей, следовательно изменение 2-х показателей (ЛИ и 

РоИ2). При анализе положения ИОЛ в группе пациентов с транссклеральной 

фиксацией было выявлено 2 пациента с простым смещением и один пациент 

со сложным смещением ИОЛ, показатели смещения у которого были ЛИ 2 

РоИ2 2., также у этого пациента был диагностирован выход СМ в 

переднюю камеру. Пациент был реоперирован, путем изменения точки 

фиксации верхней гаптики. Тактика действий при выявлении смещения ИОЛ 

на основе диагностики изменения показателей ЛИ и РоИ2 показана на 

рис.1. 

При анализе показателей МКОЗ у пациентов с различными методами 

коррекции дефекта КСА достоверной разницы не определяется, что 

объясняется патологическим процессом со стороны сетчатки. При анализе 

тенденции изменения динамики показателей МКОЗ на 30-е сутки после 

операции определяется повышения остроты зрения у пациентов в группе с 

транссклеральной фиксацией ИОЛ на 0,24 строки. 
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Рисунок 1. Тактика оперативного лечения при смещении интраокулярной 

линзы на фоне транссклеральной фиксации. 

 

При исследовании ВГД на 1-е сутки после оперативного лечения у 

пациентов с переднекамерными ИОЛ в 68% давление было более 28 мм рт.ст. 

Увеличение данного показателя в группах с сформированным барьером 

между передней и задней камерами глаза в виде ИОЛ относительно группы 

пациентов с афакией объясняется частичным блоком сообщения между 

камерами глаза, на фоне положения ИОЛ. В группе с транссклеральной 

фиксацией наблюдалось кратковременное повышение ВГД, ввиду 

раздражения цилиарного тела при выполнении оперативного лечения. 

Подобная тенденция всплеска ВГД на 1–3-и сутки после транссклеральной 

фиксации ИОЛ наблюдается в работе 2019 г. Belkin A. с соавторами [82]. На 

7-е сутки послеоперационного периода выявлено снижение ВГД у пациентов 

с транссклеральной фиксацией и повышение данного показателя у группы 

пациентов с переднекамерными линзами и афакией на 3 мм рт. ст. и 10,9 мм 

рт. ст. соответственно. Повышение ВГД на 7-е сутки является наиболее 

информативным. Данная тенденция у пациентов с афакией наблюдается 

вследствие закрытия иридотомии силиконовым пузырем, чем 
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подтверждается работами Reddy M.A. с соавторами [116]. В своем 

исследовании авторы сообщают о закрытие иридотомий у пациентов с 

афакией и силиконовой тампонадой, а также необходимости проведения 

повторных иридомий, которые в последствии также перестают выполнять 

свою функцию. Обратная тенденция к снижению ВГД наблюдается у 

пациентов с транссклеральной фиксацией ИОЛ. На 30-е сутки после 

оперативного лечения у пациентов с переднекамерными линзами и афакией 

для компенсации ВГД была проведена лазерная иридотомия в 13% и 11% 

случаев соответственно. В группе пациентов с транссклеральной фиксацией 

показатель ВГД соответствовал группе с артифакией. Таким образом 

изменение ВГД в послеоперационном периоде у всех групп вызвано разными 

патогенетическими механизмами, в частности у пациентов с 

переднекамерными линзами и афакией – зрачковым блоком, у пациентов с 

транссклеральной фиксацией – раздражением цилиарного тела.  

  В исследовании Yavuzer K. с соавторами [141] были исследованы 

морфологические параметры передней камеры у пациентов с 

транссклерально фиксированной ИОЛ в сравнении с пациентами с 

артифакией. Было сообщено об отсутствии достоверной разницы УПК у 

пациентов с транссклеральной фиксацией, а также о схожих показателях 

УПК с артифакичными пациентами. В нашем исследовании в раннем 

послеоперационном периоде при проведении диагностики морфологических 

параметров переднего отдела глаза при РОС на фоне силиконовой тампонады 

выявлены отличительные особенности, обусловленные выбранным методом 

коррекции дефекта КСА. В частности, выявлено достоверное снижение 

показателей УПК 11(S), УПК 12(S), УПК 1(S) у пациентов с афакией в 

отличии от пациентов с переднекамерными и транссклерально 

фиксированными ИОЛ. Данные изменения варируются от 6,31° до 8,99° в 

зависимости от исследуемого сектора. Подобная тенденция наблюдается у 

пациентов с переднекамерными ИОЛ, относительно группы пациентов с 

артифакией. В частности, данный параметр достоверно ниже в темпоральном 
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секторе, УПК 3(T) в группе пациентов с переднекамерными ИОЛ меньше 

относительно показателей группы пациентов с артифакией на 7,73° (p=0,036). 

