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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  
 
дптр – диоптрия 

ИБ – иммерсионная биометрия 

ИОЛ – интраокулярная линза 

КБ – контактная биометрия 

КРО – кераторефракционные операции 

МКОЗ – максимальная корригированная острота зрения  

ОКБ – оптическая когерентная биометрия 

ПДРК – передняя дозированная радиальная кератотомия 

ПЗО – переднезадняя ось 

ТХ – толщина хрусталика 

УЗ - ультразвуковой 

ФЗ – фовеальная зона  

ФРК - фоторефракционная кератэктомия 

ФЭК – факоэмульсификация катаракты 

ACD – глубина передней камеры 

ELP – эффективное положение интраокулярной линзы 

LASEK - лазерная субэпителиальная кератэктомия 

LASIK - лазерный кератомилёз in situ  

OLCR - оптическая низкокогерентная интерферометрия 

PCI – оптическая частично когерентная интерферометрия  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 285 

миллионов человек страдают от нарушений зрения, из них одну треть 

составляют пациенты с катарактой, более чем у 20 миллионов человек катаракта 

является причиной слепоты. Учитывая увеличение продолжительности жизни в 

развитых странах, эпидемиологи прогнозируют рост этого показателя до 40 

миллионов человек к 2020 году [267]. По результатам диспансеризации лиц с 

офтальмопатологией в России число пациентов с катарактой достигает более 10 

миллионов человек. По обращаемости пациентов катаракта занимает 3-е место, 

находится на первом месте среди заболеваний, ведущих к слепоте в пожилом 

и старческом возрасте (58%), а также на третьем месте среди заболеваний, 

приводящих к инвалидности по зрению (12%) [34].  

Основным методом лечения катаракты остаётся факоэмульсификация 

(ФЭК), предложенная J. Kelman в 1967 году [171, 172]. Современный 

международный стандарт интраокулярной коррекции у пациентов с катарактой – 

достижение рефракции цели в пределах ±0,5 дптр в 80–90% случаев, ±1,0 дптр – 

приблизительно в 100% случаев [115]. 

Для получения высоких функциональных результатов оперативного 

лечения этой патологии наряду с качественным техническим исполнением 

необходим точный расчёт оптической силы имплантируемой интраокулярной 

линзы (ИОЛ). Известно, что при использовании стандартной ультразвуковой 

биометрии от 54% до 66,4% всех рефракционных ошибок после экстракции 

катаракты обусловлены погрешностью измерения переднезадней оси (ПЗО) 

глазного яблока при расчёте ИОЛ, от 16,9% до 38% – неверным прогнозом 

послеоперационного эффективного положения ИОЛ (ELP), 8% – ошибками 

кератометрии. При оптической биометрии значение ошибки измерения ПЗО 

составляет лишь 1,9%, а на первое место выходят показатели ELP — 49,5% и 

кератометрия — 38,6% [70, 105, 110, 184, 201, 204, 207, 208, 259]. 
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По данным зарубежной литературы, наиболее точным ультразвуковым 

методом измерения ПЗО глаза является иммерсионная биометрия (ИБ), однако, 

эта методика мало распространена в России.  

В последние годы внимание большого числа исследований направлено на 

разработку прецизионных методов расчёта оптической силы ИОЛ у пациентов, 

перенёсших кераторефракционные операции (КРО): переднюю дозированную 

радиальную кератотомию (ПДРК), интрастромальный лазерный кератомилез in 

situ (LASIK), поверхностный лазерный кератомилез (Epi-LASIK), лазерную 

субэпителиальную кератэктомию (LASEK), фоторефракционную кератэктомию 

(ФРК).  

В 1970–80-е годы ПДРК была наиболее распространённой рефракционной 

операцией [263, 264]. За этот период было выполнено более 1,5 миллионов 

операций [48, 57, 183]. Известно, что глубина надрезов при ПДРК составляет до 

90% толщины роговицы, диаметр интактной центральной оптической зоны – от 

3,0 до 5,0 мм. Наиболее частыми и типичными интраоперационными 

осложнениями кератотомии являются микро- и макроперфорации роговицы, 

распространение надреза в центральную оптическую зону, что способствует 

развитию нестабильной рефракции роговицы в послеоперационном периоде [5]. 

У пациентов могут возникнуть такие послеоперационные осложнения, как 

гиперметропический сдвиг рефракции на 1,0 дптр и более в течение 5 лет в 22% 

случаев, суточные колебания зрения до 1,0 дптр, побочные оптические 

феномены в виде «Гало»- и «Глер»-эффектов, снижение резистентности 

роговицы к травматическим повреждениям [84, 102, 194, 263, 264]. По мнению 

M. Yanoff и J. Duker [270], выраженность побочных эффектов зависит от 

количества насечек на роговице.   

По данным большинства авторов, пациенты с катарактой и КРО имеют 

завышенные требования к остроте зрения в послеоперационном периоде, а 

точность расчёта ИОЛ после ранее проведённой ПДРК значительно ниже, чем в 

стандартных случаях, и уменьшается по мере уплотнения катаракты и 

повышения степени аметропии [122, 123, 152, 177, 254]. 
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В последние годы актуальным направлением становится имплантация 

торических ИОЛ у пациентов после КРО [40], в том числе после ПДРК. 

Большинство публикаций доказывают высокий рефракционный результат ФЭК с 

имплантацией торической ИОЛ у этих пациентов, однако, ряд авторов 

показывают отсутствие эффективности имплантации торической ИОЛ у 

пациентов на фоне ПДРК [54, 81, 198, 246].  

В ряде случаев рефракция глаза после имплантации ИОЛ у пациентов с 

КРО отличается от рефракции цели на 5,0 дптр и более. При возникновении 

незапланированной аметропии в послеоперационном периоде хирург вынужден 

выполнять реимплантацию ИОЛ, имплантацию дополнительной линзы (piggy-

back) или КРО, например, LASIK. Наряду с неточным измерением ПЗО глаза, 

имеются другие факторы, препятствующие достижению максимально 

возможных функциональных результатов в хирургии катаракты после КРО: 

недооценка центральной кривизны оперированной роговицы при 

авторефрактометрии, применение стандартного кератометрического индекса в 

оценке преломляющей силы роговицы, некорректное прогнозирование ELP и 

неверный выбор формулы расчёта ИОЛ.  

Cравнительный анализ результатов измерений ПЗО с помощью оптической 

когерентной биометрии (ОКБ), ультразвуковой контактной биометрии (КБ) и 

ИБ, позволит определить тактику предоперационного обследования пациентов с 

различными типами катаракты для максимально точного расчёта ИОЛ и 

достижения оптимального рефракционного результата.  

 

Целью настоящего исследования явилось проведение сравнительной оценки 

результатов оптической и ультразвуковой биометрии для оптимизации расчёта 

ИОЛ после ПДРК.  

 

Задачи исследования 

1. Провести сравнительную оценку биометрических параметров глаза 

(переднезадней оси, глубины передней камеры (ACD), толщины хрусталика 
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(ТХ)), полученных с помощью различных методов оптической и ультразвуковой 

биометрии. 

2. Разработать метод измерения ПЗО глаза у пациентов со зрелой 

катарактой и локальной деформацией склеры вследствие задней миопической 

стафиломы.  

3. Определить информативность различных ультразвуковых методик 

ультразвуковой и оптической биометрии при расчёте оптической силы ИОЛ у 

пациентов c катарактой после ранее выполненной ПДРК. 

4. Оценить точность и стабильность рефракционных результатов 

катарактальной хирургии у пациентов, после ранее выполненной ПДРК, при 

расчёте ИОЛ с применением различных методик ультразвуковой и оптической 

биометрии. 

 

Научная новизна исследования 

1. Впервые выполнена комплексная сравнительная оценка результатов 

всех имеющихся на сегодняшний день методик оптической, ультразвуковой 

контактной и иммерсионной биометрии, и установлены наиболее информативные 

из них для измерения биометрических параметров глаза (ПЗО, ACD, ТХ).  

2. Разработан новый иммерсионный А-В-метод биометрии с визуальным 

контролем состояния заднего полюса глаза у пациентов со зрелой катарактой 

(патент на изобретение № 2577235 от 06.04.2015 «Способ измерения длины глаза 

у пациентов со зрелой катарактой»).  

3. Впервые предложен ультразвуковой иммерсионный А-метод 

измерения ТХ у пациентов со зрелой катарактой, позволяющий повысить 

точность расчёта оптической силы ИОЛ по формулам последнего поколения у 

лиц после ПДРК (положительное решение по заявке на патент № 2018105880 от 

16.02.2018 г. «Способ измерения толщины хрусталика с диффузными 

помутнениями ядра и кортикальных слоёв»). 
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4. Разработаны алгоритмы измерения ПЗО и ТХ при расчёте ИОЛ по 

формулам последнего поколения у лиц после ПДРК в зависимости от длины глаза 

и степени зрелости катаракты. 

5. Впервые выполнена оценка точности расчёта оптической силы ИОЛ 

по формулам поколения и эффективности полученной коррекции у пациентов 

после ПДРК в отдалённом послеоперационном периоде (до 2,5 лет). 

 

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость работы обоснована тем, что в ходе 

комплексной сравнительной оценки результатов оптической, ультразвуковой 

контактной и иммерсионной биометрии определена сопоставимость всех 

оптических методик измерения ПЗО независимо от длины глаза и технических 

характеристик метода, показана высокая достоверность данных иммерсионной А-

В - биометрии.  

Практическая значимость результатов диссертационной работы заключается 

в том, что предложенная методика иммерсионной А-В - биометрии позволяет 

максимально точно измерить ПЗО, независимо от степени прозрачности 

оптических сред глаза и наличия миопической стафиломы. При выраженном 

помутнении хрусталика разработанный метод измерения его толщины повышает 

точность расчета оптической силы ИОЛ по формулам 4-го поколения. 

Разработаны алгоритмы оценки биометрических параметров глаза в зависимости 

от состояния оптических сред и профиля заднего полюса для повышения 

точности расчета оптической силы ИОЛ.  
 

Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационной работы явилось последовательное 

применение методов научного познания. Работа выполнена в дизайне 

сравнительного и открытого проспективного когортного исследований с 

использованием клинических, инструментальных и статистических методов. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Различные виды оптической биометрии независимо от физического 

источника оптических волн (PCI – partial coherence interferometry, оптическая 

частично когерентная интерферометрия 780 и 830 нм, и OLCR – optical low 

coherence reflectometry, оптическая низкокогерентная интерферометрия 820 и 880 

нм) позволяют наиболее точно измерить биометрические параметры глаза, 

необходимые для расчёта оптической силы ИОЛ по формулам последнего 

поколения у пациентов после ПДРК. 

2. Разработанный новый иммерсионный метод А-В - биометрии, 

учитывающий анатомические особенности структур глазного яблока, 

конфигурацию заднего полюса, даёт возможность наиболее точного измерения 

ПЗО при недостаточно прозрачных оптических средах по сравнению с другими 

методами ультразвукового исследования и по информативности сопоставим с 

оптической биометрией.  

3. Разработанный метод измерения ТХ у пациентов со зрелой катарактой 

позволяет повысить точность расчёта ИОЛ по формулам 4-го поколения (Holladay 

II, Barrett Universal II, Hill-RBF и др.). 

4. Точность измерения биометрических параметров глаза в 

дооперационном периоде с использованием разработанных ультразвуковых 

методик даёт возможность достичь рефракции цели ±0,5 дптр в 78,9% случаев у 

пациентов после ПДРК и в 87,6% у пациентов без предшествующих КРО. 

 

Внедрение результатов работы в практику 

Основные результаты исследования внедрены в клиническую практику 

отдела ультразвуковых исследований, отдела травматологии и реконструктивной 

хирургии, а также включены в программы лекций для клинических ординаторов, 

на курсах повышения квалификации кафедры непрерывного медицинского 

образования ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России.  
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Степень достоверности и апробация результатов  

Степень достоверности полученных результатов определяется достаточным и 

репрезентативным объёмом выборок исследований и обследованных пациентов с 

использованием современных клинико-инструментальных методов и 

подтверждена в процессе статистической обработки материала. 

Работа прошла апробацию на межотделенческой конференции ФГБУ МНИИ 

ГБ им. Гельмгольца Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Основные положения диссертации доложены на научно-практических 

конференциях: XXXIII Congress of the ESCRS (Испания, Барселона, 2015); 

Всероссийская школа по ультразвуковой диагностике в офтальмологии в рамках 

Российского общенационального офтальмологического форума (Россия, Москва, 

2015, 2017); 20-th ESCRS Winter Meeting (Греция, Афины, 2016); Федоровские 

чтения – 2016 (Россия, Москва, 2016); XXXIV Congress of the ESCRS (Копенгаген, 

Дания, 2016); XXXIV Congress of the ESCRS (Нидерланды, Маастрихт, 2017); 

XXXV Congress of the ESCRS (Португалия, Лиссабон, 2017); Российский 

общенациональный офтальмологический форум (Россия, Москва, 2017), 

присвоено  3-е место в конкурсе «Молодых учёных». 

 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 12 печатных работ, из них 6 

–  в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, определенных ВАК Минобрнауки РФ. Получен патент РФ на 

изобретение № 2577235 от 06.04.15 г.: «Способ измерения длины глаза у 

пациентов со зрелой катарактой».  

Получена приоритетная справка на патент № 2018105880 от 16.02.2018 г.: 

«Способ измерения толщины хрусталика с диффузными помутнениями ядра и 

кортикальных слоёв». 

 

Структура и объём диссертации 

Диссертация изложена на 145 страницах компьютерного текста, состоит из 
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введения, обзора литературы, главы с описанием материалов и методов 

исследования, главы результатов собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и списка литературы, содержащего 273 

источников (62 отечественных и 211 зарубежных). Работа иллюстрирована 19 

таблицами и 18 рисунками.  

Диссертация выполнена в отделе ультразвуковых исследований 

(руководитель отдела – д.м.н., профессор Т.Н. Киселёва) ФГБУ «Московский 

научно-исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца» 

Минздрава РФ (директор – член-корр. РАН, д.м.н., профессор В.В. Нероев).  
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Возможности метода ультразвуковой биометрии для расчёта  

оптической силы ИОЛ  

 

Получение запланированного рефракционного результата в 

послеоперационном периоде – основная задача современной хирургии 

катаракты. Согласно международным стандартам точности расчёта ИОЛ, 

принятым в Великобритании в 2006 г., рефракция цели составляет ±0.5 дптр от 

расчётной в 55% и ±1.0 дптр – в 75% случаев оперативного лечения 

неосложнённой катаракты. В последние годы требования к рефракции цели 

значительно возросли и достигли ±0.5 дптр более чем в 80–90%, и ±1.0 дптр – 

приблизительно в 100% случаев [115].  

Известно, что точность расчёта ИОЛ определяется следующими факторами:  

– получение истинных дооперационных биометрических показателей ПЗО, 

ACD, ТХ, значений кератометрии; 

– прогнозирование EPL;  

– выбор соответствующей формулы расчёта ИОЛ; 

– использование соответствующей константы и рефракционного индекса; 

– учёт индивидуальных особенностей глаза пациента [104];  

– компенсация сферической аберрации роговицы с помощью ИОЛ [88, 201, 

203, 232].  

По данным ряда авторов в 54% случаев ошибки в расчёте оптической силы 

ИОЛ обусловлены погрешностями в измерении ПЗО [71, 111, 166, 184, 204].  

Первые измерения длины глаза были проведены в 1728 г. в Академии Наук 

в Париже французским врачом-анатомом, офтальмологом и хирургом Pourfour 

de Petit, который продемонстрировал измерение кадаверного глазного яблока с 

помощью изобретённого им офтальмометра [113]. В 1856 г. Helmholtz впервые 

выполнил прижизненные измерения ACD и размеров хрусталика, в 1938 г. 

Rushton использовал для этого радиологический метод, а Schoute в 1940 г., 
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Holdmann и Heim в 1941 г. применили метод биомикроскопии с последующей 

фоторегистрацией размеров ACD и ТХ [251].  

Ультразвуковой метод для измерения размеров глазного яблока впервые 

был применён в 1956 г. Mundt и Huges. В 1960-х годах австрийский офтальмолог 

K. C. Ossoing разработал принципы ИБ и стандартизированной эхографии, 

которые до сих пор успешно используются в повседневной клинической 

практике [210]. Стандартизированная эхография является уникальным методом 

ультразвукового исследования, дополняющим эхографическую картину, 

полученную в В-режиме. В А-режиме оцениваются акустические свойства 

объекта: внутреннюю структуру (регулярные и гомогенные, регулярные и 

гетерогенные, нерегулярные эхопики); отражающую способность (очень низкий, 

низкий, средний, высокий, очень высокий эхопик), звукопоглощение (угол 

каппа: отсутствует или минимальный, средний, большой), кровоток 

(интенсивность и распределение) [87]. В 1979 г. K. C. Ossoing определил 

стандарты А- и В-сканирования для диагностических приборов и техники 

выполнения обследования, показал их высокую достоверность и 

информативность, что способствовало широкому распространению этих методик 

в офтальмологической практике [210]. В первых приборах для ультразвуковой 

биометрии на экране монитора регистрировали лишь числовое значение 

результата исследования. Современные сканеры позволяют последовательно 

визуализировать 10 эхограмм со значением ПЗО и биометрическими 

параметрами отдельных внутриглазных структур. Кроме того, осуществляется 

регулировка скорости ультразвуковой волны для каждой измеряемой структуры 

глаза, определение границы измерений (Gate), изменение усиления 

ультразвукового сигнала (Gain), выбор программы (Phakic, Aphakic, IOL) и 

режима (ручной, автоматический или полуавтоматический) исследования.  

Существует целый ряд показаний для выполнения ультразвуковой 

биометрии:  

– диагностика и мониторинг заболеваний роговицы, обследование 

пациентов перед планирующейся КРО (пахиметрия);  
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– расчёт оптической силы ИОЛ: измерение ACD, ТХ, ПЗО глаза с 

последующим анализом соотношений основных анатомических структур;  

– динамическое наблюдение за пациентами с прогрессирующей миопией 

для оценки эффективности операций и иных лечебных мероприятий, 

направленных на стабилизацию миопии (измерение ПЗО); 

– измерение толщины роговицы, хрусталика, ПЗО глаза для уточнения 

патогенеза, формы глаукомы и офтальмогипертензии; 

– динамическое наблюдение за пациентами с субатрофией глазного яблока 

(измерение ПЗО);  

– дифференциальная диагностика между истинным и ложным энофтальмом 

и экзофтальмом (измерение ПЗО) [87].  

Абсолютным противопоказанием для проведения ультразвуковой 

биометрии глаза является свежая открытая необработанная травма, в том числе 

проникающее ранение с выпадением оболочек. К относительным 

противопоказаниям относятся инфекционные заболевания переднего отрезка 

глаза, перфорирующая язва роговицы, ранний послеоперационный период [20]. 

Применение ультразвука с диагностической целью основано на его свойстве 

прямолинейно распространяться в биологических средах и тканях с постоянной 

и характерной для данной среды скоростью и отражаться от границ раздела сред. 

Эхосигналы, отражённые от тканей глаза и орбиты, воспринимаются и 

преобразуются в пропорциональные электрические сигналы, которые 

визуализируются на экране в виде А-эхограммы – серии вертикальных 

отклонений электронного луча от горизонтальной линии [86]. 

Принцип получения А-эхограммы глаза заключается в том, что 

пьезоэлектрический элемент ультразвукового излучателя посылает в 

направлении глаза короткий “зондирующий” импульс. Поскольку удельное 

акустическое сопротивление контактной среды и роговицы отличается, при 

прохождении через границу раздела сред часть ультразвукового сигнала 

отражается обратно, попадает на пьезоэлемент в период его покоя, и 

преобразуется в электрический импульс, который усиливается специальным 
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устройством прибора и на экране появляется изображение эхопика передней 

поверхности роговицы. В силу разности импеданса роговицы и камерной влаги 

часть ультразвуковой волны на границе сред снова отражается, попадает на 

пьезоэлемент в период его покоя, и преобразуется в электрический импульс в 

виде отдельного эхопика. Расстояние между ними характеризует толщину 

роговой оболочки. Так как передняя камера в обычных условиях заполнена 

гомогенной жидкостью, ультразвуковая волна без отражения проходит через неё 

до передней поверхности хрусталика. Аналогичным образом происходит 

отражение части ультразвуковых импульсов от передней и задней поверхности 

хрусталика, что отображается на эхограмме в виде двух эхопиков. Пройдя без 

отражения через гомогенное стекловидное тело, ультразвуковой импульс снова 

частично отражается от границы раздела между стекловидным телом и 

сетчаткой и визуализируется на экране в виде максимального 100% по 

амплитуде эхопика. Эхограмму завершает комплекс эхопиков, возникающих в 

результате частичного отражения ультразвуковой волны от оболочек глаза и 

ретробульбарных структур [32]. Измерения проводятся от центра передней 

поверхности роговицы до внутренней пограничной мембраны сетчатки (Рисунок 

1.) Ультразвуковая волна достигает глазного дна в виде относительно широкого 

пучка импульсов и при измерении ПЗО проецируется не в фовеальную, а в 

макулярную зону. 
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Контактная среда 

 
Примечание: а – роговица, стрелками указана передняя и задняя поверхность роговицы, б – 
передняя капсула хрусталика, в – задняя капсула хрусталика, г – оболочки глаза, д – 
ретробульбарная клетчатка; ПК – глубина передней камеры, ТХ – толщина хрусталика, СТ – 
протяжённость стекловидного тела  
Рисунок 1. Схема получения эхографического изображения глаза в норме. 

  

Огромное значение приобретает качественный и количественный анализ А-

эхограмм. Горизонтальная основная линия отражает расстояние и зависит от 

времени и скорости распространения ультразвукового сигнала в среде. 

Амплитуда и форма эхосигнала несут информацию о его физических 

особенностях. Сильные эхосигналы на А-эхограмме представлены в виде 

высоких пиков, слабые – в виде низкоамплитудных пиков [8]. Например, при 

исследовании глаза с тотальной гифемой эхосигнал от передней капсулы 

хрусталика будет ниже по сравнению с эхосигналом от передней капсулы 

хрусталика в норме, что связано с затуханием УЗ-импульса при прохождении 

акустически неоднородной эхоплотной среды [10]. 

Обязательным условием, обеспечивающим наибольшую информативность 

ультразвукового исследования, является ориентация зонда под прямым (или 

близким к прямому) углом по отношению к исследуемой структуре для 
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регистрации эхо-сигнала максимальной амплитуды. Кроме того, при 

выполнении А-биометрии необходимо стремиться к сканированию глазного 

яблока не по анатомической, а по зрительной оси глаза.  

Критериями качественного выполнения А-биометрии считают:  

– отсутствие добавочного эхопика от радужки,  

– получение максимально высоких эхопиков от роговицы, передней и 

задней поверхности хрусталика, сетчатки, оболочек, эхокомплекса от 

ретробульбарной жировой клетчатки,  

– наличие прямого угла между изолонией и эхопиком от сетчатки.  

Отсутствие комплекса эхопиков от ретробульбарной жировой клетчатки 

свидетельствует о выполнении А-сканирования через область диска зрительного 

нерва, а не через макулу [3]. T.J Holladay [155] рекомендует проводить 

ультразвуковую биометрию для расчёта оптической силы ИОЛ без мидриаза. В 

данном случае отсутствие эхопика от радужки на эхограмме свидетельствует о 

центральном положении сканирующего ультразвукового луча.  

Измерение расстояния между объектами (d) с помощью А-сканирования 

основано на принципе эхолокации и осуществляется по формуле:  

d	= #	$	%
& 		 , где 

t – регистрируемое время, за которое ультразвуковая волна доходит до границы 

раздела сред и возвращается обратно к датчику, оно переводится в линейное 

значение с помощью показателя скорости распространения ультразвуковой 

волны в данной среде (V) [86].  

Одной из основных характеристик ультразвуковой волны является скорость 

её распространения в тканях. Впервые данные о скорости распространения 

ультразвука в различных структурах глаза опубликовали A. Oksala, A. Lehtinen и 

соавт. в 1957 г. [202]. Количественное соотношение между средами различной 

акустической плотности изменяется по мере увеличения длины глаза [116]. Так, 

номинальная средняя скорость ультразвуковой волны для глаза средней длины 

составляет 1555 м/с, в экстремально коротких глазах (ПЗО менее 20.0 мм) – 1560 
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м/с, а в экстремально длинных глазах (более 30.0 мм) – 1550 м/с [155, 156]. 

Данный фактор имеет большее значение для исследования артифакичных глаз и 

может приводить к незначительным ошибкам при расчёте ИОЛ в факичных 

глазах (0.25 дптр). 

Скорость ультразвуковой волны во влаге передней камеры и стекловидном 

теле составляет 1532 м/с. Принято считать, что расстояние от вертекса роговицы 

до передней поверхности хрусталика ультразвук проходит со скоростью 1532 

м/c. Если учесть, что скорость прохождения ультразвука через роговицу 

толщиной 550 микрон составляет 1541 м/с, конечный результат измерения ПЗО 

глаза уменьшается как минимум на 0,04 мм [244].  

Фиксированное значение скорости ультразвука в хрусталике также 

приводит к погрешностям при измерении биометрических параметров [94]. У 

лиц молодого возраста ультразвуковая волна распространяется в прозрачном 

хрусталике со скоростью 1641 м/с, при начальном помутнении – 1629 м/c, при 

зрелой катаракте – 1589 м/с [164]. Например, при измерении ПЗО в глазу с 

начальным помутнением хрусталика толщиной 4,25 мм с использованием 

значения скорости ультразвуковой волны для прозрачного хрусталика (1641 м/с) 

возникает ошибка, которая составляет 0,28 мм. Для повышения точности 

результатов биометрии J. Holladay предложил использовать корректирующий 

фактор CALF (Corrected Axial Length Factor), отражающий возрастные 

изменения ТХ и скорости ультразвука в нём. Биометрия проводится при 

фиксированном значении скорости ультразвука 1532 м/с, а результат измерения 

складывается с фактором CALF, компенсирующим разницу между скоростью 

ультразвука в хрусталике и используемой средней скоростью ультразвука [156]. 

При измерении ПЗО глаза с использованием средних значений скорости 

ультразвуковой волны при анатомически больших размерах хрусталика 

полученные значения ПЗО будут меньше, а при анатомически меньших размерах 

хрусталика – больше, чем в стандартных случаях. 
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При выборе некорректной скорости ультразвука для измерения ПЗО 

производится её перерасчёт без повторных измерений с использованием 

следующей формулы: 

 

Искомое значение							= 							 ПЗО	измеренное 	х	 необходимая	скорость	ультразвука	
используемая	скорость	ультразвука	 								 

   ПЗО  
 

В современных ультразвуковых приборах параметры скорости 

ультразвуковой волны скорректированы для каждой структуры глаза, что 

повышает точность измерений [104, 164]. Снижение истинной скорости 

ультразвука приводит к получению завышенных результатов, увеличение 

истинной скорости ультразвука – к заниженным результатам биометрии. 

Стандартизация параметров этого метода может устранить вариабельность 

показателей биометрии между приборами разных производителей до ±0,03 мм 

[156].  

В повседневной офтальмологической практике для проведения А-метода 

используют датчик частотой 10 МГц с разрешающей способностью около 0,2 мм 

[104]. Большинство датчиков на сканирующей поверхности оснащены 

светодиодной меткой для фиксации взгляда пациента.  

Различают два вида ультразвуковой биометрии: контактную и 

иммерсионную. Контактный метод А – эхографии широко распространён в 

офтальмологической практике для исследования ПЗО глазного яблока, однако, 

его точность ограничена разрешающей способностью прибора (0,2 мм). 

Ультразвуковая ИБ, разработанная K. Ossoing, является высокоинформативным 

методом определения ПЗО с максимальной разрешающей способностью до 0,15 

мм и воспроизводимостью результатов измерения 0,02 мм [85, 243, 245].  По 

данным разных исследований иммерсионный метод биометрии относится к 

наиболее точным по сравнению с другими УЗ методиками биометрии [77, 132, 

205, 233, 236, 265]. Длина глаза, измеренная с помощью ИБ, в среднем больше на 

0.1 – 0.35 мм по сравнению с таковой при КБ [118, 252].  
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Ультразвуковая биометрия обладает главным преимуществом: 

возможностью получения биометрических данных вне зависимости от 

прозрачности оптических сред глаза. Кроме того, ИБ можно использовать в 

комплексе с ОКБ для повышения точности расчёта ИОЛ. 

К недостаткам используемых диагностических ультразвуковых сканеров 

относится наличие так называемой «мёртвой зоны», которая представляет собой 

пространство вблизи излучающей поверхности датчика, где отражённые 

импульсы не воспринимаются. При контактной методике исследования эхопик 

от поверхности датчика сливается с эхопиком роговицы. Для устранения 

эффекта «мёртвой зоны» при иммерсионной методике используют насадку в 

виде открытого цилиндра (Ossoinig Scleral Shell, Hansen Scleral Shell) или 

закрытую фиксированную иммерсионную насадку (Prager Scleral Shell, Kohn 

Scleral shell). Погружение датчика в иммерсионную среду исключает 

непосредственный контакт датчика с роговицей, следовательно, повышает 

точность измерений и информативность метода. 

К другим недостаткам контактной и иммерсионной ультразвуковой 

биометрии относятся погрешности измерения, связанные с различной скоростью 

прохождения ультразвука в средах различной плотности при выполнении 

измерений в афакичных, артифакичных глазах, при набухающей катаракте и 

эндовитреальной тампонаде силиконовым маслом.  

Также на точность измерения ПЗО при контактной А-биометрии влияют 

положение датчика и степень компрессии роговицы [37]. Относительное 

уменьшение ACD при измерении длины глаза контактным методом снижает 

значение ПЗО и повышает оптическую силу расчётной ИОЛ в среднем на 1,0 

дптр, что может спровоцировать миопию в послеоперационном периоде 

приблизительно в 1,0 дптр от расчётной рефракции [252]. Погрешность 

ультразвуковой биометрии также связана с усреднением результатов нескольких 

измерений, их высокой вариабельностью в связи с разной степенью сдавления 

роговицы при аппланационной методике [207, 208]. По данным O. Findl и соавт. 

[109, 233, 236], средняя погрешность ультразвуковой КБ составляет 0,2 – 0,3 мм, 
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точность и стабильность полученных результатов во многом зависят от навыка и 

опыта исследователя. 

Получение завышенных результатов может быть обусловлено 

формированием жидкостного слоя (fluid bridge) между датчиком и поверхностью 

роговицы при контактном методе и наличием пузырьков воздуха в контактной 

среде при иммерсионной методике. 

Кроме того, на точность биометрии влияют некорректные настройки 

прибора. Определение границ ПЗО с установкой меток на эхограмме при 

активации функции «Gate» справа от сигнала роговицы и слева от добавочного 

высокого сигнала, локализованного в области стекловидного тела, снижают 

показатели биометрии, а расположение границы измерения слева от добавочного 

эхосигнала перед роговицей – увеличивает. Проведение измерений при высоких 

показателях коэффициента усиления ультразвукового сигнала (Gain) снижает 

значение показателей биометрии, при низких – увеличивает [71, 110, 111, 185]. 

Необходимо учитывать такие патологические состояния глазного дна, как отёк 

макулярной зоны, отслойка сетчатки в центральной зоне, стафилома заднего 

полюса глаза, расположенная эксцентрично по отношению к макуле.  

Некоторые авторы предлагают проводить измерение ПЗО, используя В-

метод, однако, при этом возникает значительная погрешность измерений, 

обусловленная установкой датчика, фиксацией изображения, субъективной 

локализацией меток на эхограмме. Большинство клиницистов используют 

данный метод в качестве ориентировочного у младенцев, детей младшего 

возраста, в случаях, когда выполнение А-метода затруднено.  

Для расчёта ИОЛ более предпочтительна иммерсионная А- или А-В - 

биометрия. При сравнении результатов ультразвуковой контактной А-биометрии 

и А-В - биометрии Olivier Berges с соавт. [78] выявили значительное 

преимущество последнего метода у пациентов с миопией высокой степени, что 

может быть связано с увеличением частоты распространённости задней 

миопической стафиломы (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Частота встречаемости миопической стафиломы в зависимости от 

длины ПЗО глаза (Curtin, et al., 1971). 

 

Qing-Hua Yang с соавт. [216] рекомендует выполнять иммерсионную А-В-

биометрию, локализуя фовеальную зону (ФЗ) на В-эхограмме в 4,5 мм 

латеральнее центра ДЗН или приблизительно в 3 мм от его латерального края. 

Недостатком этого метода является локализация ФЗ без учёта рефракции 

исследуемого глаза и индивидуальных особенностей диаметра ДЗН, что 

значительно влияет на точность измерения. 

Таким образом, ультразвуковая биометрия является неинвазивным, 

высокоинформативным, доступным и широко распространённым методом в 

офтальмологии. Остаётся актуальным вопрос точного измерения ПЗО у 

пациентов с зрелой катарактой и деформацией заднего полюса глаза, а также 

возможность визуализации измеряемых структур глазного яблока.  

 

 

1.2 Оптическая биометрия в расчёте оптической силы ИОЛ 

 

Появление лазерной когерентной интерферометрии в 1999 г. ознаменовало 

наступление новой эры биометрии [104]. Первым оптическим биометром стал 

IOL-Master (Zeiss Meditec AG) с длиной волны источника излучения 

(инфракрасного диодного лазера) 780 нм [243, 257].   
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Принцип парциальной когерентной интерферометрии (PCI) заключается в 

пространственном разделении пучка света с помощью какого-либо устройства на 

два или более взаимно когерентных лучей, которые проходят различные 

оптические пути, и затем сводятся вместе. На границе раздела оптических сред 

наблюдается снижение интенсивности излучения и задержка сигнала. Вид 

интерференционной картины зависит от способа разделения пучка света на 

взаимно когерентные лучи, от их числа, их относительной интенсивности, 

размеров источника, спектрального состава света. Этот метод позволяет 

измерить время появления сигналов относительно времени излучения. Для 

исключения влияния продольных движений глаз при проведении частичной 

когерентной биометрии применяют интерферометрическую технику двойного 

луча: проводится анализ данных длины глаза относительно толщины роговицы и 

других анатомических структур глазного яблока в измеряемой зоне. Средний 

результат выводят на основании полученных пяти или десяти значений [133].  

По данным Американского национального института стандартов (1986 г.), 

Ассоциации по стандартизации Австралии (1994 г. и 1997 г.), безопасными 

параметрами для проведения измерения с помощью оптической биометрии 

следует считать воздействие на сетчатку лазерным излучением длиной волны 

780 нм и мощностью около 360 мкВт в области роговицы в течение одной 

минуты. Время, необходимое для одного измерения ПЗО составляет 0,5 секунды, 

а для получения 10 продольных сканирований, максимальное время 

непрерывного освещения составляет около пяти секунд, что значительно ниже 

стандарта безопасности [100].  

Измерения осуществляются бесконтактно, манипуляция не требует местной 

анестезии, метод безопасен в отношении инфекционных, травматических 

(механических и химических), аллергических осложнений и позволяет избежать 

ошибок измерения ПЗО, связанных с компрессией роговицы [92, 185, 224, 249, 

250].  
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Оптический метод оптимален для измерения ПЗО при расчёте ИОЛ у 

пациентов с миопией высокой степени, после проведения витреоретинальной 

хирургии с замещением стекловидного тела на силикон [103, 191, 217]. 

Одномоментное проведение кератометрии позволяет рассчитывать ИОЛ по 

формулам нового поколения, а оптимизация констант по рефракционным 

результатам хирургии катаракты – провести индивидуальный расчёт ИОЛ. 

Проведение оптической биометрии затруднено при сопутствующих травмах 

лба и подбородка, невозможности пациента сидеть вертикально перед прибором 

и следовать инструкциям врача, сниженной концентрации внимания.  

Причинами возможных ошибок измерений являются нистагм, низкая острота 

зрения, атипичное расположение зрачка, измерение глубины передней камеры в 

афакичных и артифакичных глазах. Точность полученных кератометрических 

показателей зависит от зеркальности роговицы. Полученные данные могут 

значительно отличаться от истинных при выполнении измерений через 

контактные линзы, после инстилляции глазных капель, выполнении контактных 

измерений непосредственно перед биометрией, например, тонометрии по 

Маклакову или тонографии. Рекомендуется выполнять измерения не ранее двух 

недель после прекращения ношения мягких контактных линз и трёх недель 

после прекращения ношения жёстких контактных линз. При наличии отслойки 

сетчатки в центральной зоне или макулярном отёке результаты измерений 

становятся вариабельными и неточными [185].  

Достоверность полученных результатов измерений на оптическом биометре 

оценивается по показателю соотношения сигнала и шума – SNR. Значение 

биометрических параметров при SNR<2,1 с использованием IOL-Master считают 

недостоверными. Причиной низкого SNR является плохая фиксация взора 

вследствие низкой остроты зрения и/или значительное снижение прозрачности 

оптических сред глаза у пациентов с плотной ядерной, задней субкапсулярной, 

зрелой, набухающей катарактой, при гемофтальме и других патологических 

состояниях [114, 250].  
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В среднем в 20% случаев (от 8% до 21%) применение частично когерентной 

интерферометрии (PCI) для оптической биометрии ограничено вследствие 

низкой прозрачности оптических сред глаза [138]. Однако использование 

предварительного анализа интенсивности интерферирующей волны позволяет 

снизить данный показатель приблизительно до 10% [133]. При ретроспективном 

анализе результатов биометрии 4523 глаз Shammas определил, что 

эффективность измерения ПЗО на приборе Lenstar (OLCR 820 нм) в стандартном 

режиме у пациентов с катарактой составляет 94,4%; режим «Плотная катаракта» 

(Dense Cataract Measurement mode) увеличивает воспроизводимость результатов 

на 4% [238, 243]. 

Оптическая биометрия имеет широкий спектр показаний: 

– пахиметрия для диагностики и мониторинга заболеваний роговицы, 

обследование пациентов перед планирующейся КРО (ССТ);  

– расчёт оптической силы ИОЛ: кератометрия, измерение диаметра роговицы 

(WTW), ACD, ТХ, ПЗО глаза с последующим анализом соотношений основных 

анатомических структур;  

– оценка эффективности лечения прогрессирующей миопии в динамике 

(измерение ПЗО) [33];  

– определение периферической рефракции и контура сетчатки у детей с 

миопией [52];   

– измерение толщины роговицы, ТХ, ПЗО глаза для определения факторов 

риска и возможных причин глаукомы и офтальмогипертензии; 

– дифференциальная диагностика между истинным и ложным энофтальмом 

и экзофтальмом (измерение ПЗО).  

Абсолютных противопоказаний для проведения оптической биометрии не 

существует. Выполнение исследования не представляется возможным в случаях 

нарушения зеркальности передней поверхности роговицы, выраженного 

снижения прозрачности оптических сред глаза и неустойчивой фиксации взора 

[22]. 
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Появление оптического биометра IOL-Master способствовало 

значительному улучшению качества дооперационного обследования пациентов. 

Недостатком первых мультимодальных лазеров прибора IOL-Master являлось 

появление спектральных боковых максимумов, которые в 30% случаев 

приводили к возникновению вторичных интерференционных максимумов после 

ретинального пика и ошибкам определения положения ретинального сигнала и 

погрешностям биометрии. В дальнейшем это было учтено в разработке нового 

программного обеспечения, что позволило получить точный результат 

комбинированного сканирования благодаря усреднению результатов 

последовательных оптических сканирований [220].   

Около 20 лет оптическая частично когерентная биометрия (PCI 780 nm) 

является «золотым стандартом» оптической биометрии [105, 125]. За это время в 

мире было проведено более 100 миллионов расчётов ИОЛ, накоплен огромный 

опыт, доказана точность измерений и расчётов ИОЛ. На сегодняшний день 

имеется база данных сайта ULIB (User Group of Laser Interference Biometry), 

включающая константы более 270 моделей ИОЛ, оптимизированых на 

основании результатов более 50 000 имплантаций [71, 235].  

Частично когерентная лазерная интерферометрия (PCI) лежит в основе 

работы IOL-Master 500 (версия 5.2). Излучение от инфракрасного 

мультимодального лазерного светодиода с длиной волны 780 нм разделяется на 

два коаксиальных луча. Один из пучков отражается от пигментного эпителия 

сетчатки (измерение ПЗО), другой – от 6 гексагонально расположенных точек в 

2,3 миллиметровой центральной зоне поверхности роговицы. Результат 

кератометрии вычисляется путём анализа передней кривизны роговицы на 

основании 6 гексагонально расположенных рефлексов Пуркинье. 

Измерение оптической длины глаза выполняется строго по зрительной оси 

как в мануальном, так и в автоматическом режимах, пациент фиксирует взгляд 

во время выполнения исследования, истинное значение ПЗО глаза 

рассчитывается по формуле: 

ALPCI = (OPL /1,3549 - 1,3033) / 0,9571, где 
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ALPCI – величина ПЗО (мм), откалиброванная по данным иммерсионной 

ультразвуковой биометрии; OPL – значение длины глаза, полученное 

оптическим методом. 

Измерение ACD в приборе IOL-Master осуществляется с помощью бокового 

(фокального) освещения и определяется как расстояние между световыми 

рефлексами от эпителия роговицы до передней поверхности хрусталика и 

радужки. 

 Диаметр роговицы (WTW), так же как кератометрия, измеряется путём 

оценки рефлексов Пуркинье, фиксирующихся встроенной цифровой камерой. По 

мнению ряда авторов, диаметр зрачка не влияет на точность полученных данных 

[65]. 

Расчёт ИОЛ проводится по формулам: SRK II, SRK/ T, Holladay, Hoffer Q, 

Haigis. У пациентов после LASIK, ФРК, LASEK расчёт может осуществляться по 

формуле Haigis-L, методу клинической истории или с использованием 

специального набора контактных линз. Кроме того, выполняется расчёт как 

переднекамерных, так и заднекамерных факичных ИОЛ.  

В последующем различными производителями был разработан целый ряд 

приборов с использованием оптической низкокогерентной интерферометрии: 

Lenstar LS 900 (Haag Streit, Bern, Switzerland), Aladdin (Topcon, Tokyo, Japan), 

OA-1000 (Tomey, Nagoya, Japan), OA-2000 (Tomey, Nagoya, Japan), AL-3000 

(Tomey, Japan), AL-Scan (Nidek, Gamagori, Japan), и Galilei G6 (Ziemer, Port, 

Switzerland) [92, 124, 190, 240]. Впервые метод оптической низко когерентной 

интерферометрии для измерений глазного яблока применили в 1988 году A. F. 

Fercher и соавторы [107]. Основанный на этой методике бесконтактный 

оптический биометр Lenstar, получил клиническое применение в 2008 году. В 

этом приборе суперлюминесцентный диодный лазер длиной волны 820 нм 

соединён с рефлектометром и используется в качестве измерительного луча и 

фиксационной метки. В отличие от IOL-Master, измерение всех параметров 

глазного яблока выполняется одновременно путём разделения отражённых 

сигналов по времени их возникновения [51]. Кератометрические параметры 
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роговицы оцениваются по 32 точкам на передней поверхности роговицы, 

расположенных в виде двух колец диаметром 1,65 и 2,3 мм. Дополнительная 

опция Т-cone Toric Platform позволяет оценить значение кератометрии передней 

поверхности роговицы в центральной 6 мм зоне по проекции 11 колец Placido. 

Качественный анализ видеоизображения с высоким разрешением 

обеспечивается на основании интегрированного программного обеспечения 

EyeSuite, которое помогает в достижении точных результатов расчёта 

торических ИОЛ. 

Исследования P.K. Verkicharla [256] показали высокую точность и 

воспроизводимость результатов измерений периферической длины глазного 

яблока в пределах 35° и 30° от фиксационной точки по горизонтальному и 

вертикальному меридиану соответственно с шагом в 5° с использованием 

приборов IOLMaster и Lenstar. Однако воспроизводимость результатов 

биометрии, полученных с помощью Lenstar в данном исследовании, оказалась 

выше. Кроме того, этот прибор позволяет измерить толщину сосудистой 

оболочки глаза. 

В приборе Aladdin (версия 1.07) оптическая низкокогерентная биометрия 

суперлюминесцентным диодным лазером с длиной волны 830 нм сочетается с 

Placido – кератотопографией. Показатели кератометрии рассчитываются на 

основании анализа данных, полученных более чем в 6200 точках, 

расположенных в виде 24 колец Placido в 3,0 мм оптической зоне передней 

поверхности роговицы. Менее чем за 5 секунд оператор одновременно получает 

результат 6 измерений ПЗО, четырёх показателей кератометрии и одного – 

передней камеры глаза [143]. Одно из важных преимуществ данного биометра – 

выполнение динамической пупиллометрии, необходимой для обследования 

пациентов перед кераторефракционной хирургией и оперативным лечением 

катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ.    

Другой прибор ОА-1000 включает функцию Fourier-domain A-scan, которая 

обеспечивает высокое проникновение светового импульса, позволяя выполнять 

измерения у пациентов с плотными катарактами. Расчёт ИОЛ проводится как по 
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стандартным формулам расчёта, так и методом трассировки лучей (ray tracing) 

при подключённом программном обеспечении OKULIX. Инновационная 

технология кругового перемещения опорного зеркала “high speed optical 

retardation generating method” позволяет увеличить скорость проведения 

исследования до 10 измерений в течение одной секунды [121].  

Биометр OA-2000 (Tomey) сочетает преимущества прибора ОА-1000 и 

Placido – кератотопографию в оптических зонах диаметром 2, 2,5 и 3-мм.  

В 2012 г. появился оптический биометр AL-scan, получивший премию 

"Reddot design award 2012" в Германии.  Принцип работы этого прибора основан 

на оптической низкокогерентной рефлектометрии суперлюминесцентным 

диодным лазером длиной волны 830 нм. По мнению ряда авторов, точность 

результатов биометрии полученных на приборе AL-scan не зависит от опыта 

исследователя [178, 236, 269]. Наличие режима 3D фиксации взора позволяет 

выполнять исследование автоматически на рабочей дистанции 45 мм, а 

усовершенствованный SNR-алгоритм с подавлением шума и повышением 

сигнала даёт возможность измерять ПЗО у пациентов с плотной катарактой. 

Кроме того, AL-scan используется для оценки параметров кривизны передней 

поверхности роговицы с помощью Шаймпфлюг-сканирования и кератометрии в 

360 точках, расположенных в виде двух колец диаметром 2,4 и 3,3 мм в 

центральном отделе роговицы. Это устройство обладает высокой 

воспроизводимостью результатов биометрических измерений, опцией расчёта 

оптической силы ИОЛ по формулам SRK, SRK II, SRK/T, Binkhorst, Hoffer Q, 

Holladay, Haigis, Camellin-Calossi («History» & «Non-History»), Shammas-PL. 

Использование функции наложения меридианов на изображение роговицы 

помогает в подборе и имплантации торических ИОЛ. 

Новым прорывом в бесконтактной биометрии глаз стало появление прибора 

Galilei G6 (Ziemer), сочетающего в себе преимущества оптической 

низкокогерентной биометрии и трехмерного анализа изображения переднего 

отрезка глаза на основе технологии вращающейся двухканальной Шаймпфлюг-

камеры и проекции дисков Placido [169, 181, 193]. Проецирование колец Placido 
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предоставляет данные о топографии, кривизны передней поверхности роговицы, 

а вращающаяся двухканальная Шаймпфлюг камера – о рельефе передней и 

задней поверхности роговицы, биометрии переднего сегмента глаза, 

аберрометрии. Двухканальный механизм регистрации щели, технология 

компенсации движений глаза и торсионных отклонений во время исследования 

исключает ошибку при децентрации. По данным T. Olsen и cоавт. [203], 

компенсация сферической аберрации роговицы с помощью ИОЛ позволяет 

повысить качество зрения пациентов с артифакией. При использовании Galilei 

G6 учитываются данные осевой диаграммы, рефракции и волнового фронта 

роговицы.  

В связи с тем, что современная катарактальная хирургия перешла в разряд 

рефракционной офтальмохирургии, отдельное внимание уделяется коррекции 

роговичного астигматизма торическими ИОЛ [75, 99, 158, 195, 223, 266]. По 

данным Ji-Hye Park, от 15% до 29 % пациентов с катарактой имеют роговичный 

астигматизм более 1,5 диоптрий (дптр), от 3% до 15% пациентов – более 2,0 

дптр. [212]. Оптический результат имплантации торической ИОЛой линзы 

зависит от точности предоперационного измерения роговичного астигматизма. 

Ошибочные измерения могут привести к неполной коррекции или 

гиперкоррекции астигматизма. В клинической практике для измерения 

роговичного астигматизма используются оптическая частичная когерентная 

интерферометрия (PCI), оптическая низкокогерентная биометрия (OLCR) и 

автоматизированная кератометрия. Установлено, что результаты измерений 

астигматизма, полученные с помощью оптической, автоматической и ручной 

кератометрии, могут значительно различаться. . Hill [134] определил, что в ряде 

случаев это приводит к неточному расчёту оптической силы торической ИОЛ. L. 