Подобное снижение параметров УПК 3(T) наблюдается в группе пациентов с 

афакией относительно группы пациентов с артифакией, а именно снижение 

на 8,73° (p=0,028). Таким образом, снижение показателя УПК (S, T) при 

афакии и тампонаде СМ витреальной полости характеризуется действием 

силикона на радужную оболочку, а именно ее смещение относительно 

плоскости лимба. Тенденция к уменьшению УПК в секторах S, N у 

пациентов с перднекамерными линзами определяется особенностями 

положения ИОЛ. Показатели УПК в секторах S, I, N у пациентов с 

транссклеральной фиксацией максимально приближены к показателям 

группы артифакичных пациентов, что свидетельствует о максимально 

физиологичном положении ИОЛ при транссклеральной фиксации. На 30-е 

сутки после оперативного лечения всем пациентам был произведен расчет 

ГПК в различных секторах. Данный параметр характеризует не только 

положение радужки относительно роговицы, но и положение ИОЛ. 

Измерение ГПК проводили на расстоянии 2 мм от точки угла передней 

камеры. Достоверное снижение показателей ГПК у пациентов с 

переднекамерными линзами относительно пациентов с транссклеральной 

фиксацией и артифакией выявлено в верхнем секторе от 0,6 мм до 1,16 мм 

соответственно. Снижение показателей ГПК в темпоральном секторе 

наблюдается у пациентов с афакией относительно пациентов с артифакией. 

Также выявляется достоверное снижение данного параметра в назальном 

секторе у пациентов с переднекамерными линзами и афакией относительно 

артифакичных пациентов. При общем анализе показателей ГПК выявляются 

общие тенденции в зависимости от выбранного метода коррекции дефекта 

КСА. В частности, у пациентов с переднекамерными линзами выявляется 

снижение данного показателя в верхнем секторе, а также изменение 

положения радужки за счет давления силиконового пузыря со стороны 

витреальной полости. Данный момент нивелируется у пациентов с 
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транссклеральной фиксацией за счет обеспечения ИОЛ опоры для 

силиконового пузыря. Тенденция к снижению показателей ГПК у пациентов 

с переднекамерными линзами выявляется в нижнем и назальном секторах. 

Данный момент объясняется изменением положения радужки под давлением 

СМ из витреальной полости, что объясняет снижение показателей ГПК у 

пациентов с афакией, где полностью отсутствует барьер между передней и 

задней камерами глаза. Таким образом, морфологические показатели 

переднего отдела глазного яблока характеризуют приближённость 

параметров ГПК у пациентов с переднекамерными линзами к пациентам с 

афакией, а пациентов с транссклерально фиксированной ИОЛ к пациентам с 

артифакией. В работе Yavuzer K. с соатворами [141] было отмечено 

увеличение размеров ГПК у пациентов с транссклеральной фиксацией 

относительно пациентов с артифакией. Однако в данной работе витреальная 

полость не была тампонирована СМ, что не создает давления на ИОЛ со 

стороны задней камеры глаза, тем самым, не образуются предикторы к 

уменьшению размеров ГПК. 

При измерении параметров РИ учет данного показателя у пациентов с 

переднекамерными линзами и афакией является некорректным, так как у 

пациентов с переднекамерными линзами ИОЛ находится на радужке, а у 

пациентов с афакией коррекция дефекта КСА не проводилась. Несмотря на 

силиконовую тампонаду достоверных отличий показателя РИ у пациентов с 

транссклеральной фиксацией и артифакией выявлено не было. Данная 

особенность может характеризовать прочность созданного барьера при 

транссклеральной фиксации ИОЛ, сопоставимый имплантации линзы в 

капсульный мешок, однако наблюдается тенденция к увеличению средних 

показателей РИ у пациентов с транссклеральной фиксацией, что 

характеризуется техникой хирургического вмешательства, а именно прокол 

склеры для фиксации ИОЛ в 3 мм от лимба. Наличие пространства между 

радужкой и ИОЛ играет немаловажную роль в показателях гидродинамики 

глаза. При измерении показателя РоИ произведены расчеты данного 
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показателя у пациентов с переднекамерными линзами, транссклерально 

фиксированными ИОЛ и артифакией. Наиболее показательным является 

изменение данного параметра у пациентов с переднекамерными линзами в 

1,48 раз (p=0,032) относительно пациентов с транссклеральной фиксацией 

ИОЛ и в 1,44 раза (p=0,034) относительной пациентов с артифакией. Данный 

показатель коррелирует с показателем ГПК (r=0,94) у пациентов с 

переднекамерными ИОЛ. 

Для анализа особенностей течения послеоперационного периода, было 

выделено несколько основных временных промежутков: 1-е, 7-е, 30-е сутки. 

На 1-е сутки в послеоперационном периоде у пациентов с переднекамерными 

линзами наблюдался выход силикона в переднюю камеру в 3 случаях, у 

пациентов с транссклерально фиксированной ИОЛ в 1 случае, у пациентов с 

афакией в 3 случаях. На 7-е сутки в послеоперационном периоде у пациентов 

с переднекамерными линзами наблюдался выход силикона в переднюю 

камеру в 5 случаях, у пациентов с транссклерально фиксированной ИОЛ 

данный показатель не изменился, у пациентов с афакией данный показатель 

увеличился до 5 случаев. На 30-е сутки у пациентов с переднекамерными 

ИОЛ и транссклерально фиксированными ИОЛ количество случаев выхода 

СМ в переднюю камеру не изменилось, однако у пациентов с афакией 

количество пациентов с выходом силикона в переднюю камеру увеличилось 

до 7. Выявлена прямая корреляционная связь увеличения количества 

выходов СМ в переднюю камеру у пациентов с переднекамерными ИОЛ с 

повышением ВГД на 7-е сутки (r=0,76). Наиболее показательной является 

корреляционная связь изменения ВГД и наличия СМ в передней камере у 

пациентов с афакией (r=0,52). К 30-м суткам у пациентов с афакией 

сохраняется тенденция к увеличению количества пациентов с СМ в передней 

камере. Наличие СМ в передней камере определяется особенностью 

морфологии переднего сегмента глаза. У пациентов с переднекамерной ИОЛ 

на 1-е сутки в послеоперационном периоде выявлен зрачковый блок в 1-м 

случае. На 7-е сутки зрачковый блок был выявлен в 2-х случаях. При 
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проникновении СМ в переднюю камеру у пациентов с транссклеральной 

фиксацией ИОЛ (1 случай) зрачкового блока не происходит, так как при 

анализе положения ИОЛ у данного пациента произошло смещение линзы, 

при этом не происходило полное перекрытие зоны зрачка. У пациентов с 

афакией на протяжении всего периоды наблюдения происходило увеличение 

процента выхода СМ в переднюю камеру, что связано с отсутствием барьера 

между камерами глаза, а также со свойствами тампонирующего агента. 

Кератопатия наблюдалась в 2-х случаях у пациентов с переднекамерной ИОЛ 

на 30-е сутки после оперативного лечения, что связано с нахождением линзы 

и силикона в передней камере глаза с сопутствующей гипертензией. На 30-е 

сутки после оперативного лечения анализ свойств СМ определил наличие 

эмульгации у пациентов с переднекамерными ИОЛ в 1 случае, с 

транссклеральной фиксацией в 2-х случаях, с афакией в 3-х случаях, у 

пациентов с артифакией в 1-м случае. Проведение корреляционного анализа 

не выявило связи между наличием эмульгации и способом фиксации ИОЛ. 