Zhang и соавт. [272] при сравнении данных, полученных с помощью 

авторефкератометрии и кератотопографии роговицы на основе колец Placido и 

двойной Шаймпфлюг томографии, определили, что кератометрия передней 

поверхности роговицы не отражает общий астигматизм роговицы. Именно 

истинное значение кератометрии с учётом астигматизма задней поверхности 
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роговицы должно использоваться для расчёта оптической силы торических ИОЛ 

[64].  

Большинство авторов выявили высокую корреляцию между показателями 

биометрии, полученными с помощью PCI и OLCR [83, 92, 120, 142, 157, 160, 

161, 170]. В то же время были обнаружены клинически не значимые различия 

между значениями кератометрии, ACD, ПЗО, что требуют индивидуального 

подхода и оптимизации констант для каждого прибора при расчёте оптической 

силы ИОЛ по теоретическим формулам [150, 151, 218]. По данным J. Huang, при 

сравнении точности и воспроизводимости результатов биометрии на приборах 

IOL-Master и AL-scan значения ПЗО и ACD были идентичными, параметры 

кератометрии тесно коррелировали при сопоставлении данных кератометрии 

IOL-Master и AL-scan в зоне 2,4 мм, по сравнению с IOL-Master и AL-scan в зоне 

3,3 мм. Автор рекомендует использовать 2,4 мм зону кератометрии для расчёта 

ИОЛ [160, 161]. P. Mandal с соавторами не выявил достоверных статистически 

значимых различий между показателями кератометрии, ACD, ПЗО, 

полученными с помощью PCI биометрии (IOL-Master 500) и OLCR биометрии 

(Alladin) [190].  

Последней разработкой в сфере оптической биометрии является прибор 

IOL-Master 700 (Carl Zeiss Meditec). Прибор выполняет бесконтактные 

измерения под контролем оптической когерентной томографии (OКT) на основе 

Swept Source технологии, что позволяет визуализировать измеряемые структуры: 

роговицу, хрусталик, стекловидное тело, макулярную зону сетчатки. 

Одновременно при проведении биометрии на IOL-Master 700 осуществляется 

диагностика атипичного расположения, подвывиха хрусталика, оценивается 

степень возрастных изменений хрусталика, визуализируется деструкция 

стекловидного тела, гемофтальм, отслойка сетчатки, экссудативные формы ВМД 

и центральный макулярный разрыв, объёмные образования глазного яблока [67]. 

T. Olsen, . Sekundo, S. Srivannaboon рекомендуют при выявлении патологии 

макулярной зоны проводить детальное исследование центральной зоны сетчатки 

на оптическом когерентном томографе [235]. Благодаря OКT – изображению 
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оптических сред и оболочек глазного яблока в рабочей плоскости измерения 

IOL-Master 700 идентифицирует локализацию всех эхосигналов. По мнению O. 

Findl для пациентов с неуверенной зрительной фиксацией эта опция приобретает 

особую значимость. Фиксация взгляда пациента оценивается по положению и 

конфигурации макулярной области: отсутствие фовеальной ямки на OКT–

изображении свидетельствует об отклонении измерительного луча от зрительной 

оси [112]. Выполнение исследования со скоростью 2000 сканов в секунду в 

режиме 2D по шести осям дает возможность обследовать пациентов с более 

плотными помутнениями хрусталика [67]. Телецентрическая система 

оптического биометра позволяет получать точные значения оптической силы и 

кривизны роговицы на нефиксированном расстоянии от исследуемого глаза. 

Аналогично последней версии IOL-Master 500, референтное изображение 

сосудов в области лимба – ORI (Optic Reference Image) транслируется на 

компьютер операционного микроскопа (Callisto eye), соединённого с 

микроскопом серии Lumera. В ходе операции совмещение референтного 

изображения и непосредственного изображения оперируемого глаза не требует 

маркировки глаза пациента для позиционирования торической ИОЛ, выполнения 

капсулорексиса и основного разреза роговицы [15]. Кроме того, IOL-Master 700 

позволяет проводить расчёт торических линз непосредственно на приборе, без 

применения он-лайн калькулятора. 

Ещё одной из последних разработок для кератотопографии, биометрии и 

расчёта оптической силы ИОЛ является Pentacam AXL (OCULUS, Германия) 

[143]. Этот прибор сочетает в себе Шаймпфлюг томографию и оптическую 

биометрию. За счёт быстрой скорости (100 изображений за 2 секунды) 

осуществляется тонкое сканирование роговицы. Кератометрия с помощью 

анализатора роговицы с вращающейся Шаймпфлюг камерой имеет явные 

преимущества по сравнению с топографической системой Placido, так как 

последняя не позволяет измерить центральную зону роговицы диаметром 1.5 мм 

и заднюю кривизну роговицы [154].  
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K.S. Kunert определил идеальную корреляцию между показателями 

биометрии, полученными с помощью swept-source OCT биометра IOL-Master 

700, PCI биометра IOL-Master 500, и OCLR биометра Lenstar LS 900, что даёт 

основание использовать константы для IOL-Master 500 при расчёте ИОЛ в 

других биометрах [179].  

Измерение длины глазного яблока с помощью оптического метода имеет 

особенности по сравнению с ультразвуковым методом. Измерение параметров 

глаза оптическим методом точнее, погрешность измерений значительно меньше 

контактной А-биометрии и составляет 0,01–0,02 мм [133, 201, 222].  

Длина глаза, измеренная ультразвуковым способом, соответствует 

расстоянию от передней поверхности вершины роговицы до внутренней 

пограничной мембраны сетчатки в области макулы; длина глаза, измеренная 

оптическим способом, соответствует расстоянию от передней поверхности 

вершины роговицы до пигментного эпителия сетчатки в области фовеа [139]. 

Следовательно, разница между оптическим и ультразвуковым методами 

измерения ПЗО будет обусловлена толщиной сетчатки в фовеальной зоне, 

равной 130 мкм [2, 46]. Для получения качественной ультразвуковой эхограммы 

необходимо ориентировать зондирующий эхосигнал строго перпендикулярно 

исследуемым структурам глаза. Как контактная, так и иммерсионная 

ультразвуковая биометрия не может гарантировать локализацию зондирующего 

импульса строго по зрительной оси. Более чёткая фиксация взгляда пациента при 

проведении оптической биометрии облегчает выполнение измерений вдоль 

зрительной оси. Разрешающая способность оптической биометрии многократно 

превышает ультразвуковую. Длина волны инфракрасного лазерного светодиода 

составляет 780 нм в приборе IOL-Master, 820 нм в приборе Lenstar, 830 нм в 

приборе AL-scan, 880 нм в приборе Galilei G6, что значительно меньше длины 

ультразвуковой волны (около 0,19 мм при частоте ультразвука 10 МГц). 

Значение глубины передней камеры глаза (расстояние от переднего эпителия 

роговицы до передней капсулы хрусталика), измеренное с помощью 

иммерсионной ультразвуковой биометрии оказалось в среднем на 0,18 мм 
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меньше по сравнению с оптическим методом, измерение скорости 

диагностического ультразвука не влияло на этот результат [145].  

Таким образом, результаты измерения длины глаза, полученные с помощью 

оптического и ультразвукового методов нередко различаются, максимальная 

корреляция биометрических параметров глаза выявлена между оптической и 

иммерсионной ультразвуковой биометрией [211, 249, 250]. Высокая точность и 

воспроизводимость полученных результатов вне зависимости от опыта 

оператора, бесконтактность проводимых исследований обеспечили широкое 

распространение оптической биометрии в клинической практике офтальмологов 

[109, 130, 175, 178, 211, 257, 269]. В то же время по данным литературы у 

пациентов с низкой прозрачностью оптических сред глаза её применение 

ограничено приблизительно в 20% случаев [133, 138].   

В связи с этим, оптимизация применения ультразвукового исследования для 

точного измерения биометрических параметров глазного яблока и расчёта 

оптической силы ИОЛ остаётся актуальной задачей. 

 

 

1.3 Расчёт оптической силы ИОЛ: основные формулы и причины 

рефракционных ошибок 

 

Выбор оптимальной формулы расчёта ИОЛ является одним из ключевых 

моментов в получении высокого рефракционного результата после 

хирургического лечения катаракты. 

Первая технически успешная имплантация ИОЛ у пациента с катарактой 

была проведена профессором H. Ridley в 1949 г в [66], однако, острота зрения в 

послеоперационном периоде составила лишь 6/18 (0.33) с коррекцией: sph –18.0 

cyl –6.0 ax 120˚. Оптическую силу ИОЛ в данном случае определяли следующим 

образом:  

Р = 18 + (1.25 × Ref) [237], где 

P – оптическая сила ИОЛ; Ref – рефракция глаза. 
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Первые имплантируемые ИОЛ имели стандартную оптическую силу: +20,5 

дптр [95], +22,84 дптр (. Ridley), +21,5 дптр (C.D. Binkhorst) [16]. Результаты 

исследований J.S. Hillman и соавт. [137] показали, что при имплантации 

стандартной ИОЛ с оптической силой +19,0 дптр средняя погрешность 

составляет до +6,0 дптр. Расчёты оптической силы ИОЛ проводились по методу 

клинической истории и включали определение суммы значений исходной 

клинической рефракции пациента и стандартного значения оптической силы 

хрусталика (+19,0 дптр).  

В дальнейшем распространение получили методы, которые позволяли 

индивидуально рассчитывать оптическую силу ИОЛ в зависимости от 

планируемой рефракции с помощью номограмм (D. Shepard, R.D. Binkhorst и 

др.) - устройcтв, напоминающих логарифмическую линейку [8, 101], а также 

специальных компьютерных программ. При отсроченной имплантации ИОЛ 

производились расчёты оптической силы линзы по силе корригирующего стекла 

для афакичного глаза, используя таблицы С.Н. Фёдорова и соавт. [56].  

Согласно современной классификации, предложенной профессором J. T. 

Holladay (Таблица 1), существует 5 поколений формул расчёта оптической силы 

ИОЛ. Различие между ними определяет способ вычисления положения главной 

оптической плоскости ИОЛ относительно вершины роговицы, то есть ELP. В 

формулах первого поколения с целью расчёта ELP была введена А-константа, 

второе поколение учитывает взаимосвязь между ELP и ПЗО, 3 поколение 

формул анализирует соотношение между ELP, ПЗО и данных кератометрии, в 4 

поколении дополнительно учитывают значения ACD, ТХ, диаметра роговицы 

(WTW), формулы 5 поколения составлены с учётом различий в биометрических 

показателях лиц различного пола и расы при анализе больших групп населения 

(анализ результатов биометрии 212740 глаз).   
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Таблица 1. 

Классификация формул расчёта оптической силы ИОЛ. 

Поколения формул Наименование формул 
1-е поколение 

теоретитческие формулы 
Формула Федорова, Ивашиной и Колинко; 

Colenbrander, Binkhorst, SRK. 
2-е поколение 
имперические 

(регрессионные) формулы 
SRK II, Hoffer, Shammas, Binkhorst. 

3-е поколение 
смешанные формулы 

Holladay I, SRK/T, Hoffer Q 

4-е поколение 

Barrett Universal II, Barrett True K, Barrett Toric calculator, Camellin-
Calossi, Haigis, Haigis L, Haigis T, Hill-RBF Calculator, Hoffer Н, 

Holladay I Double K, Holladay II, Masket, Meridional analysis based on 
TCP, Modified Masket, MIKOF/ALF, OCULIX, Olsen, Phaco optics, 

Potvin Shammas Hill, Potvin Hill, Shammas PL, Shammas No-History, 
SRK/T Double K, Tehrani, Vass 

5-е поколение Hoffer Н-5 
 

А-константа, впервые введённая в формулах 1 поколения, является 

абстрактной величиной, определяет ожидаемое положение линзы в глазу и имеет 

различное название в зависимости от используемой формулы: A-константа – в 

формулах SRK, SRK II, SRK/T; surgeon factor (SF) – в формуле Holladay; рACD – 

в формуле Hoffer Q [100] А-константа не зависит от материала ИОЛ и 

биометрических параметров глаза.  

А-константа зависит от профиля гаптической части ИОЛ (увеличивается 

при наличии угла наклона гаптики к плоскости ИОЛ); от формы оптической 

части ИОЛ; от положения ИОЛ внутри глаза [71]. Замена двояковыпуклой 

оптики на выпукло-плоскую при одной и той же конфигурации гаптических 

элементов линзы ведёт к уменьшению А-константы, аналогичная замена на 

плоско-выпуклую оптику увеличивает значение А-константы. Кроме того, 

увеличение значения А-константы на 0,6 приводит к повышению 

послеоперационной расчётной рефракции в соответствии с параметрами длины 

глазного яблока: увеличение послеоперационной рефракции на 0,49 дптр при 

длине глаза 24,0 – 25,5 мм; на 0,36 дптр при длине глаза 25,5 – 27,0 мм; на 0,3 

дптр при длине глаза 27,0 – 29,0 мм [17].   
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Результаты многочисленных исследований показали, что расчёт оптической 

силы ИОЛ по формулам 3 поколения (Haigis, Hoffer Q, Holladay, SRK/T) в не 

оперированных ранее глазах позволяет достичь рефракции цели ±0,50 дптр 

примерно в 70%, исключая случаи после КРО, экстремально длинные и короткие 

глаза [70, 76, 90, 125, 150, 151, 218]. При анализе данных послеоперационного 

периода Savini и соавт. получили высокий рефракционный результат ±0.50 дптр 

в 91,4% случаев [229]. По мнению R. Altaie и соавт. [68] остаточная аметропия 

(0,75 - 1,00 дптр) может существенно повлиять на послеоперационную остроту 

зрения, особенно при имплантации мультифокальной ИОЛ. 

Формулы расчёта оптической силы ИОЛ четвертого поколения (Barrett 

Universal II, Holladay II, and Olsen) способствовали значительному улучшению 

прогностических результатов расчёта ИОЛ.  

А.Н. Бессарабов и соавт. [9] предложили формулу 4-го поколения 

MIKOF/ALF, метод адаптивного расчёта оптической силы ИОЛ, основанный на 

принципе соответствия положения главной плоскости имплантируемой ИОЛ 

положению плоскости тонкой ИОЛ, смещенной на отклонение плоскости ИОЛ 

от плоскости гаптических элементов и места фиксации с учётом толщины 

рассчитываемой ИОЛ. В предложенном авторами методе стандартизация всех 

биометрических показателей позволяет в 95% случаев рассчитывать оптическую 

силу ИОЛ с точностью до ±1,0 дптр. Формула разработана на основании 

результатов 75270 имплантаций ИОЛ для описания параметризованного 

схематического стандартного артифакичного глаза и 1754 имплантаций ИОЛ для 

тестирования методики. 

В 1991 Haigis [131] разработал регресионную формулу, согласно которой 

положение ИОЛ в артифакичном глазу рассчитывается с учётом величины 

персонифицированной глубины артифакичной передней камеры (pACD), ПЗО 

глаза, глубины дооперационной факичной передней камеры – a0, a1, a2. Величина 

pACD вычисляется с помощью А-константы, заимствованной из формулы SRK. 

Формула Haigis предназначена для расчёта оптической силы ИОЛ при любых 

величинах ПЗО глаза: ELP = a0 + (a1 ×		 ACD) + (a2 ×		 AL). Основным 
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ограничением эффективного использования формулы Haigis является 

необходимость индивидуальной оптимизации А-константы методом 

регрессионного анализа, основанного на рефракционных результатах большого 

количества операций глаз с различной ПЗО (более 200), в версии прибора IOL-

Master 500 2010 года минимальным достаточным количеством наблюдений 

является анализ рефракционного результата оперативного лечения катаракты 50 

глаз. При отсутствии оптимизации константы точность расчёта ИОЛ по формуле 

Haigis соответствует таковой для формулы Hoffer Q. 

Одна из наиболее точных формул – Holladay II [188], которая включает 

анализ следующих параметров глаза: толщины ИОЛ, диаметра и рефракции 

роговицы, ACD, ТХ, ПЗО глаза, предоперационной рефракции и возраста 

пациента. Для создания этой формулы проведён анализ расчёта ИОЛ у 35000 

пациентов, что в итоге позволило получить высокий рефракционный результат у 

пациентов вне зависимости от длины глаза. 

C. Vass [255] в 1999 выявил зависимость между значениями ПЗО, 

оптической силой роговицы глаза и диаметром капсульного мешка. В 2003 году 

M. Tehrani [248] показал, что измеренный интраоперационно диаметр 

капсульного мешка после удаления ядра в среднем составляет 10,5 мм (от 9,65 

до 12,0 мм), была выявлена корреляция между диаметром капсульного мешка и 

ПЗО (г=0,54, Р=0,001), которая получила математическое выражение в виде 

линейной регрессионной формулы. 

T. Olsen [206] установил, что величина эффективного положения линзы 

коррелирует (в порядке убывания) с ПЗО, глубиной факичной передней камеры, 

данными кератометрии, ТХ, дооперационной рефракцией, возрастом пациента. 

По результатам исследований 2043 глаз не выявлено существенных различий 

между значениями расчётной оптической силы ИОЛ по формулам Haigis, Hoffer 

Q, Holladay I и SRK/T, за исключением применения формулы SRK / T для глаз с 

ПЗО больше 27,0 мм (Р<0,01). По сравнению с формулой SRK / T, формула T. 

Olsen показала повышение точности результатов в среднем до 15%, уменьшение 

ошибок в расчёте на 1,0 и более дптр – до 85% (Р<0,0001) [203]. Константа (С) 
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была предложена автором с целью прогнозирования ELP, она учитывает 

дооперационный размер и положение хрусталика. Значение константы С 

основано на результатах внутрикапсульной имплантации ИОЛ после 

оперативного лечения катаракты. Положение ИОЛ внутри капсульного мешка 

можно рассчитать по следующей формуле:  

IOL c = ACD pre  + C x LT pre , где 

IOLc  – центр ИОЛ; ACD – предоперационная глубина передней камеры с 

учётом толщины роговицы; LT pre – предоперационная толщина хрусталика; С – 

константа, связанная с типом ИОЛ. 

При сравнении точности результата расчёта ИОЛ с помощью прибора IOL-

Master и Lenstar LS 900 D.L. Cooke отметил, что формула Olsen даёт наилучший 

результат (0.378), однако она представлена лишь в приборе Lenstar. Для длинных 

глаз результаты точности расчётов ИОЛ в порядке убывания получились 

следующими: Olsen, Haigis, SRK/T, Hoffer Q; для которких глаз: Olsen, Haigis, 

Holladay I, SRK/T, Hoffer Q [96].  

Hoffer Н-5 – первая формула пятого поколения. Для её создания был 

выполнен анализ измерений биометрических показателей 212740 глаз с 

определением средних значений в зависимости от расовых и половых признаков 

[39]. 

Одной из последних разработок в области расчёта оптической силы ИОЛ 

является Hill-RBF Calculator, созданный для точного расчёта двояковыпуклых 

ИОЛ оптической силой от +6,0 до + 30,0 дптр. При разработке этой программы 

расчёт ИОЛ Alcon SN60WF проводился с помощью компьютерного анализа 

данных оптической биометрии, выполненной на приборе Lenstar LS 900 с учётом 

нелинейной зависимости между биометрическими параметрами глазного яблока. 

Однако, по данным J. X. Kane, при сравнении точности результата расчёта ИОЛ 

по новым формулам FullMonte, Ladas Super Formula, Hill-RBF с формулами 

Holladay I и Barrett Universal II наиболее точной оказалась последняя [168].  

В настоящее время в хирургической практике наиболее распространены 

формулы 3 и 4 поколений, выбор соответствующей формулы проводится в 
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зависимости от длины глазного яблока. Большинство авторов рекомендуют 

использовать формулы Hoffer Q и Holladay II для коротких глаз (ПЗО<22,0 мм); 

формулы Barrett Universal II, SRK/T, Holladay I, Holladay II и Haigis для длинных 

глаз (ПЗО>25,0 мм); для глаз средней длины современные формулы показывают 

высокий рефракционный результат (ПЗО 22,0 – 25,0 мм) [45, 136].  

Расчёт ИОЛ у пациентов c миопией высокой степени до сих пор остаётся 

одним из важных и сложных вопросов офтальмохирургии. Известно, что миопия 

более 6,0 дптр сопровождается увеличением длины ПЗО. Кроме того, у 

пациентов с длиной глазного яблока более 28,0 мм миопическая стафилома 

встречается примерно в 5% случаев, при ПЗО более 32,0 мм – приблизительно в 

50%, что затрудняет выполнение ультразвуковой биометрии [127]. Около 1,2% 

пациентов с катарактой имеют длину глаза более 30,0 мм. При ПЗО 31,0 – 32,0 

мм расчётная сила ИОЛ изменяется с “+“ на “-” [128].  

При ПЗО более 26,0 мм и расчётной оптической силой ИОЛ более 6,0 дптр 

E..Chong рекомендует использовать формулы Haigis, SRK/T, Holladay II, Olsen, в 

глазах с ПЗО более 26,0 мм и расчётной ИОЛ менее 6,0 D – формулу Barrett 

Universal II, Haigis и Holladay I [93]. 

При сравнении формул Hoffer-Q, Holladay II, Haigis и Barrett у пациентов с 

миопией высокой степени и длиной глаза до 28,0 мм целевая рефракция ±0,5 

дптр достигнута авторами более чем в 90% случаев только при использовании 

формулы Barrett – в 91,5% [45].  

Для повышения точности расчёта осуществляется оптимизация констант 

для каждого типа имплантируемых ИОЛ, что позволяет учитывать как 

анатомические особенности глаза, так и индивидуальную хирургическую 

технику.  

Таким образом, применение формул последнего поколения, индивидуальная 

оптимизация констант дают возможность получить высокий рефракционный 

послеоперационный результат при выполнении точных измерений 

биометрических параметров глазного яблока, необходимых для расчёта 

оптической силы ИОЛ. Остаётся дискутабельным вопрос тактики и точности 
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расчёта ИОЛ у пациентов со зрелой катарактой, деформацией заднего полюса 

глаза и наличием в анамнезе рефракционных операций.  

 

 

1.4 Проблема точного расчёта оптической силы ИОЛ после  

кераторефракционных операций 

 

В современной катарактальной хирургии рефракционный результат 

операции приобретает первостепенное значение. Совершенствование хирургии 

катаракты малых разрезов, а также разработка и внедрение в широкую 

клиническую практику эластичных ИОЛ способствовало снижению частоты 

дислокационных и воспалительных осложнений. 

Наибольший процент ошибок в расчётах оптической силы ИОЛ встречается 

у пациентов с катарактой перенёсших рефракционные операции на роговице [1, 

29, 30, 41, 59, 89, 106, 126, 135]. Методы кераторефракционой хирургии  

включают ПДРК, фоторефракционную кератоэктомию (ФРК), лазерный 

интрастромальный кератомилёз (LASIK), лазерный эпителиальный кератомилёз 

(LASEK), фемтолазерную рефракционную экстракцию лентикулы (ReLEx – 

refractive lenticule extraction) по методике фемтосекундной экстракции 

лентикулы (FLEX – Femto Lenticula EXtraction) и экстракции лентикулы через 

малый разрез (SMILE – SMall Incision Lenticula Extraction) [19, 50].   

Метод радиальной кератотомии для коррекции аномалий рефракции 

известен с 50-х годов прошлого века. В 1953 г. японским офтальмологом T.Sato 

были опубликованы первые результаты применения метода комбинированных 

радиальных надрезов передней и задней поверхности роговицы глаза для 

коррекции миопии [225, 226]. Однако, в связи с технической сложностью и 

невозможностью прогнозирования эффекта операции, после появления 

сообщений о развитии тяжёлых послеоперационных осложнений (буллёзной 

кератопатии, эпителиально-эндотелиальной дистрофии) [163]. Благодаря трудам 

С.Н. Фёдорова, Н.П. Пурескина, В.С. Беляева, В.В. Дурнева, О.В. Груши, С.Э. 
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Аветисова, В.Р. Мамиконяна и других в дальнейшем идея японского 

исследователя получила поддержку и развитие [7, 13, 14, 47, 57, 58]. 

D.D. Koch и соавт. [177] отметили, что зрение у пациентов после 

перенесённой ПДРК характеризуется рядом особенностей: суточные колебания 

до 1 дптр (вечерняя миопия); значительное расхождение между значениями 

послеоперационной объективной и субъективной рефракции до 3,5 дптр в связи 

с инверсией асферичности, уменьшением сферической аберрации роговицы 

после кератотомии, эффектом диафрагмирования; прогрессирующая 

гиперметропия.  