Однако тенденция к увеличению данного показателя наблюдается у 

пациентов с афакией. Основным аспектом, характеризующим качество 

проведённой хирургии при РОС, является отсутствие рецидива отслойки. На 

7-е сутки после оперативного лечения у пациентов с переднекамерными ИОЛ 

выявлено 2 случая рецидива, у пациентов с транссклеральной фиксацией 

ИОЛ 1 случай, у пациентов с афакией 2 случая. На 30-е сутки количество 

рецидивов у пациентов с афакией выросло до 3 случаев. Все пациенты были 

реоперированы. При проведении корреляционного анализа между 

показателями выхода силикона в переднюю камеру и рецидивами отслойки 

была выявлена прямая связь (r=0,61), что объясняется недостаточной 

тампонадой витреальной полости ввиду выхода СМ в переднюю камеру.
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Выводы 

 

1. У пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки и отсутствием 

иридохрусталикового барьера фиксируется снижение показателей 

гидродинамики глаза в 1,69 раза, как следствие повышение частоты 

встречаемости складок десцеметовой оболочки в 2,76 раза, отсутствие 

зрачкового рефлекса в 1,65 раз, изменение со стороны витреальной полости в 

виде повышения частоты деструкции стекловидного тела в 1,98 раза, 

повышение встречаемости витреомакулярного тракционного синдрома в 1,75 

раза в сравнении данными пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки и 

артифакией. 

2. Разработана оригинальная методика транссклеральной фиксации 

интраокулярной линзы у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки и 

силиконовой тампонадой витреальной полости, обеспечивающая 

необходимый барьер между камерами глаза, препятствующая миграции 

высокомолекулярного соединения, сохраняющая гидродинамические 

показатели глазного яблока на физиологическом уровне. 

3. При анализе структурных показателей переднего отдела глаза при 

силиконовой тампонаде витреальной полости у пациентов с регматогенной 

отслойкой сетчатки в условиях афакии в сравнении с данными пациентов с 

регматогенной отслойкой сетчатки и транссклерально фиксированной 

интраокулярной линзой, а также группой контроля было выявлено снижение 

показателя угла передней камеры на 7,16 (p =0,042) и 6,97 (p =0,048) градусов 

на 11ч, на 6,31 (p =0,044) и 8,99 (p=0,026) градусов на 12ч, на 8,22 (p=0,028) и 

8,04 (p=0,034) градусов на 1ч, а также снижение показателей глубины 

передней камеры относительно группы контроля на 1,3 мм (p=0,015) на 3ч, 

на 1,42 мм (p=0,012) на 8ч, на 1,18 мм (p=0,019) на 10ч, что обеспечило 

миграцию силиконового масла в переднюю камеру в 71% случаев (p=0,019 и 

p=0,024 соответственно). 
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4. При использовании транссклеральной фиксации интраокулярной линзы 

с одномоментным витреоретинальным вмешательством и использованием 

силиконовой тампонады витреальной полости определяется достоверное 

увеличение расстояния от роговицы до интраокулярной линзы по 

анатомической оси в 1,48 раз (p=0,032), глубины передней камеры на 1,19 мм 

(p=0,018), 1,42 мм (p=0,012) в сравнении с данными пациентов с 

переднекамерными интраокулярными линзами и силиконовой тампонадой 

витреальной полости, что соответствует однотипным показателям пациентов 

с артифакией. 

5. При силиконовой тампонаде витреальной полости на 30-е сутки у 

пациентов с афакией выявлена тенденция повышения частоты эмульгации 

силиконового масла в 28% случаев (p=0,027) в сравнении с группой 

пациентов с транссклеральной фиксацией интраокулярной линзы, что 

коррелировало с изменением офтальмотонуса (r=0,52), рецидив отслойки 

сетчатки достоверно был выше у пациентов с афакией и использованием 

переднекамерной интраокулярной линзы (p=0,019 и p=0,024) в сравнении с 

использованием транссклеральной фиксацией интраокулярной линзы. 

 

Практические рекомендации 

1. При витреоретинальном вмешательстве и использовании силиконового 

масла у пациентов с афакией необходимо формировать барьер между 

камерами глаза с использованием интраокулярной линзы с целью снижения 

риска осложнений в послеоперационном периоде. 

2. При выборе метода коррекции афакии предпочтительным вариантом 

является транссклеральная фиксация интраокулярной линзы. 

Для определения положения интраокулярной линзы при использовании 

альтернативного способа фиксации необходимо проводить оптическую 

когерентную томографию переднего отдела глаза с целью выявления 

варианта децентрации линзы согласно представленной классификации и 

выбора варианта коррекции ее положения.  
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