По мнению ряда авторов, основными причинами возникновения 

послеоперационных рефракционных ошибок у данной категории пациентов 

являются: 

- погрешности измерения биометрических параметров глазного яблока; 

- некорректное определение эффективного положения линзы (глубины 

передней камеры артифакичного глаза) [69];  

- завышение оптической силы роговицы после рефракционной хирургии по 

поводу миопии и занижение оптической силы роговицы после рефракционной 

хирургии по поводу гиперметропии при использовании стандартных 

кератометров и кератотопографов вследствие неверного выбора 

кераторефракционного индекса у пациентов после LASIK, LASEK и ФРК 

(коэффициент преломления в большинстве кератометров составляет 1,3375) 

[119, 213] и изменения площади отражения меток при изменении геометрии 

передней поверхности роговицы, а так же отсутствия результатов измерений 

центральной зоны роговицы при выполнении кератометрии [91, 152, 173, 176];  

- механическая нестабильность прооперированной роговицы [18]. 

Кроме того, в течение первого месяца после ФЭК возможно возникновение 

транзиторной гиперметропии [209].  

Одним из источников ошибочного расчёта оптической силы ИОЛ являются 

данные кератометрии. В зависимости от технических параметров прибора, 

измерения проводятся в зоне от 1,65 до 3,3 мм без учёта оптической силы 
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роговицы в центре. По мере уплощения роговицы увеличивается зона измерения 

и, соответственно, значение ошибки. Кератометры, как правило, переоценивают 

оптическую силу роговицы, что приводит к гиперметропическому сдвигу 

рефракции в послеоперационном периоде [146, 177].  

Кератометры измеряют кривизну передней поверхности роговицы. 

Получаемое значение радиуса (г) кривизны роговицы преобразуется в 

оптическую силу роговицы в диоптриях (D) с использованием показателя 

преломления равного 1,3375 по формуле:  

D = 
!,##$%-! ×!(((	

* = 	 ##$,%* 		 . 

В большинстве кератометров и корнеальных топографов вместо истинного 

показателя преломления роговицы (1,336) используется коэффициент 

преломления слёзной плёнки (1,3375), следовательно, не учитывается 

отрицательная рефракция задней поверхности роговицы, которая снижает 

общую преломляющую способность роговицы [79]. Кроме того, во многих 

приборах задняя поверхность роговицы оценивается на основании 

“схематического глаза” Гульстранда, согласно которому, толщина роговицы во 

всех отделах составляет 500 мкм, соотношение кривизны передней и задней 

поверхности одинаково. В современных приборах значение кератометрического 

индекса может варьировать: для кератометров Zeiss – 1,3315; Zeiss 110 – 1,332; 

Opton – 1,332; Rodenstok Hamphri Tomson – 1,3375. 

Радиальная кератотомия вызывает пропорциональное уплощение передней 

и задней поверхностей роговицы, оставляя индекс преломления неизменным. 

Другие КРО приводят к уплощению передней поверхности роговицы с 

изменением кератометрического индекса. При расчете оптической силы ИОЛ 

после лазерных рефракционных операций ряд авторов предлагают применять 

следующие значения кератометрического индекса для определения «истинной» 

рефракции роговицы: 1,408; 1,376; 1,3300; 1,114 [72, 189] и др. 

Послеоперационный коэффициент преломления зависит от разницы значений 

рефракции роговицы до и после лазерной коррекции [59].   
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Все методы расчёта оптической силы ИОЛ у пациентов после КРО можно 

разделить на две основные группы: требующие и не требующие наличия 

клинической истории пациента (Рисунок 3). 

Известно Неизвестно

Известно 
точное значение 

Известно 
примерное значение Известно Неизвестно 

Формулы 1-го выбора
1. Savini
2. Seits/Speicher/Savini
3. Masket

4. Awwad
5. Seits/Speicher
6. Latkany
7. Camellin

Формулы 1-го выбора
1. Seits/Speicher

2. Seits/Speicher/Savini
3. Masket
4. Camellin
5. Savini
6. Awwad

Формулы 1-го выбора
1. Masket
2. Shammas
3. Seits/Speicher/Savini

4. Savini
5. Camellin

Формулы 1-го выбора
1. Shammas

2. Seits/Speicher/Savini
Формулы 2-го выбора Формулы 2-го выбораФормулы 2-го выбораФормулы 2-го выбора

Значение кератометрии, полученное до 
рефракционной операции

Степень изменения рефракции после 
кераторефракционной операции

Степень изменения рефракции после 
кераторефракционной операции

 
Рисунок 3 - Схема выбора формулы для расчёта оптической силы ИОЛ у 

пациентов после кераторефракционных операций 

 

Методы, требующие наличия клинической истории включают 

определение примерной оптической силы роговицы (метод клинической 

истории, методы Hamed-Wang-Koch, Speicher (Seitz), Jarade, Ronje); методы, 

использующие изменение индекса рефракции (методы Savini, Camellin/Calossi, 

Jarade); методы изменения оптической силы рассчитанной ИОЛ (методы Feiz-

Mannis, Latkany, Masket, Wake Forest). 

В 1989 году, J.T. Holladay опубликовал метод клинической истории для 

расчёта оптической силы ИОЛ у пациентов после КРО, в котором истинное 
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значение оптической силы роговицы вычисляется по данным рефрактометрии и 

кератометрии до КРО и после неё в период до появления катаракты:  

K = KPRE + RPRE – RPO , где 

K PRE – преломляющая сила роговицы до операции; RPRE – рефракция до 

операции; RPO – рефракция после операции. [141, 147, 153]. Для значений RPRE и 

RPO рекомендовано использовать вертексную поправку.  

В формулах Speicher (Seitz) и Jarade вместо значения кератометрии 

используются данные кератотопографии в зоне диаметром 3,0 мм [73].  

В методе Speicher [234, 242] учитываются данные топографического 

исследования роговицы (Sim-K) до (TKPRE) и после операции (TKPO):  

K = 1.114 ×			TKPO - 0.114 ×			 TKPRE. 

Для расчёта ИОЛ по формуле Jarade [165] выполняют 

кератотопографическое исследование до (TKPRE, TKPREr) и после операции 

(TKPOr), используются данные радиуса кривизны роговицы (Sim-K) в мм:  

K = TKPRE – (0.376	×			(TKPOr - TKPREr)/(TKPOr ×		 TKPREr)). 

Результаты топографии роговицы и значение изменения рефракции 

пациента до и после ПДРК учитываются в формуле Hamed-Wang-Koch:  

K = TKPO - (0.15 ×			 RC) - 0.05, где 

RC – изменение рефракции после операции; TKPO (Sim-K) – послеоперационная 

кривизна роговицы (топограмма). 

Метод Ronje для расчёта ИОЛ предусматривает использование значения 

плоского меридиана роговицы пациента после ПДРК по данным кератометрии 

(KPOFLAT) и число диоптрий, на которое изменилась послеоперационная 

рефракция пациента (RC): K = KPO FLAT + 0.25 ×		 RC. 

В формулах Savini и Camellin учитывается изменение рефракции в 

плоскости очковой линзы с вертексным расстоянием 12 мм (RCS) и радиус 

кривизны роговицы после КРО (KPOr ):  

Savini: K = ((1.338 + 0.0009856	×			RCS) - 1)/(KPOr/1000);  

Camellin: K = ((1.3319 + 0.00113	×			RCS) - 1)/(KPOr/1000). 

Метод Jarade учитывает изменение рефракции в плоскости роговицы (RCC) 
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и радиус кривизны роговицы после КРО (KPOr ):  

K = ((1.3375 + 0.0014	×			RCC) - 1)/(KPOr/1000) 

В формуле Feiz-Mannis изменение диоптрийности оптической силы ИОЛ 

осуществляется согласно номограммам. Зависимость между оптической силой 

ИОЛ и разницей между рефракцией пациента до и после рефракционной 

операции на роговице отражается в следующей формуле:  

P = PE - !"#$.& 		 , где 

PE – оптическая сила ИОЛ), рассчитанная на эмметропическую рефракцию по 

дооперационным данным; RCS – изменение рефракции после операции (в 

оптической плоскости очковой линзы): 

для миопии: P = PTARG - 0.595*RCC + 0.231 

для гиперметропии: P = PTARG - 0.862*RCC + 0.751, где 

PTARG – оптическая сила ИОЛ, рассчитанная по дооперационным данным 

кератометрии; RCC – изменение рефракции после операции (в оптической 

плоскости роговицы). 

На первом этапе метода Masket [192] оптическая сила ИОЛ расчитывается 

для миопов по формуле SRK/T, для гиперметропов – по формуле Hoffer Q с 

учётом результатов кератометрии, полученных до проведения рефракционных 

операций (PTARG). На втором этапе полученное значение оптической силы ИОЛ у 

пациентов после лазерной хирургической коррекции миопии увеличивают, а у 

лиц с гиперметропией – уменьшают согласно формуле:  

P= PTARG - 0.326 ×			 RCC + 0.101, где 

PTARG – оптическая сила ИОЛ, рассчитанная по дооперационным данным 

кератометрии; RCC – изменение рефракции после операции (в оптической 

плоскости роговицы). 

У пациентов с миопией, перенёсших операцию LASIK, для расчёта 

оптической силы ИОЛ используют метод Latkany [182]:  

P = PTARG FlatK - 0.47 ×			RPRE + 0.85, где 

P TARG FlatK – оптическая сила ИОЛ, рассчитанная по плоскому меридиану; RPRE – 

рефракция до операции. 
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Кроме того, у пациентов после LASIK можно использовать метод Wake 

Forest, где в качестве целевой рефракции выбирается рефракция пациента до 

проведения хирургического вмешательства на роговице.  

Методы, не требующие наличия клинической истории. Нередко на 

момент расчёта ИОЛ сведения о предоперационной рефракции и кератометрии 

пациента отсутствуют. В этом случае можно применить методы определения 

примерной преломляющей силы роговицы (метод жестких контактных линз, 

центральной топографии Maloney, Koch/Wang, Savini-Barboni-Zanini, Shammas 

No History, Seitz/Speicher/Savini + Double-K SRK/T); методы измененного 

индекса рефракции (метод Ferrara, Rosa, формулы Haigis-L и BESSt); методы 

афакичной рефракции (Mackool Secondary Implant, Ianchulev Intraoperative 

Aphakic Refraction Method, интраоперационной аберрометрии); метод 

трассировки лучей.  

Метод с использованием жёстких контактных линз с известными 

параметрами оптической силы и радиуса базовой кривизны впервые предложен . 

Ridley в 1948 году [219]. Согласно этому методу жесткая линза без оптической 

силы с базовой кривизной, идентичной роговице пациента, не изменяет 

рефракцию. При расчёте радиус кривизны роговицы определяется путём 

субъективного определения рефракции глаза с вычислением радиуса кривизны 

передней поверхности роговицы и измерения рефракции пациента с контактной 

коррекцией:  

K = BCL + PCL + RCL – RNoCL, где 

BCL – базовая кривизна контактной линзы; PCL – оптическая сила контактной 

линзы; RCL – рефракция пациента с контактной коррекцией; RNoCL – рефракция 

пациента без контактной коррекции (сфероэквивалент). 

Например, рефракция пациента без линзы (SE) = -1 дптр; базовая кривизна 

роговицы, линзы = 40 дптр; рефракция пациента в линзе (SE) = -2 дптр. Искомое 

значение составляет: K = 40 + 0 + (-2) - (-1) = 39 дптр. 

Однако, этот способ расчёта ИОЛ довольно трудоёмкий и может 

проводиться только на ранних стадиях созревания катаракты, так как требует 
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показателя остроты зрения пациента не ниже 0,25. 

Для осуществления расчёта ИОЛ по методу Awwad [72] и вычисления 

истинной рефракции роговицы используют среднее значение кератометрии 

(SimK), кератометрический индекс (1.114), значение оптической силы задней 

поверхности роговицы (- 6.062 дптр): K = 1.114 ×		 Sim K –6.062. 

Формула центральной топографии Maloney [189] включает значение 

рефракции в центральной зоне кератотопограммы (TKPO-CTRl), кератометрический 

индекс (1.114) и значение оптической силы задней поверхности роговицы (- 5,5 

дптр): K = 1.1141 ×			TKPO-CTRl - 5.5. 

Метод Wang-Koch-Maloney для вычисления истинного значения 

кератометрии (Кист) предусматривает использование в формуле третьего 

поколения данных кератотопографии в центральной точке аксиальной карты 

топограммы (Сср – значение кератометрии в центральной точке аксиальной 

карты на топографе Zeiss Humphrey Atlas (дптр)) после математического 

преобразования [260]. Значение оптической силы задней поверхности роговицы 

аналогично таковому в формуле Awwad: Кист =!. !!#		 ×	Сср				- 6.1. 

В расчёте оптической силы ИОЛ по методу Savini-Barboni-Zanini [227, 

231] используется значение SimK по кератотопограмме пациента после КРО 

(KtPO): K = 1.114×			KtPO – 4.98. 

Метод Shаmmas [239], основанный на регрессионном анализе, не требует 

рефракционных данных пациента до и непосредственно после выполнения 

кераторефракционного оперативного вмешательства. Истинные значения 

кератометрии вычисляются путём математического преобразования данных 

исследования центрального отдела роговицы:  

Кист = 1.143 ×	#-%. '	, где		 
К – значение кератометрии после рефракционной операции, полученное с 

помощью стандартного кератометра. 

У пациентов после операции LASIK используется метод 

Seitz/Speicher/Savini + Double-K SRK/T [231], в котором учитывается кривизна 

передней и задней поверхности роговицы:  
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K = 1.114 ×			KtPO - 4.98, где 

 KtPO определяется по данным кератотопографии, выполненной после 

рефракционной операции (Sim K). 

Метод Ferrara учитывает корреляцию между осевой длиной глазного 

яблока и изменением кератометрического индекса роговицы у пациентов после 

ФРК на фоне миопии [108]: 

K = ((-0.0006 ×		AL2 + 0.0213 ×			AL + 1.1572) - 1)/(KPOr/1000), где 

POrAL – осевая длина; KPOr – послеоперационный радиус кривизны. 

В формуле Rosa используют фактор коррекции радиуса кривизны 

роговицы - R factor (RCF) [221]:  

K =
	(#.%%&'	–	#)
*+,-	*	/01

#222
		 , где 

KPOr – послеоперационный радиус кривизны; RCF – фактор коррекции. 

В модифицированном методе Rosa (расчет по SRK/T) корректирующий 

фактор зависит от длины глазного яблока:  

Кист = 
К

"."$%&	×	)*".+&+,		 , где 

Кист – истинное значение кератометрии; K – рефракция роговицы по данным 

кератометра (дптр); L – длина глазного яблока (мм). 

При расчёте оптической силы ИОЛ у пациентов после рефракционных 

операций методами Rosa и Ferrara отмечается сдвиг в сторону миопии от 

расчётной рефракции в послеоперационном периоде [197].  

Расчёт ИОЛ по методу Haggis-L с помощью прибора IOL-Master не требует 

рефракционных данных пациента до и непосредственно после выполнения 

кераторефракционного оперативного вмешательства [126, 214, 268]. 

Большинство современных формул расчёта оптической силы ИОЛ (Hoffer 

Q, Holladay I и 2, SRK/T, за исключением формулы Haigis) включают параметры 

осевой длины глаза (AL) и оптической силы роговицы (К) для определения 

послеоперационного положения ИОЛ. Уплощение передней поверхности 

роговицы после РК, ФРК, LASIK и LASEK приводит к ошибкам в расчётах 

послеоперационного положения ИОЛ, поскольку биометрические параметры 
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переднего отрезка глазного яблока после рефракционной хирургии остаются 

прежними [131, 149, 151, 273].  

Метод двойной кератометрии (Double-K method), предложенный J. 

Aramberry, основанный на формулах SRK/T, Hoffer Q и Holladay I, учитывает 

разницу показателей расчётного ELP по данным кератометрии пациентов после 

рефракционных операций на роговице и фактической ACD артифакичного глаза. 

Для устранения причины рефракционной ошибки ELP определяют с 

использованием значений рефракции роговицы до рефракционного 

вмешательства. Другие параметры формулы включают фактическое значение 

кератометрии [69]. 

Алгоритм расчёта оптческой силы ИОЛ по методу Arramberri Double-K + 

SRK/T включает следующие этапы:  

– определение до- и послеоперационного радиусов кривизны роговицы 

(мм): r pre  = 337.5/K pre ; r post = 337.5/K post ; 

– внесение поправок в измеренное значение ПЗО (мм): при L≤		24.2, LCOR = 

L; при L>24.2, LCOR =-3,446 + 1,716 ×			L – 0.0237 ×		 L2;  

– внесение поправок в измеренное значение толщины роговицы (мм): C"		 = -

5.41 + 0.58412 ×		 LCOR + 0.098 ×		 K pre;  

– внесение поправок в измеренное значение высоты купола роговицы (мм):  

= rpre  - r"#$%	– ()
*

+ 			;  

– внесение поправок в измеренное значение расстояния от поверхности 

радужки до оптической поверхности ИОЛ, включая толщину роговицы (мм): Off 

set = ACDconst – 3.336 = (0.62467 ×		 A – 68.747) – 3.336;  

– внесение поправок в измеренное значение ELP (мм): ACDest =  + Off set; 

– внесение поправок в константы: ncm1 = nc – 1 = 1.333 – 1 = 0.333; 

– внесение поправок в измеренное значение толщины сетчатки RETHIK и 

оптической длины LOPT (мм): RETHIK = 0,65696 – 0,02029 ×		 L; LOPT = L + 

RETHIK; 
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– выполнение расчёта оптической силы ИОЛ на эмметропическую 

рефракцию (дптр) по следующей формуле: 

IOLEm = 
!"""	×	%&	×	(%&	×	(	)*+,-		%./!	×0123	)

0123-5678+, ×(%&	×	(	)*+,-		%./!	×5678+,)
   . 

В формуле BESSt для расчёта оптической силы ИОЛ используется 

предоперационное значение рефракции передней и задней поверхности 

роговицы, полученное с помощью Шаймпфлюг-анализатора переднего отрезка 

глаза Oculus Pentakam [80].  

R. Potvin и . Hill [215] получили высокий рефракционный результат у 

пациентов с ПДРК, используя для расчёта оптической силы ИОЛ значение 

рефракции центральной четырёхмиллиметровой зоны передней поверхности 

роговицы, центрированной по зрачку, и данные пахиметрии.  

Формула Barrett True-K [63] основана на методе Barrett Universal II [74], 

применяется для расчёта оптической силы ИОЛ у пациентов после операций 

LASIK, ФРК, ПДРК как с гиперметропической, так и с миопической рефракцией. 

Для вычисления истинного значения K используются показатели кератометрии 

до и после рефракционной операции, при отсутствии рефракционной истории 

пациента показатель EPL вычисляется методом двойной кератометрии.  

Y. Li и соавт. [186] предлагают рассчитывать ИОЛ у пациентов после ПДРК 

по плоскому меридиану с использованием формулы SRK/T с поправкой на 

миопию слабой степени от запланированной рефракции. 

Высокую точность расчёта оптической силы ИОЛ у пациентов после КРО 

показали методы интраоперационной аберрометрии по данным ОКТ роговицы 

[159, 162, 187, 247]. Наиболее точным методом расчёта оптической силы ИОЛ 

после ранее выполненных КРО является ray-traсing [89, 199, 261].   

Ряд авторов не выявили достоверных различий между результатами расчёта 

оптической силы ИОЛ у пациентов после перенесённой рефракционной 

операции и без неё с применением метода ray-tracing и thin-lens по 

теоретическим формулам Haigis, Hoffer Q, Norrby [166].  
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Li Wang и соавт. [260, 261] провели сравнительную оценку различных 

методов расчёта ИОЛ: single-K, double-K, Feiz-Mannis, клинической истории, 

контактных линз, EffRP (EffRPadj), Maloney, формулы SRK/T, Hoffer Q, Holladay 

I и Holladay II у пациентов с катарактой после LASIK. Исследование показало, 

что при расчёте оптической силы ИОЛ методами single-K и double-K в 

послеоперационном периоде преобладал гиперметропический сдвиг рефракции.  

При сравнении точности 19 методов расчёта оптической силы ИОЛ после 

лазерных КРО установлено, что у пациентов с известными данными 

клинической истории (кератометрии и числового значения послеоперационной 

рефракции) наиболее точные результаты расчёта ИОЛ получены при 

использовании метода Savini, Seitz/Speicher/Savini и Masket. У пациентов с 

известными данными кератометрии, но с неуточнёнными изменениями 

послеоперационной рефракции наиболее информативным оказался метод 

Seitz/Speicher, у пациентов без показателей кератометрии, но известным 

значением изменения послеоперационной рефракции – метод Masket, у 

пациентов с неизвестными данными клинической истории – метод Shammas no-

history [230].  

До сих пор остаётся актуальным вопрос выбора рефракции цели у 

пациентов после рефракционных операций на роговице. Е. Н. Пантелеев и соавт. 

[41] рекомендуют после ранее проведённой ПДРК проводить расчёт ИОЛ на 

эмметропию даже при наличии астигматизма, что позволяет получить более 

высокую остроту зрения вдаль без коррекции по сравнению с планируемым 

простым миопическим астигматизмом. Миопический астигматизм при 

планируемой в последующем эксимерлазерной коррекции зрения является 

рефракцией цели.  

Остаётся дискутабельным вопрос эффективности торической и 

мультифокальной интраокулярной коррекции зрения у пациентов после ПДРК 

[246]. K.. Kim [174] сообщает о двух случаях успешной имплантации 

мультифокальной ИОЛ (LS313-MF30; Oculentis, Berlin, Germany), однако период 

послеоперационного наблюдения составил лишь 3 мес. Альтернативой 
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мультифокальной является «моновижн» коррекция. Сравнительная оценка 

качества зрения не выявила значительной разницы между пациентами с 

традиционным и перекрёстным выбором ведущего глаза [271].  

Таким образом, вопрос точного расчёта оптической силы ИОЛ у пациентов с 

катарактой после перенесённых ранее рефракционных операций на роговице 

остаётся до конца не изученным. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика пациентов 

Работа выполнена на базе отдела ультразвуковых исследований (начальник - 

д.м.н., профессор Киселёва Т.Н.), отдела травматологии и реконструктивной 

хирургии (начальник – д.м.н., профессор Ченцова Е.В.), отдела патологии 

рефракции, бинокулярного зрения и офтальмоэргономики (начальник – д.м.н., 

профессор Тарутта Е.П.) и отдела взрослого консультативно-поликлинического 

отделения (руководитель – к.м.н. Пак Н.В.) ФГБУ «Московского НИИ ГБ им. 

Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации (директор – 

Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор 

Нероев В.В.). 

Обследовано 157 пациентов (314 глаз) с катарактой, находившихся на 

обследовании и хирургическом лечении в отделе травматологии и 

реконструктивной хирургии ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава 

России в период с 2013 по 2017 гг., из них 85 мужчин и 72 женщины в возрасте от 

38 до 89 лет. Средний возраст составил 67,3 ±4,29 лет.  

В зависимости от наличия КРО в анамнезе и длины глаза все пациенты были 

разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 76 пациентов с катарактой (152 

глаза), перенёсших ПДРК, во 2-ю группу – 81 пациент с катарактой (162 глаза) без 

предшествующих рефракционных операций. В зависимости от длины ПЗО 

пациенты обеих групп были разделены на подгруппы: А подгруппа – ПЗО от 22,0 

до 24,49 мм, Б подгруппа – ПЗО от 24,5 до 25,99 мм, В подгруппа – ПЗО более 

26,0 мм. В 1А группу вошли 6 пациентов (11 глаз), в 1Б группу – 23 пациента (46 

глаз), в 1В группу – 48 пациентов (95 глаз); в 2А группу – 8 пациентов (15 глаз), в 

2Б группу – 21 пациент (42 глаза), в 2В группу – 53 пациента (105 глаз) 

(Таблица 2).  
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Таблица 2. 
Распределение пациентов по группам в зависимости от величины 

ПЗО глазного яблока. 

Подгруппы 
1-я группа 2-я группа 

Абсолютное 
число (n) 

% 
Абсолютное 
число (n) 

% 

А 11 3,5 15 4,8  

Б 46 14,7 42 13,4  

В 95 30,3 105 33,4  

Всего: 152 48,5 162 51,5  
Примечание: n – число глаз. 
 

Таблица 3. 
Характеристика пациентов 1-й и 2-й группы по полу и возрасту. 

Возраст, 
лет 

1-я группа 2-я группа 

мужчины женщины мужчины женщины 

n % n % n % n % 

35–55 4 5,3 6 7,9 4 4,9 2 2,5 

55–75 32 42,1 24 31,5 23 28,4 20 24,7 

75–95 6 7,9 4 5,3 16 19,8 16 19,7 

Всего 42 55,3 34 44,7 43 53,1 38 46,9 
Примечание: n – число глаз. 
 

Анализ данных показал, что оперативное лечение катаракты у пациентов 2 

группы выполнялось в возрасте от 70 до 80 лет, у пациентов после ПДРК – в 

возрасте от 55 до 65 лет, что могло быть связано с большей требовательностью 

этих пациентов к высокой остроте зрения. Распределение пациентов с катарактой 

по полу и возрасту было равноценным (Таблица 3). 

Критериями включения в исследование были: наличие сенильной катаракты 

различной степени зрелости для пациентов обеих групп; наличие ПДРК для 

пациентов 1 группы.  

Критериями исключения из исследования явились: эктазии и выраженные 

помутнения роговицы; диастаз кератотомических рубцов; астигматизм более 3,0 
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дптр; подвывих хрусталика; отслойка сетчатки; внутриглазные новообразования; 

объёмные процессы в макулярной зоне; сопутствующая воспалительная 

патология глаз; тяжёлая системная и соматическая патология.  

Величина внутриглазного давления (ВГД) у пациентов обеих групп не 

превышала 16 мм рт. ст. по данным пневмотонометрии. 

Максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ) у пациентов 1-й 

группы составила 0,5±0,18, у пациентов 2-й группы – 0,25±0,08. Среднее значение 

рефракции до ФЭК в первой группе составило – 1,27±0,71 дптр, во второй группе 

– 4,37±0,76 дптр. До оперативного лечения катаракты у пациентов были выявлены 

различные формы аметропии. Гиперметропия отмечалась в 1-й группе у 31 

пациента (62 глаза), во 2-й группе - у 15 пациентов (30 глаз). Миопическая 

рефракция выявлена у 45 пациентов (80 глаз) в 1-й группе, у 54 пациентов (109 

глаз) – во 2-й группе. Сочетание аметропии с клинически значимым 

астигматизмом более 1,5 дптр – у 34 пациентов (68 глаз) в 1-й группе, у 10 

пациентов (20 глаз) во 2-й группе. У 8 пациентов (15 глаз) 1-й группы и 11 

пациентов (21 глаз) 2-й группы рефракционный статус по причине зрелой 

катаракты не определялся. У пациентов 1-й группы преобладал клинически 

значимый астигматизм более 1,5 дптр (31 пациент, 62 глаза) по сравнению с 

пациентами 2-й группы (9 пациентов, 18 глаз), что было обусловлено 

неравномерным гиперметропическим сдвигом рефракции после проведения 

данного типа оперативного вмешательства на роговице. 

Распределение пациентов в выборке по значению плотности катаракты по 

классификации L. Buratto было следующим: плотные катаракты 3-4-й степени 

зрелости выявлены у 7,3% у пациентов 1-й группы и у 18,8% пациентов 2-й 

группы. По локализации помутнений в хрусталике пациенты распределились 

следующим образом: с кортикальными помутнениями – 122 глаз (38,8%), с 

помутнениями в области ядра – 74 глаз (23,6%), с диффузным помутнением 

хрусталика – 106 глаз (33,8%), с субкапсулярной катарактой – 12 глаз (3,8%). 

Пациенты наблюдались до проведения ФЭК и через 1 неделю, 1, 3 и 6 

месяцев, далее в течение 2 лет каждые 6 месяцев.  



 

	

58 

Все пациенты были прооперированы одним хирургом (д.м.н. Оганесян О.Г.) 

по стандартной методике в отделе травматологии и реконструктивной хирургии 

ФГБУ “Московского научно-исследовательского института глазных болезней им. 

Гельмгольца” Минздрава России.  Оперативное лечение катаракты выполнено с 

имплантацией монофокальной ИОЛ за исключением 6 пациентов (11 глаз) 1-й 

группы, которым имплантирована торическая ИОЛ. 

 

2.2. Офтальмологические методы обследования 

Помимо стандартного офтальмологического обследования, включавшего 

визометрию, авторефкератометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, 

пневмотонометрию, компьютерную периметрию, всем пациентам проводили 

эхографическое исследование с оценкой состояния оболочек и сред глаза, 

ультразвуковую и оптическую биометрию. Пациентам после ПДРК выполняли 

кератотопографию совместно с врачом отдела патологии рефракции, 

бинокулярного зрения и офтальмоэргономики Милашем С.В. на приборе Galilei 

G2 Ziemer с последующим расчётом оптической силы ИОЛ.   

Определение остроты зрения проводилось без мидриаза по оптотипам с 

помощью проектора SZP 350 фирмы Carl Zeiss (Германия). Исследование 

выполнено монокулярно с окклюзией парного глаза. Острота зрения определялась 

количеством строк, начиная с верхней, в которых были верно названы буквы.  

Оценку рефракции глаза выполняли с помощью авторефкератометрии на 

приборе АRK1 Nidek (Япония). Оптические среды для успешного выполнения 

исследования должны быть относительно прозрачны. По результатам нескольких 

измерений вычисляли суммарный результат, который состоял из величины 

сферической рефракции, астигматизма и его оси. На основании данных 

рефрактометрии выполнялась оценка рефракции пробными очковыми линзами 

путём определения максимальной корригированной остроты зрения.  

Биомикроскопию глаза выполняли с помощью щелевой лампы SL-1800 

Nidek (Япония) для детального обследования состояния век, параорбитальной 

области, переднего отрезка глаза. Отдельное внимание уделялось состоянию 
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роговицы (выявлялась эпителиопатия, кератопатия, новообразованные сосуды, 

помутнения, оценивалось состояние кератотомических рубцов). Степень 

плотности ядра хрусталика оценивали по классификации L. Burratto и по уровню 

сигнала SNR на приборе IOL-Master 500.  

Непрямую бинокулярную бесконтактную офтальмоскопию проводили в 

условиях максимального мидриаза с использованием щелевой лампы SL-1800 

Nidek (Япония) и бесконтактной линзы Max Field Ocular (США) с увеличением 78 

дптр, осмотр периферии глазного дна выполняли контактной трёхзеркальной 

линзой Гольдмана. 

Пневмотонометрию выполняли на бесконтактном авторефкератотонометре 

RKT-7700 Nidek (Япония). После фиксации взгляда пациента в глаз импульсно 

направлялся воздушный поток, по степени полученной деформации роговицы 

прибор автоматически вычислял уровень внутриглазного давления. 

Компьютерная динамическая периметрия проведена на приборе AP-100 

Nidek (Япония). После фиксации взгляда пациента на центральной метке и 

окклюзии парного глаза монокулярно выполняли определение поля зрения 

пациента путём попеременного предъявления точечных светящихся объектов, 

локализованных в пределах стандартного поля зрения здорового глаза. Пациент 

подтверждал визуализацию предъявляемого объекта нажатием кнопки. 

Кератотопография c трехмерным анализом переднего отрезка глаза на 

основе технологии вращающейся двухканальной Шаймпфлюг-камеры и проекции 

дисков Placido выполнена на приборе Galilei G2 (Ziemer). Проецирование колец 

Placido предоставляет данные о топографии, кривизны передней поверхности 

роговицы, а вращающаяся двухканальная Шаймпфлюг камера – о рельефе 

передней и задней поверхности роговицы, биометрии переднего сегмента глаза, 

аберрометрии.  

 

2.3. Ультразвуковые методы обследования 

Всем пациентам с катарактой выполняли предоперационное обзорное 

серошкальное ультразвуковое В-сканирование глазного яблока. Исследование 
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проводили контактным транспальпебральным методом на многофункциональном 

ультразвуковом сканере Voluson 730 Pro («GE Healthcare») с использованием 

линейного датчика SP 10-16 МГц и микроконвексного датчика PA 6-8 МГц в режиме 

Ophthalm. 

Анализировали состояние анатомических структур глазного яблока и 

ретробульбарного пространства для исключения патологических состояний, 

препятствующих или осложняющих проведение ФЭК.  

 

 
Рисунок 4. В-эхограмма правого глаза пациента со зрелой катарактой. 
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Рисунок 5. В-эхограмма левого глаза пациента со зрелой катарактой высокой 
плотности, визуализируется гиперэхогенная передняя поверхность хрусталика. 

 

а.          б.  

Рисунок 6. В-эхограмма правого глаза пациента с заднекапсулярной катарактой, 
визуализируется локальный отёк сетчатки в макулярной зоне. 
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Рисунок 7. В-эхограмма левого глаза пациента со зрелой катарактой, 

эхографически визуализируется + ткань, выполняющая наружную половину 
глаза, с прорастанием в область цилиарного тела.  

 

На рисунках 4–7 продемонстрированы клинические случаи, которые 

подтверждают необходимость проведения обзорной В-эхографии глаз у всех 

пациентов с катарактой. 

Ультразвуковая В-биометрия (Рисунок 8) выполнялась на приборе 

Voluson 730 Pro высокочастотным линейным датчиком SP 10-16 МГц. 

Исследование проводилось с использованием гелевой «подушки» толщиной до 

1,0 см с целью минимизировать влияние «мёртвой зоны» на результат измерений 

и исключить механическое воздействие датчика на роговицу пациента (Рисунок 

9). На эхограмме получали одновременно изображение роговицы, передней и 

задней поверхности хрусталика, заднего полюса глаза, зрительного нерва, 

устанавливали измерительные метки в центральном отделе роговицы и на 

расстоянии 3,0 мм латеральнее наружного края ДЗН, с последующей 

регистрацией значения ПЗО, измеренного линейно от центрального отдела 

передней поверхности роговицы до макулы.  
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OD  OS 

Рисунок 8. Схема получения эхографического изображения глаза  
при выполнении В-биометрии. OD – зрелая катаракта, OS – начальная катаракта с 
локализацией помутнений в корковых отделах хрусталика. 

 
 

OD  OS 

Рисунок 9.  Эхографическое изображения глаза при выполнении В-метода. 
Метками отмечено уплощение роговицы вследствие механического воздействия 

датчика. 
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Ультразвуковую контактную А-биометрию выполняли на приборе US 

4000 Nidek (Япония) с помощью датчика 10 МГц. Для проведения исследования 

двукратно с интервалом в несколько минут в конъюнктивальную полость 

инстиллировали по 2-3 капли раствора местного анестетика, непосредственно 

перед манипуляцией наконечник датчика обрабатывали раствором 70% 

изопропилового спирта. Исследование проводили после полного высыхания 

сканирующей поверхности датчика. Обязательными условиями, 

обеспечивающими наибольшую информативность ультразвукового 

исследования, являлись ориентация датчика по зрительной оси глаза и 

отсутствие давления датчика на роговицу.  

Пациент фиксировал взгляд на метке 10 МГц датчика. При лёгком 

соприкосновении датчика с роговицей регистрировали серию из 10 измерений. 

Результат определялся по числовым значениям биометрии, полученным с 

помощью качественной эхограммы, которая характеризовалась наличием 

максимально высоких эхосигналов от роговицы, передней и задней поверхности 

хрусталика, сетчатки, склеры, эхокомплекса сигналов от ретробульбарной 

жировой клетчатки (Рисунок10).  
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а  б   в                   г  д  е 
 

Примечание: а – эхопик от роговицы, б – эхопик от передней капсулы хрусталика, в – эхопик 
от задней капсулы хрусталика, г – эхопик от внутренней пограничной мембраны сетчатки, д – 
эхопик от склеры, е – эхопики от ретробульбарной жировой клетчатки. 

Рисунок 10. Схема получения эхографического изображения глаза при 
выполнении контактной А-биометрии (норма)  

 

Иммерсионную А-биометрию (Рисунок 11) проводили с помощью прибора 

A-scan plus Acutome (США) и датчика 10 МГц со светодиодной фиксационной 

меткой, расположенного в иммерсионной насадке Прагера. После местной 

инстилляционной анестезии на поверхность глазного яблока устанавливали 

насадку Прагера с фиксированным в ней А-датчиком, которую постепенно 

заполняли иммерсионной средой. Измерение ПЗО выполняли при получении 

качественной эхограммы: максимально высоких эхосигналов от роговицы, 

передней и задней поверхности хрусталика, сетчатки, склеры, эхокомплекса 

сигналов от ретробульбарной жировой клетчатки. В отличие от контактной 

методики, при выполнении ИБ получали расщеплённый на вершине эхопик от 

роговицы, что обусловлено её расположением вне “мёртвой зоны” датчика.  

Измерение ТХ у пациентов со зрелой катарактой осуществляли по 

предложенному нами способу, заключающемся в проведении иммерсионной А-
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биометрии при активации функции «Gate» для идентификации задней капсулы 

хрусталика, с использованием скорости УЗ волны для хрусталика с диффузными 

помутнениями равной 1629 м/с (Заявка на патент № 2018105880 от 16.02.2018 г). 

 

 
Примечание:  а – эхосигнал от роговицы расщеплён на вершине, б – эхосигнал от передней 
капсулы хрусталика, в – эхосигнал от задней капсулы хрусталика, г – эхосигнал от внутренней 
пограничной мембраны сетчатки, д – эхосигнал от склеры, е – эхопики от ретробульбарной 
жировой клетчатки, ж – эхосигнал от датчика. 

Рисунок 11. Схема получения эхографического изображения глаза при 
выполнении иммерсионной А-биометрии (норма). 

 

Иммерсионную A-В-биометрию проводили по разработанной нами 

методике [23] (Патент на изобретение № 2577235 от 06.04.15 г.: «Способ 

измерения длины глаза у пациентов со зрелой катарактой» Авторы: Киселева 

Т.Н., Оганесян О.Г., Романова Л.И., Луговкина К.В.), см. пункт 3.1.2. 

 

2.4. Оптические методы исследования 

Оптическую биометрию выполняли на приборах: IOL-Master 500 (Carl 

Zeiss Meditec AG, Jena, Germany), Lenstar LS 900 (Haag Streit, Bern, Switzerland), 

AL-Scan (Nidek, Gamagori, Japan), и Galilei G6 (Ziemer, Port, Switzerland). 

Исследование проводили в положении пациента сидя после обеспечения 

правильного положения головы пациента, фиксации лба и подбородка. Пациент 
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фиксировал взгляд на источнике света, встроенном в прибор, что обеспечивало 

расположение линии взора коаксиально зрительной оси при выполнении 

измерения. Биометрия глаза выполнялась автоматически при чёткой 

фокусировке меток на роговице. Оптическая биометрия на приборах IOL-Master 

и Al-scan проводилась на базе отдела ультразвуковых исследований (начальник 

отдела – д.м.н., профессор Киселёва Т.Н.), на приборе Lenstar LS 900 – в отделе 

взрослого консультативно-поликлинического отделения (руководитель 

отделения – к.м.н. Пак Н.В.), на Шаймпфлюг-анализаторе Galilei G6 – в отделе 

патологии сетчатки (руководитель – д.м.н., профессор. Нероев В.В.). 

Кератотопографию выполняли в отделе патологии рефракции, 

бинокулярного зрения и офтальмоэргономики (начальник отдела – д.м.н., 

профессор Тарутта Е.П.) на анализаторе оптической системы глаза Galilei G2. В 

основе его работы лежит метод видеокератотопографии, основанный на 

компьютерной цифровой обработке зеркальных отражений дисков Placido, 

спроецированных на роговицу. Для получения высококачественного 

изображения проводят ряд исследований, отдельное внимание уделяют 

получению изображения непрерывных колец Placido. Световые кольца на 

роговице фиксируют видеокамерой с последующим формированием цветовой 

карты с помощью цветокодирующей видеосистемы. Результирующая 

видеокератотопограмма позволяет представить данные физической рефракции в 

виде цифровых значений по главным меридианам, в виде графического 

изображения с использованием цветовой шкалы, а также в виде локальной 

оценки рефракции в любой точке роговицы. Прибор даёт возможность получить 

карту не только передней, но и задней поверхности роговицы и выполнить 

трёхмерный анализ переднего отрезка глазного яблока на основе технологии 

двухканальной вращающейся Шаймпфлюг-камеры и проекции дисков Placido 

[36]. Исследования проводились с применением стандартного режима съёмки: 15 

слайдов каждой камерой. В проведённой работе оценивали следующие 

параметры кератометрии: SimK (Simulated K) – смоделированное 

кератометрическое измерение кривизны роговицы в центральной 4,0 мм зоне в 
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виде сфероэквивалента – суммарного значение сферического компонента и ½ 

значения цилиндрического компонента рефракции роговицы, а также SimK1 – 

крутого меридиана выбранной области и SimK2 – плоского меридиана, который 

располагается строго перпендикулярно первому, степень и ось цилиндра; TCP 

(Total corneal power Ray traced) – кератометрическое измерение кривизны 

роговицы в центральной 4,0 мм зоне с учётом кератометрии и передней и задней 

поверхности роговицы по данным, полученным с помощью Шаймпфлюг-

камеры. 

 

2.5. Формулы расчёта оптической силы ИОЛ 

У пациентов после перенесённой ПДРК расчёт оптической силы ИОЛ 

выполняли методом ray tracing на приборе Gallilei G2 с использованием данных 

оптической или иммерсионной ультразвуковой биометрии и дублировали в on-

line калькуляторе для расчёта ИОЛ на сайте http://iolcalc.ascrs.org.   

У пациентов с катарактой без предшествующей ПДРК расчёт оптической 

силы ИОЛ проводили по формуле Barrett Universal II. 

Полученную рефракцию оценивали через 3 месяца у пациентов 1 группы и 

через 1,5 месяца у пациентов 2 группы после ФЭК при стабилизации 

послеоперационной рефракции и отсутствии видимых признаков отёка 

роговицы.  

 

2.6. Статистические методы 

Статистическая обработка данных, полученных в ходе исследования, 

выполнена на ПК с использованием приложения Microsoft Excel и программы 

Dell Statistica 13.0.  

Для решения поставленных задач была выдвинута нулевая гипотеза, 

которая предполагает отсутствие различий между группами, принадлежность 

данных обеих групп к одной генеральной совокупности, случайность 

наблюдаемых отклонений. Затем с помощью анализа Фридмана рассчитана 

вероятность (p-значение) получения различий между показателями в 
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исследуемых группах, если нулевая гипотеза верна. В качестве уровня 

значимости (критического р-значения) использовано значение 0,05. Таким 

образом, при однократном проведении клинического исследования и 

справедливости нулевой гипотезы значение p≤		0,05 означает, что различия 

статистически значимы, вероятность получения наблюдаемых или больших 

различий между выборками мала, следовательно, нулевая гипотеза отклоняется, 

как ложная. При значении p>0,05 различия между исследуемыми значениями 

статистически не значимы, нулевая гипотеза не отклоняется.  

При анализе результатов выполнена проверка нормальности распределения 

полученных данных (переменных) с использованием критерия Шапиро-Уилка 

(уровень значимости р=0,05) [241]. В обеих группах количественные признаки 

имели распределение отличное от нормального, следовательно, среднее 

арифметическое и среднеквадратичное отклонение не использованы в 

статистическом анализе, так как медиана и межквартильный размах 

применяются при анализе данных, не соответствующих закону нормального 

распределения. Медиана делит упорядоченное множество данных пополам 

таким образом, что одна половина значений оказывается больше, а другая – 

меньше. Межквартильный размах представляет разницу между первой и третьей 

квартилями – значениями, делящими ранжированную, распределённую в 

порядке возрастания или убывания исследуемого признака совокупность, на 

четыре равные части (Рисунок 13). Таким образом, количественные признаки 

представлены в виде медианы и квартильного размаха, качественные признаки – 

в виде частот (%). Это определило использование непараметрических методов 

сравнения нескольких связанных (зависимых) групп. Группы А, Б, В являются 

связанными, так как все измерения в пределах группы проведены у одних и тех 

же пациентов на разных диагностических приборах.  

Сравнительный анализ количественных признаков, имеющих отличное от 

нормального распределение, в обеих группах проводился с помощью U-критерия 

Манна – Уитни с уровнем значимости р=0,05, в нескольких группах – с 

использованием рангового дисперсионного анализа Фридмана (Friedman’s 
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ANOVA), с последующим применением post-hoc теста Дана (Dunn’s test) с 

уровнем значимости р=0,05 для попарного сравнения результатов биометрии, 

полученных с помощью различных методов исследования. Это позволило точно 

и высокоинформативно проанализировать большое число полученных данных. 

Анализ Фридмана выявил наличие значимых различий между исследуемыми 

группами, а последующий тест Данна уточнил, в каких именно группах различия 

были наиболее значимы. 

Сравнительный анализ качественных признаков в пределах одной группы 

проводился с помощью критерия Хи2 Пирсона с уровнем значимости р=0,05, в 

нескольких группах – точного теста Фишера, р=0,05.  
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

3.1 Комплексная оценка результатов измерения переднезаднего размера 

глазного яблока, полученных оптическими и ультразвуковыми методами 

биометрии 

Обследовано 157 больных (314 глаз) с катарактой 1–4-й степени зрелости по 

классификации L. Burratto, из них 76 пациентов с катарактой (152 глаза), 

перенёсших ПДРК (1 группа), 81 пациент с катарактой (162 глаза) без 

предшествующих КРО (2 группа).  

У 14 пациентов (27 глаз) 1 группы и 21 пациента (41 глаз) 2 группы 

выраженность и/или локализация помутнений хрусталика затрудняла измерение 

ПЗО глаза с помощью оптических методов. В остальных случаях у пациентов 

как 1-й, так и 2-й группы, измерения ПЗО глаза выполнены как с помощью 

ультразвуковых (контактное А-сканирование, иммерсионное А-сканирование, 

контактное В-сканирование и иммерсионное А-В-сканирование), так и 

оптических методов биометрии: частичнокогерентной интерферометрии (partial 

coherent interferometry, PCI) мультимодальным диодным лазером с длиной волны 

λ = 780 нм с использованием оптического биометра IOL-Master 500 и AL-Scan (λ 

= 830 нм); оптической низкокогерентной рефлектометрии (optical low coherent 

reflectometry, OLCR) cуперлюминесцентным диодным лазером с длиной волны λ 

= 820 нм,  λ = 880 нм на приборах Lenstar LS 900, Galilei G6 соответственно.  

 

3.1.1 Сравнительный анализ результатов измерения длины глаза с 

помощью различных методов оптической биометрии 

Обследовано 63 пациента (125 глаз) 1-й группы и 61 пациент (121 глаз) 2-й 

группы. Учитывая выраженность и/или локализацию помутнений хрусталика в 

35 случаях (68 глаз) проведение исследования было затруднительно.  

Одним из факторов, определяющих возможность проведения исследования 

на оптическом биометре, является плотность катаракты, которая отражается в 

значении SNR (signal-to-noise ratio): чем ниже данный показатель, тем ниже 
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прозрачность оптических сред глаза. Например, при проведении исследования 

на приборе IOL-Master 500 при SNR менее 2,0 результаты биометрии не 

регистрируются, а при SNR от 2,0 до 5,0 –  достоверность полученных 

результатов биометрии значительно снижается за счёт дополнительных 

импульсов, формирующихся при прохождения лазерного излучения через 

выраженные помутнения оптических сред глаза. Результативность методов ОКБ 

в зависимости от прозрачности оптических сред глаза представлена в Таблице 4. 

 

Таблица 4. 
Результативность методов оптической биометрии. 

Подгруппы 
Общее 

число глаз  
в группе 

 
Количество нерезультативных исследований 

 
 PCI  

λ = 780 нм 
IOL-Master 500 

(n*) 

PCI  
λ = 830 нм  

AL-scan  
(n*) 

OLCR 
λ = 820 нм 

Lenstar 
(n*) 

OLCR 
λ = 880 нм 
Galilei G6  

(n*) 

Подгруппа 1А 11 2 2 2 2 

Подгруппа 1Б 46 5 3 7 8 

Подгруппа 1В 95 14 10 16 17 
Общее значение 
по 1-й группе 152 21 (13,82%) 15 (9,87%) 25 (16,45%) 27 (17,76%) 

Подгруппа 2А 15 12 9 12 12 

Подгруппа 2Б 42 8 5 9 10 

Подгруппа 2В 105 17 7 18 19 
Общее значение 
по 2-й группе 162 37 (22,84%) 21 (12,96%) 39 (24,07%) 41 (25,31%) 

Общее значение 
по обеим 
группам 

314 58 (18,47%) 36 (11,46%) 64 (20,38%) 68 (21,66%) 

Примечание: n* – число необследованных на оптическом биометре глаз за счёт низкой 
прозрачности оптических сред глаза. 
 

Анализ полученных данных показал, что в обеих группах пациентов 

наиболее чувствительным к помутнениям хрусталика методом ОКБ является 

OLCR (880 нм), наибольшую информативность показал PCI с длиной волны 830 
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нм. Методы PCI (780 нм) и OLCR (820 нм) по данным характеристикам 

занимали промежуточное положение. 

Выполнена сравнительная оценка результатов ОКБ в зависимости от 

принципа работы прибора и длины волны используемого лазера [38]. 

Полученные данные представлены в Таблицах 5 и 6. 

Таблица 5. 
Показатели ПЗО, полученные с помощью различных методов  

оптической биометрии в 1-й группе. 

Подгруппы 

 
Размеры ПЗО, MD (IQR), мм 

 
 PCI  

λ = 780 нм  
IOL-Master 500 

PCI  
λ = 830 нм  
AL-scan  

OLCR 
λ = 820 нм 

Lenstar 

OLCR 
λ = 880 нм 
Galilei G6 

Подгруппа А 
6 пациентов   

(11 глаз) 
24,34 (0,15) 24,34 (0,17) 24,34 (0,16) 24,34 (0,17) 

Подгруппа Б 
18 пациентов  

(36 глаз) 
25,21 (0,50) 25,21 (0,55) 25,22 (0,53) 25,22 (0,52) 

Подгруппа В 
39 пациентов 

 (78 глаз) 
26,92 (1,65) 26,91 (1,69) 27,06 (1,59) 27,06 (1,72) 

Общая медиана 
63 пациента  

(125 глаз) 
26,33 (1,99) 26,34 (1,99) 26,37 (2,02) 26,38 (2,00) 

р р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

Примечание: * – р£0,05 – достоверно относительно показателей ПЗО, полученных с помощью 
оптической биометрии (PCI 780 нм); MD – медиана; IQR – межквартильный размах. 
 

Сравнительный анализ результатов исследования биометрических 

параметров глаз пациентов 1-q группы показал, что достоверные различия между 

показателями ПЗО, измеренными с помощью различных методов оптической 

биометрии в 1А группе отсутствовала; в 1Б группе составила лишь 0,01 мм 

между данными PCI (780 нм), OLCR (820 нм) и PCI (830 нм), OLCR (880 нм); в 

1В показатели всех приборов различались между собой, и разница составила от 

0,01 мм до 0,05 мм. Таким образом, разница между показателями ПЗО 

увеличивалась по мере увеличения размеров длины глаза, однако выявленные 

различия между данными биометрии были статистически недостоверны. 
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Таблица 6. 
Показатели ПЗО, полученные с помощью различных методов  

оптической биометрии во 2-й группе. 

Подгруппы 

 
Размеры ПЗО, мм 

 
 PCI  

λ = 780 нм  
IOL-Master 500 

PCI  
λ = 830 нм  

AL-scan  

OLCR 
λ = 820 нм  

Lenstar 

OLCR 
λ = 880 нм  
Galilei G6 

Подгруппа А 
MD (IQR), мм. 

7 пациентов  
(13 глаз) 

24,20 (0,70) 24,20 (0,72) 24,20 (0,71) 24,22 (0,74) 

Подгруппа Б 
MD (IQR), мм. 
15 пациентов  

(30 глаз) 

25,16 (0,47) 25,16 (0,46) 25,16 (0,47) 25,18 (0,52) 

Подгруппа В 
MD (IQR), мм. 
39 пациентов  

(78 глаз) 

27,00 (1,45) 26,97 (1,44) 27,02 (1,46) 27,07 (1,65) 

Общая медиана 
MD (IQR), мм. 

61 пациент  
(121 глаз) 

26,50 (2,23) 26,50 (2,26) 26,50 (2,23) 26,50 (2,26) 

р р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

Примечание: * – р£0,05 – достоверно относительно показателей ПЗО, полученных с помощью 
оптической биометрии (PCI 780 нм); MD – медиана; IQR – межквартильный размах. 
 

Сравнительный анализ результатов исследования биометрических 

параметров глаз во 2-й группе пациентов показал, что в 2А и 2Б подгруппе 

между показателями ПЗО, измеренными с помощью PCI (780 нм), OLCR (820 

нм) и PCI (830 нм), достоверных различий не отмечалось, а данные от OLCR 

(880 нм) отличались лишь на 0,02 мм. Максимальное различие между 

показателями отмечалось в подгруппе 2 В, где все методы биометрии показали 

значения ПЗО с разницей между ними от 0,03 до 0,1 мм. Однако выявленные 

расхождения результатов биометрии, как и в 1-й группе, были статистически 

недостоверны. 

Таким образом, все исследуемые методы биометрии показали высокую 

точность. По мере увеличения длины ПЗО аналогичным образом изменялась 

разница между показателями, полученными различными методами ОКБ. Это 

может быть связано с нарушением конфигурации заднего полюса глаза в 
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экстремально длинных глазах и, соответственно, с локализацией макулы в 

области миопической стафиломы. Однако, учитывая отсутствие статистически 

достоверных различий (р>0,05) между полученными результатами, можно 

сделать вывод о полной взаимозаменяемости методов ОКБ для измерения ПЗО, 

независимо от наличия в анамнезе КРО.  

 

 

3.1.2 Сравнительный анализ результатов измерения длины глаза с 

помощью различных ультразвуковых и оптических методов биометрии 

 

Всем пациентам 1-й и 2-й групп выполнили измерение ПЗО глаза с 

использованием различных ультразвуковых методов: контактной А-биометрии, 

иммерсионной А-биометрии, контактной В-биометрии, иммерсионной А-В-

биометрии. Особое внимание при выполнении исследования уделяли состоянию 

зрачка: отсутствие мидриаза позволяло контролировать прохождение 

сканирующего луча строго по оптической оси глаза.  

Учитывая результаты, представленные в главе 3.1.1, в качестве истинного 

размера ПЗО для сравнения выбраны измерения, полученные с помощью PCI 

(780 нм).  У 12 пациентов (21 глаз) 1-й группы и 20 пациентов (37 глаз) 2-й 

группы проведение PCI (780 нм) в дооперационном периоде было невозможно в 

связи с выраженным помутнением хрусталика. В связи с этим, контрольное 

измерение ПЗО у этих больных выполнено в послеоперационном периоде. 

Измерение ПЗО методами контактной А-биометрии, иммерсионной А-

биометрии, контактной В-биометрии проводилось по общепринятым методикам 

по зрительной оси глаза от эпителия центрального отдела роговицы до 

макулярной зоны сетчатки. 

Учитывая высокий процент деформации заднего полюса глаза при миопии 

высокой степени, характеризующийся экстремально длинным размером ПЗО, 

расположением макулы в области миопической стафиломы, регистрируется 

высокая частота ошибок при выполнении биометрии, что соответственно 
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негативно сказывается на рефракционных результатах после выполнения 

катарактальной хирургии. Для повышения точности измерения ПЗО в таких 

клинических случаях нами предложен метод иммерсионной А-В-биометрии 

(Патент на изобретение № 2577235 от 06.04.2015 «Способ измерения длины 

глаза у пациентов со зрелой катарактой») [23]. 

Иммерсионная A-В-биометрия выполнялась в два этапа. Первый этап 

включал В-сканирование глаза, выполненное по стандартной методике с 

уточнением локализации ФЗ. Для повышения информативности В – 

сканирование глаза проводили с применением высокой гелевой «подушки» в 

аксиальной горизонтальной плоскости, далее регистрировали эхограмму глаза с 

четкой визуализацией роговицы, передней и задней поверхности хрусталика, 

заднего полюса глаза, зрительного нерва. На полученной эхограмме 

устанавливали одну метку в центре диска зрительного нерва (ДЗН), другую – в 

центре хрусталика. Обе метки соединяли между собой первой условной линией. 

Далее через центр хрусталика проводили вторую условную линию, 

расположенную латерально относительно первой под углом 15°. Фовеальную 

зону определяли в месте пересечения второй условной линии с оболочками 

заднего полюса глаза. Измеряли расстояние от латерального края ДЗН до ФЗ 

(Рисунок 12 а, б).  

Второй этап заключался в проведении иммерсионной эхобиометрии. 

Пациент находился в положении лёжа на спине. После предварительной 3-

кратной инстилляционной анестезии, в конъюнктивальную полость 

устанавливали воронкообразный векорасширитель, подобранный с учётом 

индивидуальных особенностей глаза пациента, и медленно заполняли его на две 

трети иммерсионной средой (физиологический раствор).  Пациента в момент 

проведения исследования просили смотреть прямо перед собой для фиксации 

взгляда парного глаза. Ультразвуковой В-датчик медленно погружали в 

контактную среду и, не касаясь роговицы, сканировали глазное яблоко в В-

режиме в горизонтальной аксиальной плоскости до получения изображения 
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роговицы, передней и задней поверхности хрусталика, заднего полюса глаза, 

канала зрительного нерва (Рисунок 12 в).  

Измерение ПЗО осуществляли в А-режиме эхографии при одновременной 

регистрации максимальных эхосигналов от роговицы, передней и задней 

поверхности хрусталика, заднего полюса глаза в области ФЗ, которую 

определяли путём проведения А-вектора через точку на оболочках глаза, 

удалённую от латерального края ДЗН на расстояние, определённое ранее при 

первоначальном В-сканировании.  А-вектор – это линия, вдоль которой 

осуществляют А-сканирование глазного яблока. При биометрии глаз ПЗО 

измеряли по зрительной оси, которая проходит через центр роговицы, 

хрусталика и ФЗ. ПЗО глаза определяли, как расстояние между А – эхопиками от 

роговицы и заднего полюса глаза. (Рисунок 12 г). 

На рисунке 12 (в, г) представлена схема получения эхографического 

изображения глаза при выполнении иммерсионной А-В-биометрии: аксиальное 

В-сканирование с получением одновременного изображения роговицы (пик 

амплитуды эхосигнала от роговицы на А-эхограмме расщеплён на вершине), 

передней и задней поверхности хрусталика, заднего полюса глаза и зрительного 

нерва. Измерение размера ПЗО проводится автоматически. Метки линейного 

измерения установлены в центре роговицы и в области фовеа. 

а)       б)   
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в)        г)  
Примечание: а) – определение локализации на расстоянии 150 от центра ДЗН; б) – измерение 
линейного расстояния от латерального края ДЗН до фовеальной зоны; в) – расположение А-
вектора в фовеальной зоне на расстоянии, определённом ранее (Рис. 4.б); г) – эхограмма глаза в 
А-В-режиме, биометрия. 
Рисунок 12. В-эхограмма иммерсионной A-В-биометрии с предварительным 

проведением В – сканирования глаза для уточнения локализации ФЗ. 
 

Результаты измерения ПЗО, полученные с помощью ультразвуковых 

методов в сравнении с ОКБ в 1-й и 2-й группах пациентов, представлены в 

Таблицах 7, 8. 

Таблица 7.  
Медианные показатели ПЗО, полученные с помощью ультразвуковых методов и 

оптической биометрии в 1-й группе. 

Подгруппы 

 
Размеры ПЗО, MD (IQR), мм 

 
Контактная 
А-биометрия 

Иммерсионная 
А-биометрия 

Контактная 
В-биометрия 

Иммерсионная 
А-В - биометрия 

PCI λ = 780 нм  
IOL-Master 500 

Подгруппа А 
6 пациентов  

(11 глаз) 
24,24 (0,22) 24,26 (0,19) 24,02 (0,32)* 24,27 (0,17) 24,31 (0,15) 

Подгруппа Б 
23 пациентов  

(46 глаз) 
25,10 (0,55)* 25,17 (0,53) 24,95 (0,60)* 25,17 (0,51) 25,21 (0,49) 

Подгруппа В 
48 пациентов  

(95 глаз) 
26,86 (1,53)* 26,90 (1,50)* 26,77 (1,56)* 26,94 (1,48) 26,98 (1,45) 

Общая медиана 
77 пациентов  

(152 глаза) 
26,23 (2,26)* 26,28 (2,23)* 26,17 (2,31)* 26,34 (2,20) 26,38 (2,17) 

Примечание: * – р£0,05 – достоверно относительно показателей ПЗО, полученных с помощью 
оптической биометрии (PCI 780 нм); MD – медиана; IQR – межквартильный размах. 
 

Анализ результатов биометрии у пациентов 1-й группы показал, что во всех 

случаях значение ПЗО, полученное с помощью ОКБ, было больше. В 1А 
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подгруппе различия между значениями оптического метода и различными 

методиками ультразвуковой биометрии, за исключением контактного В-

сканирования, были статистически недостоверны. Наибольшее расхождение 

полученных данных между истинным размером ПЗО и результатами 

ультразвуковой биометрии отмечается при контактном В – методе и составляет 

0,3 мм. Различия с данными контактной и иммерсионной А-биометрии 

варьируют в пределах от 0,06 до 0,08 мм.  

В 1Б подгруппе отмечали статистически достоверные различия между 

показателями ПЗО, полученными при контактной А-биометрии, контактной В-

биометрии и PCI (780 нм). Также, как и в 1А подгруппе, контактная В-биометрия 

характеризовалась максимальным расхождением полученных данных и 

составляла 0,26 мм.  

Таблица 8.  
Медианные показатели ПЗО, полученные с помощью ультразвуковых методов и 

оптической биометрии во 2-й группе. 

Подгруппы 

 
Размеры ПЗО, MD (IQR), мм 

 
Контактная 
А-биометрия 

Иммерсионная 
А-биометрия 

Контактная 
В-биометрия 

Иммерсионная 
А-В - биометрия 

PCI λ = 780 нм  
IOL-Master 500 

Подгруппа А 
MD (IQR), мм. 

8 пациентов  
(15 глаз) 

24,03 (0,68)* 24,15 (0,65) 23,96 (0,71)* 24,15 (0,63) 24,20 (0,59) 

Подгруппа Б 
MD (IQR), мм. 
21 пациентов  

(42 глаза) 

25,08 (0,71)* 25,11 (0,66) 24,95 (0,82)* 25,12 (0,64) 25,16 (0,61) 

Подгруппа В 
MD (IQR), мм. 

53 пациента  
(105 глаз) 

27,71 (2,02)* 27,50 (1,75)* 27,12 (1,68)* 27,26 (1,62) 27,30 (1,58) 

Общая медиана 
MD (IQR), мм. 

82 пациента  
(162 глаза) 

26,69 (2,28)* 26,61 (2,17)* 26,38 (2,15)* 26,52 (2,07) 26,56 (2,02) 

Примечание: * – р£0,05 – достоверно относительно показателей ПЗО, полученных с помощью 
оптической биометрии (PCI 780 нм); MD – медиана; IQR – межквартильный размах. 
 

Результаты биометрии глаз в 1В подгруппе показали статистически 

достоверные различия между истинным значением ПЗО и результатами, 
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полученными при проведении контактной и иммерсионной А-биометрии, 

контактной В-биометрии в пределах от 0,12 мм до 0,21 мм.  

Во всех подгруппах разница между результатами иммерсионной А-В-

биометрии и PCI (780 нм) была минимальной (до 0,04 мм) и недостоверной, что 

свидетельствует о высокой точности предложенного нами метода. 

Как и у пациентов 1-й группы, размеры истинной ПЗО были больше 

полученных при ультразвуковой биометрии, за исключением подгруппы В, где 

разница между PCI (780 нм) и методами А-биометрии составила 0,20 – 0,41 мм. 

Вероятно это связано с деформацией заднего полюса глазного яблока вследствие 

миопической стафиломы, а также снижения фовеолярной фиксации взгляда 

пациента во время проведения исследования, особенно при наличии зрелой 

катаракты (Рисунок 13). 

 

 
Примечание: разница между максимальной длиной глазного яблока и значением ПЗО, 
полученными контактным В-методом, составляет 2,0 мм в правом глазу, 2,1 мм в левом глазу. 
Рисунок 13. Эхограмма глаз пациента с миопической стафиломой В-метод. 

 

В подгруппах 2А и 2Б достоверно от ОКБ отличались контактная А- и В-

биометрия. Разница между истинной ПЗО и контактной А-биометрией 
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составляла 0,09–0,16 мм. Максимальное расхождение полученных данных, как и 

в 1-й группе пациентов, отмечалось при контактной В-биометрии. 

Иммерсионная А-В-биометрия так же, как и в 1-й группе, не показала 

достоверных различий с PCI (780 нм). 

Таким образом, сравнительная оценка показателей ПЗО, полученных с 

помощью ультразвуковых методов исследования в обеих группах пациентов 

показала снижение точности ультразвуковой контактной и иммерсионной А-

биометрии у пациентов с ПЗО более 26,0 мм. Наиболее прецизионным методом 

ультразвуковой биометрии показал себя предложенный нами иммерсионный А-

Б-метод, что связано с возможностью визуализации заднего полюса глаза и 

прохождением ультразвукового сигнала при проведении измерений, строго по 

зрительной оси [21, 24, 25, 26, 37]. Наименее информативным методом в обеих 

группах показала себя контактная В-биометрия, однако разница с истинным ПЗО 

уменьшается при наличии стафиломы, что, по нашему мнению, связано с 

проведением исследования под визуальным контролем глазного яблока.  

 

Клинические примеры 

Пример 1  

Пациентка И., 79 лет. Жалобы на постепенное снижение зрения в течение 4 

лет. При поступлении острота зрения правого глаза 0,09 н/к. Данные 

авторефрактометрии левого глаза: sph -18,25 D cyl 0,00; кератометрии и 

офтальмометрии на приборе IOL-Master – R– 44,5 D и R1 – 7,46 mm ax 330; R2 – 

7,44 mm ax 1230 соответственно. ВГД по методу Маклакова – 18 мм рт. ст. При 

проведении обзорной эхографии отслойка сетчатки не определялась, в 

стекловидном теле – единичные помутнения. По результатам обследования 

поставлен диагноз: зрелая ядерная катаракта правого глаза.  

При объективном исследовании – глаз спокоен, передняя камера средней 

глубины (3,1 мм), деструкция пигментной каймы радужки 1 ст., выраженные 

помутнения хрусталика преимущественно в области ядра, ТХ, измеренная 
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ультразвуковым методом, составила 4,8 мм. Офтальмоскопическая визуализация 

структур глазного дна затруднена. 

Измерение ПЗО левого глаза с помощью ОКБ выполнить не удалось. 

Результаты ультразвуковой биометрии левого глаза (ПЗО) были следующими: 

23,23 мм – при контактной А-биометрии; 23,28 мм – при иммерсионной А-

биометрии; 23,31 мм – при иммерсионной А-В - биометрии по предложенному 

способу. Расстояние между ФЗ и центром ДЗН составило 4,1 мм, что в 

послеоперационном периоде подтверждено данными оптической когерентной 

томографии сетчатки. Данные измерений длины глаза, полученные с помощью 

иммерсионной А-В-биометрии использованы для расчёта ИОЛ на приборе IOL-

Master по формуле SRK/T, оптическая сила ИОЛ Nidek Domilens NS-60 YG Aktis 

SP составила + 20,5 дптр. Расчёт проведён для получения эмметропической 

рефракции в послеоперационном периоде.  

При обследовании через 1 день после оперативного лечения катаракты 

(ФЭК) острота зрения правого глаза составила 0,9, ИОЛ в правильном 

положении, небольшой отёк роговицы. Через 1 неделю после операции острота 

зрения левого глаза – 1,0. Величина ПЗО в артифакичном правом глазу, 

измеренная методом ОКБ (IOL-Master 500), составила 23,44 мм.  

 

Пример 2. 

Пациентка С., 69 лет. При поступлении острота зрения левого глаза –  

0,01н/к, авторефрактометрию выполнить не удалось. Результаты кератометрии 

по данным прибора IOL-Master составили: R1– 46,62 D ax 950; R2 – 43,66 D ax 50; 

cyl -2,96 D ax 50; офтальмометрии – R1 – 7,24 mm ax 950; R2 – 7,73 mm ax 50. 

ВГД по Маклакову – 18 мм рт. ст. При проведении ультразвукового 

исследования отслойки сетчатки нет, миопическая стафилома, в стекловидном 

теле плавающие помутнения, задняя отслойка стекловидного тела.  

При объективном исследовании: глаз спокоен, передняя камера глубже 

средней (3,36 мм), деструкция пигментной каймы радужки 1-2-й ст., 

выраженные помутнения хрусталика преимущественно в области ядра; ТХ, 
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измеренная ультразвуковым методом – 5,0 мм. Диагноз: зрелая катаракта левого 

глаза.  

Измерение ПЗО правого глаза с помощью ОКБ выполнить не удалось. 

Результаты ультразвуковой биометрии левого глаза были следующими: 27,94 мм 

– при контактной А-биометрии, 27,8 мм – при иммерсионной А-биометрии, 

27,08 мм – при иммерсионной А-В - биометрии по предложенному способу, 

расстояние между ФЗ и латеральным краем ДЗН составило 3,5 мм. Данные 

измерений длины глаза, полученные с помощью иммерсионной А-В-биометрии 

использованы для расчёта ИОЛ с помощью IOL-Master по формуле Holladay I, 

оптическая сила ИОЛ Nidek Domilens NS-60 YG Aktis SP составила + 9,0 дптр, 

расчёт проведён для получения сфероэквивалента, равного -1.0 дптр в 

послеоперационном периоде.  

При офтальмологическом обследовании через 1 день после оперативного 

лечения катаракты (ФЭК) левого глаза: острота зрения – 0,3 без коррекции, с 

коррекцией (cyl -1,5 ax 0) – 0,5, ИОЛ в правильном положении, небольшой отёк 

роговицы. При проведении офтальмоскопии на глазном дне оперированного 

глаза выявлена макулярная дегенерация (сухая форма). Через 1 неделю после 

операции острота зрения левого глаза без коррекции составила 0,4, с коррекцией 

(cyl -1,5 ax 0) – 0,5-0,6; показатель ПЗО артифакичного левого глаза методом 

ОКБ (IOL-Master 500) –  27,20 мм. 

 

Таким образом, полученные данные показали, что результаты измерения 

ПЗО с использованием различных методов ОКБ обладают высокой 

воспроизводимостью и взаимозаменяемостью. Сравнительная оценка методов 

измерения ПЗО показала, что среди ультразвуковых наиболее точным методом 

является иммерсионная А-В-биометрия. Установлено, что увеличение размера 

глаза приводит к возникновению различий между результатами измерения и 

истинными значениями ПЗО, что может привести к рефракционной ошибке в 

исходе катарактальной хирургии. 
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Ранговый дисперсионный анализ Фридмана (Friedman’s ANOVA) и post-hoc 

тест Дана (Dunn’s test) позволил объективно оценить достоверность каждого 

метода измерения ПЗО в отдельности. При попарном сравнении методов 

определялся уровень значимости ранга: чем выше ранг – тем больше 

достоверность различий между показателями биометрии, полученными разными 

методами (Таблица 9).  

Таблица 9. 
Уровень значимости ранга при сравнении медианных значений ПЗО, полученных 
с помощью ультразвуковых и оптических методов биометрии, по данным теста 

Friedman ANOVA и Kendall. 
Методики 
исследования 

Ультразвуковые методы Оптические методы 
Контактная 
А-биометрия 

Иммерсионная 
А-биометрия 

Контактная 
В-биометрия 

Иммерсионная 
А-В-биометрия 

IOL-Master 
500 AL-scan Lenstar Galilei 

G6 
Контактная 
А-биометрия  0,566 1,389* 1,393* 2,967* 2,303* 2,697* 3,090* 

Иммерсионная 
А-биометрия 0,566  1,394* 0,828 2,402* 1,738* 2,131* 2,525* 

Контактная 
В-биометрия 1,389* 1,394*  2,082* 3,656* 2,991* 3,385* 3,779* 

Иммерсионная 
А-В-биометрия 1,393* 0,828 2,082*  1,374 1,210 1,303 1,377 

IOL-Master 500 2,967* 2,402* 3,656* 1,374  0,664 0,270 0,123 

AL-scan 2,303* 1,738* 2,991* 1,210 0,664  0,393 0,787 

Lenstar 2,697* 2,131* 3,385* 1,303 0,270 0,393  0,087 

Galilei G6 3,090* 2,525* 3,779* 1,377 0,123 0,787 0,087  

Примечание: * – различия статистически значимы (р£0,05) при достижении уровня значимости 
ранга более 1,381 
 

По данным теста Friedman ANOVA и Kendall при сравнении между собой 

результатов измерений ПЗО, полученных всеми изучаемыми методами ОКБ, 

значение ранга медианных значений ПЗО было значительно меньше уровня 

значимости, что свидетельствовало об отсутствии статистически значимых 

различий между результатами измерения ПЗО оптическими методами. Также не 

выявлено достоверных различий между результатами оптической и 

иммерсионной А-В – биометрии. Данные были достоверно различны при 

сравнении результатов измерения ПЗО ультразвуковой В-биометрии с таковыми, 

полученными с помощью других методик. Показатели ультразвуковой 

иммерсионной А-биометрии не имели достоверных отличий от контактной А-
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биометрии и иммерсионной А-В – биометрии, уровень значимости ранга был 

выше при сравнении данных иммерсионной А-биометрии и иммерсионной А-В – 

биометрии. 

Во всех группах сравнения наиболее высокие ранговые значения 

отмечались при сравнении показателей контактной В-биометрии и PCI (780нм) 

(от 2,531 до 2,917), наименьшие - при сравнении показателей иммерсионной А-

В-биометрии и оптической частично когерентной биометрии (от 0,083 до 1,156). 

Следовательно, результаты измерения ПЗО, полученные с использованием 

разработанного нами метода, явились наиболее точными по сравнению с 

другими ультразвуковыми методами и могут использоваться при расчёте 

оптической силы ИОЛ у пациентов независимо от длины глаза и наличия КРО в 

анамнезе.  

По нашим данным основным фактором, влияющим на точность измерений, 

является фиксация взгляда пациента. Точность полученных результатов 

снижается по мере увеличения степени помутнения хрусталика и длины глаза.  

Ошибки измерения, обусловленные аппланацией роговицы датчиком при 

контактной А-биометрии менее значимы по сравнению с таковыми, которые 

возникают при отклонении ультразвукового сигнала от зрительной оси глаза, что 

подтверждается отсутствием достоверных различий между результатами 

оптической и контактной А-биометрии в 1А и 2А подгруппах.  

Установлено, что разработанный нами способ ультразвуковой 

иммерсионной А-В – биометрии позволяет точно выполнять биометрию глаза 

под визуальным контролем измеряемых структур. Результаты измерений ПЗО не 

отличаются от таковых, полученных с помощью ОКБ (p>0,05) вне зависимости 

от длины глаза и наличия деформации заднего полюса. Это имеет большое 

значение для расчёта оптической силы ИОЛ у пациентов с миопической 

стафиломой, которая нередко встречается у пациентов после перенесённой 

ПДРК. 

Несмотря на достоверность различий между показателями PCI (780 нм) и 

контактной В-биометрии (р≤		0,05), при невозможности выполнить оптическую и 
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ультразвуковую А-В – биометрию, у пациентов с длиной глаза более 26,0 мм В-

биометрия должна предшествовать ультразвуковой иммерсионной биометрии 

для ориентировочной оценки длины глазного яблока, визуализации области 

макулы и оценки состояния заднего полюса глаза. 
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3.2 Комплексная оценка результатов измерения глубины передней камеры 

глаза, полученных оптическими и ультразвуковыми методами биометрии  

По мере развития катарактальной хирургии возрастают требования к 

рефракционному результату после оперативного вмешательства. В настоящее 

время для повышения точности расчёта ИОЛ рекомендуется применять 

формулы 4 и 5 поколений (Holladay II, Barrett Universal II, Hill-RBF и др.), 

которые учитывают дополнительные параметры, одним из которых является 

ACD. Необходимость учёта этих данных при расчёте ИОЛ связана с 

предоперационным прогнозированием эффективного положения ИОЛ (EPL). 

У всех пациентов 1-й и 2-й групп, измерения ACD выполнены как с 

помощью ультразвуковых, так и оптических методов биометрии. 

 

1 2 

3 

4 

     
Примечание: 1 – AD (aqueous depth), истинная глубина передней камеры глаза; 2 – ACD 
(anterior chamber depth) - глубина передней камеры глаза; 3 – CCT (central corneal thickness) - 
толщина роговицы в центральной зоне; 4 – LT (lens thickness), толщина хрусталика. 
[http://mosglaz.ru/blog/item/1026-perednyaya-i-zadnyaya-kamery-glaza.html]. 

Рисунок 14. Схема анатомических структур переднего отрезка глаза. 
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Важно учитывать, что анатомически глубина передней камеры оценивается 

по перпендикуляру, опущенному от эндотелия роговицы в центральном её 

отделе, до передней поверхности хрусталика, однако все имеющиеся методы 

биометрии проводят измерение ACD от эпителия центрального отдела роговицы. 

В связи с этим, истинная глубина передней камеры (aqueous depth, AD) 

рассчитывается по формуле: AD = ACD – CCT, где CCT (central corneal 

thickness) – толщина роговицы в центральном отделе (Рисунок 14).   

 

 

3.2.1 Сравнительный анализ результатов измерения глубины передней 

камеры глаза с помощью различных методов оптической биометрии 

 

Исследование выполнено у всех пациентов (157 больных, 314 глаз) с 

помощью следующих методов оптической биометрии: PCI (780 нм), OLCR (820 

нм), PCI (830 нм) и OLCR (880 нм.) Полученные данные представлены в 

Таблицах 10 и 11. 

Таблица 10.  
Медианные показатели ACD, полученные с помощью  

оптических методов в 1-й группе. 

Подгруппы 

Глубина передней камеры, мм 

 PCI  
λ = 780 нм  

IOL-Master 500 

PCI  
λ = 830 нм  

AL-scan  

OLCR 
λ = 820 нм  

Lenstar 

OLCR 
λ = 880 нм 

Galilei G6 
Подгруппа А 

MD (IQR), мм. 
пациентов (глаз) 

3,43 (0,17) 3,45 (0,16) 3,43 (0,17) 3,45 (0,16) 

Подгруппа Б 
MD (IQR), мм. 
пациентов (глаз) 

3,41 (0,34) 3,38 (0,35) 3,37 (0,33) 3,42 (0,27) 

Подгруппа В 
MD (IQR), мм. 
пациентов (глаз) 

3,46 (0,54) 3,43 (0,57) 3,44 (0,60) 3,49 (0,53) 

Общая медиана 
MD (IQR), мм. 
пациентов (глаз) 

3,47 (0,48) 3,43 (0,54) 3,41 (0,53) 3,49 (0,49) 

Примечание: * – р£0,05 – достоверно относительно показателей ПЗО, полученных с помощью 
оптической биометрии (PCI 780 нм); MD – медиана; IQR – межквартильный размах. 
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Таблица 11. 
Медианные показатели ACD, полученные с помощью 

оптических методов во 2-й группе. 

Подгруппы 

Глубина передней камеры, мм 
 PCI  

λ = 780 нм  
IOL-Master 500 

PCI  
λ = 830 нм  

AL-scan  

OLCR 
λ = 820 нм  

Lenstar 

OLCR 
λ = 880 нм 

Galilei G6 
Подгруппа А 

MD (IQR), мм. 
пациентов (глаз) 

3,31 (0,52) 3,33 (0,52) 3,29 (0,52) 3,31 (0,53) 

Подгруппа Б 
MD (IQR), мм. 
пациентов (глаз) 

3,73 (0,48) 3,77 (0,51) 3,70 (0,52) 3,66 (0,52) 

Подгруппа В 
MD (IQR), мм. 
пациентов (глаз) 

3,36 (0,31) 3,37 (0,29) 3,45 (0,31) 3,35 (0,28) 

Общая медиана 
MD (IQR), мм. 
пациентов (глаз) 

3,33 (0,52) 3,35 (0,56) 3,39 (0,58) 3,32 (0,56) 

Примечание: * – р£0,05 – достоверно относительно показателей ПЗО, полученных с помощью 
оптической биометрии (PCI 780 нм); MD – медиана; IQR – межквартильный размах. 
 
Сравнительный анализ результатов измерения ACD глаза, выполненного с 

применением различных методов оптической биометрии глаза, показал, что в 

обеих группах, независимо от размеров ПЗО, различия между результатами 

оптической биометрии PCI (780 нм) и PCI (830 нм) были недостоверны (р>0,05). 

Различия были достоверны, но клинически не значимы, между показателями 

биометрии, полученными методами PCI (780 нм) и OLCR (820 нм), OLCR (880 

нм) у пациентов 1-й группы и между показателями биометрии, полученными 

методами PCI (780 нм) и OLCR (820 нм) у пациентов 2-й группы. Возможно, 

выявленные расхождения между результатами биометрии обусловлены режимом 

проведения исследования (автоматическим или ручным), а также флюктуацией 

ВГД в течение дня.  

Обращает на себя внимание, что измерение ACD методом PCI проводится в 

режиме бокового фокального освещения, а не оптической интерферометрии, 

однако статистически значимых различий между показателями ACD, 

измеренными разными методами ОКБ, не выявлено.  



 

	

90 

Сравнение показателей биометрии 1-й и 2-й групп между собой показало, что 

изменение роговицы на фоне ПДРК не имеет существенного значения в 

измерении ACD. 

 Таким образом, полученные данные свидетельствуют о воспроизводимости 

результатов измерения ACD, полученных с использованием разных методов 

ОКБ, независимо от наличия в анамнезе КРО. 

 

 

3.2.2 Сравнительный анализ ультразвуковых и оптических методов 

биометрии глаза при измерении глубины передней камеры 

 

Исследование выполнено у всех пациентов (157 больных, 314 глаз) с 

помощью следующих методов ультразвуковой биометрии: контактной А- и В-

биометрии, иммерсионной А- и А-В-биометрии. В качестве контроля для 

измерения ACD нами выбран метод оптической низко когерентной биометрии 

PCI (830 нм) с фиксацией взгляда пациента в 3D режиме, что исключает 

связанные с этим погрешности исследования. Полученные данные представлены 

в Таблицах 12 и 13. 

Анализ результатов измерения ACD в обеих группах показал статистически 

достоверно меньшие значения контактной В-биометрии (в 1-й группе в среднем 

на 0,15 мм, во 2-й группе в среднем на 0,11 мм) по сравнению с данными OLCR 

(830 nm). В обеих группах отмечались статистически недостоверные различия 

между средними показателями ACD, полученными различными методами 

ультразвуковой иммерсионной и оптической биометрии (р>0,05), находившиеся 

в пределах от 0,05 до 0,07 мм. Глубина передней камеры, измеренная 

контактным ультразвуковым А-методом, достоверно отличались от результатов 

PCI (830 nm) в группах 1В, 2А и 2Б, а в группах 1А, 1Б, и 2В разница была 

статистически не достоверна (р>0,05), что свидетельствует о вариабельности и 

низкой воспроизводимости результатов измерений ACD контактной А-
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биометрией относительно PCI 830 nm. При этом, выявленная разница была 

клинически не значима.  

Таблица 12. 
Медианные показатели ACD, полученные с помощью ультразвуковых 
методов и оптической частично когерентной биометрии (PCI 830 нм) 

у пациентов 1-й группы. 

Подгруппы 
Глубина передней камеры, мм 

Контактная 
А-биометрия 

Иммерсионная 
А-биометрия 

Контактная 
В-биометрия 

Иммерсионная 
А-В-биометрия 

PCI 830  нм 
AL-scan 

Подгруппа А 
MD (IQR), мм. 
пациентов (глаз) 

3,40 (0,10) 3,43 (0,10) 3,35 (0,20)* 3,43 (0,11) 3,48 (0,17) 

Подгруппа Б 
MD (IQR), мм. 
пациентов (глаз) 

3,40 (0,32) 3,41 (0,38) 3,35 (0,50)* 3,42 (0,40) 3,48 (0,44) 

Подгруппа В 
MD (IQR), мм. 
пациентов (глаз) 

3,40 (0,44)* 3,48 (0,50) 3,40 (0,40)* 3,50 (0,50) 3,55 (0,54) 

Общая медиана 
MD (IQR), мм. 
пациентов (глаз) 

3,40 (0,40)* 3,43 (0,4) 3,37 (0,36)* 3,44 (0,40) 3,49 (0,35) 

Примечание: * – р£0,05 – достоверно относительно показателей ПЗО, полученных с помощью 
оптической биометрии (PCI 780 нм); MD – медиана; IQR – межквартильный размах. 
 

Таблица 13.  
Медианные показатели ACD, полученные с помощью ультразвуковых методов и 

оптической частично когерентной биометрии (PCI 830 нм) 
у пациентов 2-й группы. 

Подгруппы 
Глубина передней камеры, мм 

Контактная 
А-биометрия 

Иммерсионная 
А-биометрия 

Контактная 
В-биометрия 

Иммерсионная 
А-В-биометрия 

PCI 830  нм 
AL-scan 

Подгруппа А 
MD (IQR), мм. 
пациентов (глаз) 

3,31 (0,54) 3,32 (0,50) 3,29 (0,50)* 3,33 (0,54) 3,38 (0,52) 

Подгруппа Б 
MD (IQR), мм. 
пациентов (глаз) 

3,61 (0,74)* 3,65 (0,51) 3,58 (0,55)* 3,65 (0,50) 3,69 (0,48) 

Подгруппа В 
MD (IQR), мм. 
пациентов (глаз) 

3,27 (0,46)* 3,31 (0,30) 3,25 (0,45)* 3,32 (0,28) 3,36 (0,31) 

Общая медиана 
MD (IQR), мм. 
пациентов (глаз) 

3,31 (0,55)* 3,35 (0,58) 3,28 (0,55)* 3,36 (0,60) 3,39 (0,61) 

Примечание: * – р£0,05 – достоверно относительно показателей ПЗО, полученных с помощью 
оптической биометрии (PCI 780 нм); MD – медиана; IQR – межквартильный размах. 
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Таким образом, независимо от длины глаза и наличия в анамнезе ПДРК, 

наименее точным ультразвуковым методом измерения ACD является контактная 

биометрия в А - и В - режимах, что связано с аппланацией роговицы во время 

исследования и субъективной установкой измерительных меток на В-эхограмме. 

Результаты измерения ACD с помощью иммерсионных методов по точности 

максимально приближены к оптическим методикам.  
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3.3 Комплексная оценка результатов измерения толщины хрусталика, 

полученных оптическими и ультразвуковыми методами биометрии 

 

При расчёте оптической силы ИОЛ у пациентов с катарактой по формулам 4-

го, 5-го поколения важное значение наряду с ПЗО и ACD, имеет точное 

измерение ТХ. 

Ультразвуковая биометрия хрусталика выполнена у всех пациентов 1, 2 

групп (157 больных, 314 глаз). Наличие выраженного помутнения хрусталика не 

позволило выполнить ОКБ у 17 пациентов (34 глаза) 1 группы и 19 пациентов (38 

глаз) 2 группы.  

 

 

3.3.1 Сравнительный анализ результатов измерения толщины хрусталика с 

помощью различных методов оптической биометрии 

 

Далеко не все современные оптические биометры имеют опцию измерения 

ТХ. Такие методы, как OLCI (820 нм, Lenstar LS 900) и OLCI (880 нм, Galilei G6) 

наряду с измерением ПЗО, ACD, кератометрии, определением диаметра 

роговицы позволяют оценить ТХ при условии его достаточной прозрачности. 

В нашем исследовании измерение ТХ с помощью оптической низко 

когерентной биометрии выполнено у 63 пациентов (125 глаз) 1-й группы и 61 

пациента (121 глаз) во 2-й группе. В остальных случаях выраженность и/или 

локализация помутнений затрудняли проведение исследования. Результаты 

измерений представлены в Таблице 14. 

Анализ результатов сравнения размеров показателей ТХ, полученных с 

помощью оптической биометрии OLCR 820 нм и 880 нм не выявил 

статистически достоверных и клинически значимых различий.  
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Таблица 14. 
Медианные показатели ТХ, полученные с помощью оптических методов. 

Группы 

 
Методы исследования 

 
OLCR λ = 820 нм  

Lenstar 
OLCR λ = 880 нм  

Galilei G6 
Группа 1  
MD (IQR), мм. 4,35 (0,67) 4,39 (0,69) 

Группа 2  
MD (IQR), мм. 4,43 (0,94) 4,46 (0,96) 

 

Таким образом, исследуемые методы оптической биометрии обладают 

высокой точностью, воспроизводимостью данных, а результаты измерения ТХ 

не зависят от технических характеристик метода и являются 

взаимозаменяемыми. Важным преимуществом является независимость точности 

получаемых результатов от навыков исследователя.  

 

 

3.3.2 Сравнительный анализ ультразвуковых и оптических методов 

биометрии глаза при измерении толщины хрусталика 

 

В отличие от оптической биометрии, выраженность катаракты не влияет на 

измерение ТХ с использованием ультразвуковых методов. Всем пациентам с 

помощью контактной А- и В - биометрии, иммерсионной А – и А-В – биометрии 

выполнено измерение ТХ. В качестве контроля нами выбран метод OLCR (820 

нм). 

Определение истинных размеров ТХ при его диффузных помутнениях 

является актуальным вопросом [49]. В большинстве имеющихся ультразвуковых 

сканерах при наличии плотной катаракты измерение ПЗО и размеров 

внутриглазных структур проводится в режиме плотной катаракты «Dense 

сataract», где используется стандартное значение ТХ - равное 4,7 мм. 

В ходе данной работы было проведено дополнительное исследование, в 

котором мы определили оптимальное значение скорости ультразвуковой волны 
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для повышения точности биометрии помутневшего хрусталика. Для этого 

выполнено измерение ТХ у пациентов со зрелой катарактой (25 пациентов, 36 

глаз) с использованием различных диагностических режимов ультразвукового 

сканера.  

Первым этапом выполнялось иммерсионное А-сканирование глаз в 

стандартном режиме для факичного глаза «Phakic» с измерением ТХ. Далее те 

же параметры фиксировались после активации функции «временных ворот» - 

«Gate» и локализации эхосигнала задней капсулы хрусталика. Функция «Gate» 

обеспечивала получение точных размеров структур с диффузными 

помутнениями за счёт локализации границ измерений.  

 Второй этап включал измерение ТХ в режиме «Dense сataract», 

рекомендованном производителями ультразвукового оборудования в данной 

клинической ситуации. Однако, по нашему мнению, измерение ТХ у пациентов 

со зрелой катарактой в режиме «Phakic» не корректно, так как при этом 

применяется скорость ультразвука для оптически прозрачного хрусталика – 1641 

м/с. В режиме «Dense сataract» измерение ТХ не предусмотрено, а используется 

его усреднённая стандартная величина 4,7 мм.  

В связи с этим, на третьем этапе нами проводился поиск оптимальной длины 

ультразвуковой волны для точного измерения толщины помутневшего 

хрусталика. Анализ литературы и собственные исследования позволили нам 

выявить 3 возможных варианта искомой скорости ультразвука - 1589 м/с, 1629 

м/с, 1670 м/с, которые использовались нами при проведении биометрии зрелой 

катаракты.  

На всех этапах исследования выполнялось измерение ПЗО глаза для 

дополнительной оценки полученных данных. Результаты представлены в Таблице 

15. 
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Таблица 15. 

Средние показатели ТХ и ПЗО, измеренные при различных режимах 
ультразвукового иммерсионного А-сканирования. 

Измеряемые 
структуры 
глаза 

 
Режимы ультразвукового иммерсионного А-сканирования 

 
«Phakic»,  
«Gate» - 

«Phakic»,  
«Gate» + 

«Dense 
сataract», 
«Gate» + 

«Dense 
сataract 

new», 1589 
м/с*, 

«Gate» + 

«Dense 
сataract 
new»,  

1629 м/с*, 
«Gate» + 

«Dense 
сataract 
new»,  

1670 м/с*, 
«Gate» + 

ПЗО,  
М ± m, мм 25,47±0,63 25,58±0,63 25,58±0,63 25,43±0,63 25,54±0,63 25,66±0,63 

ТХ,  
М ± m, мм 3,1±0,39** 4,73±0,25 4,7±0,00 4,58±0,24 4,69±0,25 4,81±0,25 

Примечание: * – разработанные нами режимы ультразвукового сканирования со скоростью 
ультразвуковой волны для измерения ТХ 1589 м/с, 1629 м/с и 1670 м/с; ** – различия 
статистически значимы при р<0,05; «Gate»+ – активирована функция «Gate», измерения 
проведены с учётом локализации сигнала от задней капсулы хрусталика; «Gate»- –  не 
активирована функция «Gate», измерения проведены без учёта локализации сигнала от задней 
капсулы хрусталика. 
 

Анализ полученных данных выявил статистически достоверные различия 

между результатами измерения ТХ у пациентов с зрелой катарактой в 

стандартном режиме «Phakic» и с активацией функции «Gate». Несмотря на 

отсутствие статистически достоверных различий между остальными данными, 

измерения ТХ и ПЗО, полученные при использовании скорости ультразвука 1629 

м/с оказались идентичными показателям в режиме «Phakic» с активацией 

функции «временных ворот».  

Статистически достоверных различий между полученными значениями 

ПЗО при проведении иммерсионной А-биометрии с использованием всех выше 

описанных режимов не выявлено (р>0,05), несмотря на клинически значимые 

различия между значениями с использованием функции «Gate» и без неё. 

Скорость распространения ультразвуковой волны в помутневшем хрусталике 

вариабельна, однако измерения ТХ, полученные при использовании значения 

1629 м/с, оказались идентичными таковым в режиме «Dence сataract» и 

составили 4,69±0,25 и 4,7±0,0 (р>0,05) соответственно. Следовательно, 

предложенный нами способ измерения ТХ с использованием скорости УЗ волны 
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равной 1629 м/с в наибольшей степени подходит для измерения ТХ у пациентов 

с зрелой катарактой, применение других значений скорости сигнала 1589 м/с и 

1670 м/с для проведения биометрии нецелесообразно. Физические свойства 

ультразвука также предполагают уменьшение скорости ультразвуковой волны 

по мере нарастания структурных изменений мутного хрусталика. 

Следовательно, для точного измерения ТХ у пациентов со зрелой 

катарактой ультразвуковым способом следует активировать функцию «Gate» с 

установкой метки для локализации задней капсулы хрусталика на эхограмме и 

использовать скорость УЗ волны для измерения ТХ, равную 1629 м/с.  

Таким образом, нами разработан новый способ измерения ТХ с 

диффузными помутнениями ядра и кортикальных слоёв (приоритетная справка 

на патент № 2018105880 от 16.02.2018 г.).  

У пациентов с заднекапсулярной катарактой ультразвуковое измерение ТХ 

проведено в стандартном режиме «Phakic», так как при этом типе катаракты 

добавочные эхосигналы в области хрусталика на А-эхограмме отсутствуют, а 

кортикальные слои и ядро хрусталика сохраняют прозрачность. 

На рисунке 15 представлен клинический пример эхограммы пациента со 

зрелой катарактой без активации функции «Gate», ТХ - 3,43 мм, ПЗО - 23,65 мм. 

При использовании функции Gate в режиме «Phakic» ТХ составила 5,58 мм, ПЗО 

- 23,79 мм, что на 0,14 мм больше, чем в предыдущем измерении. Однако, 

измерение длины глаза у пациентов со зрелой катарактой в режиме «Phakic» 

некорректно, так как в настройках прибора применяется скорость для оптически 

прозрачного хрусталика 1641 м/с. В режиме «Dense cataract» измерение ТХ не 

проводится, используется стандартная величина 4,7 мм. Предложенный нами 

способ позволил наиболее точно измерить ТХ (5,54 мм) и длину глаза (23,75 мм) 

у пациента со зрелой катарактой. 
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а)     б)  

в)      г)  

Примечание: а) режим «Phakic», функция “временных ворот” для задней капсулы хрусталика не 
активирована, ТХ - 2,66 мм; б) режим «Phakic», активирована функция «Gate» для задней 
капсулы хрусталика, ТХ – 5,58 мм; в) режим «Dense Cataract», ТХ стандартна – 4,7 мм; 
предложенный нами способ измерения ТХ с активацией функции «Gate» для задней капсулы 
хрусталика и скоростью УЗ волны для измерения ТХ, равную 1629 м/с, ТХ - 5,54 мм.  

Рисунок 15. А-сканирование глазного яблока у пациентки К., 49 лет  
со зрелой катарактой. 

 

Определение ТХ с помощью ультразвуковой А - биометрии выполнено у 

всех пациентов. Сравнительная оценка результатов измерения ТХ выполнена 

только у пациентов, которым успешно проведена оптическая биометрия. 

Результаты измерений применялись у пациентов 2-й группы при расчёте ИОЛ по 

формуле Barrett Universal II. 

Сравнительный анализ результатов биометрии хрусталика ультразвуковыми 

и оптическим OLCB 820 nm методами представлен в Таблицах 16, 17. 
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Таблица 16. 
Медианные показатели ТХ, полученные с помощью ультразвуковых методов и 

оптической биометрии у пациентов 1-й группы. 

Подгруппы 

Методы исследования 

Контактная 

А-биометрия 

Иммерсионная 

А-биометрия 

Контактная 

В-биометрия 

Иммерсионная 

А-В-биометрия 

Оптическая 

биометрия 

OLCI 820 нм 

Подгруппа А 

MD (IQR), мм. 
4,00 (1,54) 4,01 (1,47) 3,95 (1,49)* 4,01 (1,47) 4,05 (1,45) 

Подгруппа Б 

MD (IQR), мм. 
4,28 (0,64) 4,28 (0,63) 4,21 (0,66)* 4,29 (0,63) 4,32 (0,60) 

Подгруппа В 

MD (IQR), мм. 
4,38 (0,58) 4,39 (0,58) 4,34 (0,60) 4,40 (0,60) 4,42 (0,57) 

Общая медиана 

MD (IQR), мм. 
4,31 (0,66) 4,32 (0,61) 4,26 (0,56)* 4,33 (0,70) 4,35 (0,67) 

Примечание: * – р£0,05 – достоверно относительно показателей ТХ, полученных с помощью 
оптической биометрии (OLCI 820 нм); MD – медиана; IQR – межквартильный размах. 
 

 
Таблица 17. 

Медианные показатели ТХ, полученные с помощью ультразвуковых методов и 
оптической биометрии у пациентов 2-й группы. 

Подгруппы 

Методы исследования 

Контактная 

А-биометрия 

Иммерсионная 

А-биометрия 

Контактная 

В-биометрия 

Иммерсионная 

А-В-биометрия 

Оптическая 

биометрия 

OLCI 820 нм 

Подгруппа А 

MD (IQR), мм. 
3,88 (0,93) 3,89 (0,98) 3,89 (0,92) 3,89 (1,00) 3,92 (0,95) 

Подгруппа Б 

MD (IQR), мм. 
4,60 (0,94) 4,63 (1,03) 4,59 (1,08) 4,62 (1,00) 4,65 (0,98) 

Подгруппа В 

MD (IQR), мм. 
4,43 (0,36)* 4,52 (0,30) 4,46 (0,20)* 4,54 (0,35) 4,58 (0,38) 

Общая медиана 

MD (IQR), мм. 
4,28 (1,02)* 4,36 (1,08) 4,26 (1,00)* 4,33 (1,05) 4,34 (0,94) 

Примечание: * – р£0,05 – достоверно относительно показателей ТХ, полученных с помощью 
оптической биометрии (OLCI 820 нм); MD – медиана; IQR – межквартильный размах. 
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Статистический анализ результатов измерения показателей ТХ с помощью 

ОКБ и ультразвуковых иммерсионных методов показал отсутствие достоверных 

различий в обеих группах (р>0,05).  

При сравнительной оценке показателей биометрии хрусталика различия были 

достоверны (р≤		0,05) между результатами оптической и контактной А-биометрии 

в 1Б, 1В, 2Б группах, оптической и контактной В-биометрии в 1А, 1В, 2В 

группах. 

Таким образом, биометрия хрусталика с использованием длины УЗ волны 

равной 1629 м/с по предложенному нами способу позволила наиболее точно 

измерить ТХ ультразвуковым методом и применить полученные данные для 

расчёта оптической силы ИОЛ. 
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3.4  Сравнительная оценка точности и стабильности рефракционного 

результата хирургического лечения катаракты. 

 

В обеих группах (157 человек, 314 глаз) проведена сравнительная оценка 

точности и стабильности рефракционного результата оперативного лечения 

катаракты.  

Основываясь на факте уменьшения рефракции роговицы в течение утренних 

часов за счёт ее физиологического отёка, измерение параметров, необходимых 

для расчёта ИОЛ и контроля рефракции в послеоперационном периоде, 

проводили во второй половине дня без предварительных контактных методов 

диагностики и инстилляции глазных капель, а также не ранее 2 недель после 

снятия контактных линз. У пациентов 1-й группы дополнительно оценивалась 

стабильность зрительных функций на протяжении 1 года в дооперационном 

периоде. 

У пациентов 1-й группы оптическая сила ИОЛ определялась по результатам 

PCI 780 нм (IOL-Master 500) с учётом кератотопографии (Galilei G2) по методу 

ray tracing и дублировалась с использованием on-line калькулятора на сайте 

http://iolcalc.ascrs.org с учётом среднего значения рефракции роговицы (TCP) в 

зонах 1, 2, 3 и 4 мм. Расчёт оптической силы ИОЛ у пациентов 2-й группы 

проведён on-line по формуле 4 поколения Barrett Universal II 

(https://.apacrs.org/barrett_universal2/). 

Во всех клинических случаях послеоперационный период как на ранних, так 

и поздних сроках протекал без осложнений и характеризовался постепенным 

восстановлением зрительных функций. По данным биомикроскопии, ИОЛ у всех 

пациентов занимала центральное положение по отношению к оптической оси 

глаза. Динамическая оценка рефракции оценивалась до оперативного лечения 

катаракты и на следующий день, через 1 нед, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 

1,5 года, 2 и 2,5 года после оперативного лечения катаракты (Таблица 18, 

Рисунок 16). 
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До ФЭК МКОЗ у пациентов 1-й группы составила 0,5±0,18, у пациентов 2-й 

группы – 0,25±0,05. На следующий день после операции МКОЗ возросла до 

0,68±0,08 и 0,81±0,04 в 1-й и 2-й группах соответственно. Через 3 месяца после 

операции МКОЗ в 1-й группе в среднем повысилась с 0,5 до 0,76; во 2-й группе 

уже через 1 месяца МКОЗ повысилась в среднем с 0,44 до 0,96. МКОЗ 0,8 и выше 

была достигнута через 3 месяца после ФЭК в 73,7% пациентов (112 глаз) в 1-й 

группе и через 1 месяц у 87,7% пациентов (142 глаза) 2-й группы. МКОЗ меньше 

0,8, была связана как с повышенной иррегулярностью роговицы в результате 

ПДРК у пациентов 1-й группы, так и выявленной после удаления хрусталика 

макулодистрофией у пациентов обеих групп.  

 

Таблица 18. 
Динамика средних показателей остроты зрения пациентов 1-й и 2-й групп в 

различные сроки послеоперационного периода. 

Примечание: n1– число глаз пациентов 1-й группы; n2 – число глаз пациентов 2-й группы. 
 
У пациентов без ПДРК послеоперационная рефракция глаза 

стабилизировалась к 1,5 месяцам, а у пациентов с ПДРК в анамнезе 

послеоперационная рефракция оценивалась через 3 месяца после ФЭК. 

 

Группы 
пациентов 

Сроки наблюдения 

До  
операции 
n1=152 
n2=162 

1 
день 

n1=152 
n2=162 

7 
дней 

n1=152 
n2=162 

1 
мес. 

n1=146 
n2=156 

 
3 
мес. 

n1=146 
n2=156 

 

6 
мес. 

n1=124 
n2=132 

1 
год 

n1=96 
n2=124 

1,5  
года 

n1=76 
n2=98 

2 
года 

n1=42 
n2=54 

2,5 
года 
n1=8 

n2=18 

МКОЗ 
1-й гр. 

0,5 
± 

0,18 

0,68 
± 

0.08 

0,75 
± 

0,06 

0,70 
± 

0,05 

0,70 
± 

0,05 

0.76 
± 

0,09 

0,84 
± 

0,07 

0,8 
± 

0,09 

0,88 
± 

0,07 

0,97 
± 

0,02 

МКОЗ 
2-й гр. 

0,25 
± 

0,05 

0,81 
± 

0,04 

0,85 
± 

0,05 

0,96 
± 

0,04 

0,96 
± 

0,04 

0,98 
± 

0,05 

0,97 
± 

0,06 

0,97 
± 

0,04 

0,97 
± 

0,05 

0,98 
± 

0,03 



 

	

103 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

до
 Ф
Э
К

че
ре
з 1

 д
ен
ь 

че
ре
з 1

 н
ед
ел
ю

 

че
ре
з 1

 м
ес
яц

 

че
ре
з 3

 м
ес
яц
а 

че
ре
з 6

 м
ес
яц
ев

 

че
ре
з 1

 г
од

 

че
ре
з 1

,5
 г
од
а 

че
ре
з 2

 г
од
а 

че
ре
з 2

,5
 г
од
а 

МКОЗ 1 группа МКОЗ 2 группа
 

Рисунок 16. Динамика средних показателей остроты зрения у пациентов  
1-й и 2-й групп в различные сроки послеоперационного периода. 

 

Точность расчёта оптической силы ИОЛ в обеих группах определялась не 

ранее, чем через 1,5 мес. после имплантации ИОЛ у пациентов без КРО и через 3 

мес. после оперативного лечения катаракты у пациентов с ПДРК.  

Выявлено, что в 1-й группе пациентов рефракция цели ±0,5 дптр получена 

более чем в половине клинических случаев (120 глаз - 82,2%), от ±0,5 до ±1,0 дптр 

– у 11 пациентов (22 глаза – 15,1%). Во 2-й группе рефракция цели ±0,5 дптр 

достигнута у большинства пациентов (143 глаза – 91,7%), а рефракция цели в 

пределах от ±0,5 до ±1,0 – у 7 пациентов (13 глаз – 8,3%). Рефракция цели ±1,0 

дптр и более имела место в 1-й группе в 4 (2,7%) глазах, где число насечек на 

роговице соответствовало 8 и более (Таблица 19).  
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Таблица 19. 

Точность расчёта оптической силы ИОЛ у пациентов 1-й и 2-й групп. 

 
 

 
Группы 

 
 
 

 
Максимальная точность  

расчёта ИОЛ 
 

Минимальная точность  
расчёта ИОЛ 

Общее число глаз 
в группе 

менее ±0,5 дптр 
(Абс. число, n) 

±0,5 - 1,0 дптр 
(Абс. число, n) 

более ±1,0 дптр  
(Абс. число, n) (Абс. число, n) 

Группа 1 82,2% (n=120) 15,1% (n=22) 2,7% (n=4) n=146 

Группа 2 91,7% (n=143) 8,3% (n=13) 0,0% (n=0) n=156 

Примечание: n – число глаз пациентов. 
 

Обращает на себя внимание меньшая точность при расчёте ИОЛ у 

пациентов с ПДРК, что обусловлено нестабильностью рефракции роговицы. Это 

подтверждается последующими наблюдениями, которые выявили значительную 

вариабельность (изменение рефракции более 1,0 дптр и/или оси циллиндра более 

100) полученного рефракционного результата в течение 2,5 лет наблюдений в 

27,6% случаев (21 пациент, 42 глаза) после имплантации ИОЛ. 

Таким образом, при наличии в анамнезе ПДРК существует вероятность 

неполучения рефракции цели, что связано не с точностью измерения ПЗО, ACD 

и ТХ при расчёте ИОЛ, а с нестабильностью и иррегулярностью роговицы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 285 

миллионов человек страдают от нарушений зрения, из них одну треть составляют 

пациенты с катарактой, более чем у 20 миллионов человек катаракта является 

причиной обратимой слепоты. Учитывая увеличение продолжительности жизни в 

развитых странах, эпидемиологи прогнозируют рост этого показателя до 40 

миллионов человек к 2020 году [267].  

Последние годы в катарактальной хирургии всё чаще встречаются пациенты 

после ранее проведённой ПДРК. По статистическим данным в России в 

клинических центрах МНТК «Микрохирургия глаза» к 2000 году было выполнено 

свыше 600000 операций ПДРК, а в США к 1995 году — более 1 миллиона. По 

данным большинства авторов, пациенты, перенесшие КРО имеют повышенные 

требования к остроте зрения после удаления катаракты. Точность расчёта ИОЛ в 

этих случаях значительно ниже, чем в стандартных, и уменьшается по мере 

уплотнения катаракты и повышения степени аметропии [123, 152, 177, 254].  

Для получения высоких функциональных результатов оперативного лечения 

этой патологии наряду с его качественным техническим исполнением необходим 

точный расчёт оптической силы имплантируемой ИОЛ. 

При расчёте оптической силы ИОЛ по новым формулам последнего 

поколения, таким как он-лайн калькулятор на сайте http://iolcalc.ascrs.org и 

Barrett Universal II, у пациентов с катарактой кроме значений ПЗО и 

кератометрии, учитывается также ACD и ТХ. Сравнительный анализ этих 

биометрических показателей глаза, полученных с помощью ОКБ, ультразвуковой 

контактной и имерсионной биометрии позволит определить тактику 

предоперационного обследования пациентов с различными типами катаракты для 

достижения максимального рефракционного результата в расчёте ИОЛ.  

Целью настоящего исследования явилось проведение сравнительной оценки 

результатов оптической и ультразвуковой биометрии для оптимизации расчёта 

ИОЛ после ПДРК.  

Обследовано 157 пациентов (314 глаз) с катарактой, находившихся на 
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обследовании и хирургическом лечении в отделе травматологии и 

реконструктивной хирургии ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава 

России в период с 2013 по 2017 гг., из них 85 мужчин и 72 женщины в возрасте от 

38 до 89 лет. Средний возраст составил 67,3±4,29 лет.  

В зависимости от наличия КРО в анамнезе и длины глаза все пациенты были 

разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 76 пациентов с катарактой (152 

глаза), перенёсших ПДРК, во 2-ю группу - 81 пациент с катарактой (162 глаза) без 

предшествующих рефракционных операций. В зависимости от размеров ПЗО 

пациенты обеих групп были разделены на подгруппы: А подгруппа – ПЗО от 22,0 

до 24,49 мм, Б подгруппа – ПЗО от 24,5 до 25,99 мм, В подгруппа – ПЗО более 

26,0 мм. В 1А группу вошли 6 пациентов (11 глаз), в 1Б группу – 23 пациента (46 

глаз), в 1В группу – 48 пациентов (95 глаз); в 2А группу – 8 пациентов (15 глаз), в 

2Б группу – 21 пациент (42 глаза), в 2В группу – 53 пациента (105 глаз).  

Критериями включения в исследование были: наличие сенильной катаракты 

различной степени зрелости для пациентов обеих групп; наличие в анамнезе 

ПДРК для пациентов 1-й группы.  

Критериями исключения из исследования явились: эктазии и выраженные 

помутнения роговицы; диастаз кератотомических рубцов; астигматизм более 3,0 

дптр; подвывих хрусталика; отслойка сетчатки; внутриглазные новообразования; 

объёмные процессы в макулярной зоне; сопутствующая воспалительная 

патология глаз; тяжёлая системная и соматическая патология. 

МКОЗ у пациентов 1-й группы составила 0,5±0,18, у пациентов 2-й группы - 

0,25±0,08. Среднее значение рефракции до ФЭК в 1-й группе составило - 

1,27±0,71 дптр, во 2-й группе - 4,37±0,76 дптр. 

Помимо стандартного офтальмологического обследования, включавшего 

визометрию, авторефкератометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, 

пневмотонометрию, компьютерную периметрию, всем пациентам проводили 

эхографическое исследование с оценкой состояния оболочек и сред глаза, 

ультразвуковую и оптическую биометрию. УЗ методы исследования включали УЗ 
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В-биометрию, контактную А-биометрию, иммерсионную А-биометрию и 

иммерсионную А-В - биометрию. 

Оптическую биометрию выполняли методами частично когерентной 

интерферометрии (partial coherent interferometry, PCI) мультимодальным диодным 

лазером с длиной волны 780 нм (IOL-Master 500, Carl Zeiss Meditec AG, Jena, 

Germany), и cуперлюминесцентным диодным лазером с длиной волны 830 нм 

(AL-Scan, Nidek, Gamagori, Japan), методом оптической низкокогерентной 

рефлектометрии (optical low coherent reflectometry, OLCR) с длиной волны 820 нм 

(Lenstar LS 900, Haag Streit, Bern, Switzerland) и методом OLCR 880 нм на 

Шаймпфлюг-анализаторе Galilei G6 в отделе патологии сетчатки и зрительного 

нерва. 

У пациентов после перенесённой ПДРК расчёт оптической силы ИОЛ 

выполняли методом ray tracing на приборе Gallilei G2 с использованием данных 

кератометрии передней и задней поверхности роговицы в центральной 4,0 мм 

зоне и оптической или иммерсионной ультразвуковой биометрии с последующим 

дублированием в on-line калькуляторе на сайте http://iolcalc.ascrs.org. У 

пациентов с катарактой без предшествующей ПДРК расчёт оптической силы ИОЛ 

осуществлялся по формуле Barrett Universal II. 

Исследования были выполнены перед проведением ФЭК, на следующий 

день, через 1 неделю, 1, 3 и 6 месяцев после ФЭК и далее каждые 6 месяцев в 

течение 2 лет.  

Статистическая обработка данных, полученных в ходе исследования, 

выполнена на персональном компьютере с использованием приложения Microsoft 

Excel, программы Dell Statistica 13.0, анализа Фридмана, критерия Шапиро-Уилка, 

U-критерия Манна-Уитни, post-hoc теста Дана, Хи2 Пирсона, теста Фишера.  

Результаты исследований показали, что в обеих группах пациентов наиболее 

чувствительным к помутнениям хрусталика среди методов ОКБ оказался метод 

OLCR (880 нм), поскольку проведение исследования было ограничено в 20% 

случаев катаракты. Наибольшую информативность при измерении ПЗО глаза 
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показал метод PCI с длиной волны 830 нм, при котором ограничение 

исследования имело место лишь в 11,46% случаев катаракты. 

Сравнительный анализ результатов исследования биометрических 

параметров глаз пациентов 1-й группы показал, что достоверная разница между 

параметрами ПЗО, измеренными с помощью различных методов ОКБ, в 1А и 1Б 

подгруппах отсутствовала; в 1В подгруппе разница между биометрическими 

параметрами колебалась от 0,01 мм до 0,05 мм (р>0,05). В 2А и 2Б подгруппе 

достоверных различий между показателями ПЗО, измеренными с помощью PCI 

(780 нм), OLCR (820 нм) и PCI (830 нм) не отмечалось. Максимальная 

вариабельность имела место в подгруппе 2В, где разница между значениями ПЗО 

находилась в пределах от 0,03 до 0,06 мм. Однако выявленные расхождения 

результатов биометрии в обеих группах были статистически недостоверны 

(р>0,05). 

Таким образом, все методики ОКБ показали высокую точность для 

измерения ПЗО. По мере возрастания длины глаза отмечалось статистически 

недостоверное увеличение значений вариабельности между параметрами, 

полученными разными методиками ОКБ, что вероятно обусловлено изменением 

конфигурации заднего полюса глаза в экстремально длинных глазах и, 

соответственно, локализацией макулы в области миопической стафиломы.  

Учитывая высокую частоту ошибок измерения ПЗО при выполнении 

ультразвуковой биометрии у пациентов с миопией высокой степени вследствие 

деформации заднего полюса глаза и локализации ФЗ в области миопической 

стафиломы, нами была разработана методика измерения ПЗО с помощью А-В - 

сканирования с визуальным контролем состояния заднего полюса глаза [23] 

(патент РФ № 2577235 от 06.04.15 г.). 

Сравнительная оценка показателей ПЗО, полученных с помощью 

ультразвуковых исследований, в обеих группах пациентов показала снижение 

точности ультразвуковой контактной и иммерсионной А-биометрии у пациентов с 

ПЗО более 26,0 мм. Наиболее точным методом ультразвуковой биометрии глаза 

оказался предложенный нами иммерсионный А-В – метод. Несмотря на 
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возможность визуализации оболочек глаз при проведении В-биометрии, этот 

метод был наименее информативен (р<0,05) за счёт субъективной установки 

измерительных меток и использованием стандартной скорости ультразвука для 

всех измеряемых структур.  

Установлено, что увеличение длины глаза влияет на погрешность измерения 

ПЗО и может способствовать возникновению рефракционных ошибок после 

проведения экстракции катаракты. В связи с этим проведение В-сканирования у 

лиц с миопией высокой степени должно предшествовать ультразвуковой ИБ для 

ориентировочной оценки длины глазного яблока, визуализации контура заднего 

полюса глаза и области макулы. 

В настоящее время для повышения точности расчёта ИОЛ рекомендуется 

применять формулы 4 и 5 поколений (Holladay II, Barrett Universal II, Hill-RBF и 

др.), которые учитывают дополнительные биометрические параметры, включая 

глубину передней камеры (ACD). Необходимость учёта этих данных при расчёте 

ИОЛ связана с предоперационным прогнозированием эффективного положения 

ИОЛ (EPL). У всех пациентов 1-й и 2-й групп измерения ACD выполнены как с 

помощью ультразвуковых методов, так и ОКБ, включающей PCI (780 нм), OLCR 

(820 нм), PCI (830 нм) и OLCR (880 нм.) 

Независимо от размеров ПЗО глаза различия между показателями ACD, 

полученные с помощью PCI (780 нм) и PCI (830 нм) были недостоверны в обеих 

группах (р>0,05). Статистически значимые различия отмечались между 

показателями биометрии, полученными методами PCI (780 нм) и OLCR (820 нм), 

OLCR (880 нм) у пациентов 1-й группы и между показателями биометрии, 

полученными методами PCI (780 нм) и OLCR (820 нм) у пациентов 2-й группы. 

Вероятно, выявленная вариабельность показателей обусловлена режимом 

проведения исследования (автоматическим или ручным), а также 

нестабильностью показателей внутриглазного давления (ВГД) в течение дня. 

Сравнение биометрических параметров 1-й и 2-й группы между собой показало, 

что изменение роговицы после ПДРК не влияет на результат измерения ACD. 
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Для сравнительной оценки показателей ACD, измеренных с помощью 

ультразвуковых и оптических методов, в качестве контроля нами выбран метод 

оптической низкокогерентной биометрии PCI (830 нм), позволяющий исследовать 

ACD с фиксацией взгляда пациента в 3D режиме, что исключает связанные с этим 

погрешности измерений. 

Анализ результатов измерения ACD в обеих группах показал статистически 

достоверное снижение этих показателей при контактной В-биометрии (в 1-й 

группе в среднем на 0,15 мм, во 2-й группе в среднем на 0,09 мм) по сравнению с 

данными OLCR (830 nm). В обеих группах отмечались статистически 

недостоверные различия между средними значениями ACD (в пределах от 0,02 до 

0,05 мм), полученными методами ультразвуковой иммерсионной и оптической 

биометрии (р>0,05). Средние показатели ACD, полученные контактным 

ультразвуковым А-методом достоверно отличались от таковых при исследовании 

методом PCI (830 nm) в подгруппах 1В, 2А и 2Б. Отсутствовали достоверные 

различия между этими показателями в подгруппах 1А, 1Б, и 2В (р>0,05), что 

свидетельствует о вариабельности и низкой воспроизводимости результатов 

измерения ACD контактной А-биометрией относительно PCI 830 nm.  

Таким образом, независимо от длины глаза и наличия в анамнезе ПДРК, 

наименее точным ультразвуковым методом измерения ACD является КБ как в А -, 

так и в В - режиме, что, прежде всего связано с аппланацией роговицы во время 

исследования и субъективной установкой измерительных меток на В-эхограмме. 

Точность и достоверность результатов измерения ACD при иммерсионных 

ультразвуковых методах не отличается от таковых при ОКБ.  

При расчёте оптической силы ИОЛ у пациентов с катарактой по формулам 4, 

5 поколения, наряду с исследованием ПЗО и ACD, необходимо точное измерение 

ТХ. Однако далеко не все современные оптические биометры имеют такую 

функцию. Методики OLCI (820 нм, Lenstar LS 900) и OLCI (880 нм, Galilei G6) 

наряду с измерением ПЗО, ACD и кератометрией позволяют оценить ТХ лишь 

при его достаточной прозрачности. 
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Ультразвуковая биометрия хрусталика была выполнена у всех пациентов 1-й 

и 2-й групп (157 больных, 314 глаз). Наличие выраженного помутнения 

хрусталика не позволило выполнить ОКБ у 17 пациентов (34 глаза) 1-й группы и 

19 пациентов (38 глаз) 2-й группы.  

В нашем исследовании измерение ТХ проведено с помощью оптической 

низкокогерентной рефлектометрии (OLCI) у 63 пациентов (125 глаз) 1-й группы и 

61 пациента (121 глаз) во 2-й группе. В остальных случаях выраженность и/или 

локализация помутнений затрудняли проведение этого исследования. 

Анализ показателей ТХ, полученных с помощью оптической биометрии 

OLCR 820 нм и 880 нм не выявил статистически значимых различий.  

Таким образом, методы ОКБ обладают высокой точностью и 

воспроизводимостью данных, а результаты измерения ТХ не зависят от 

технических характеристик этого метода. 

В отличие от оптической биометрии, ультразвуковые методы позволяют 

измерить ТХ вне зависимости от выраженности катаракты. Всем пациентам с 

помощью контактной А- и В - биометрии, иммерсионной А – и А-В – биометрии 

выполнено измерение ТХ. В качестве контроля нами выбран оптический метод 

OLCR (820 нм). 

Определение истинных размеров ТХ необходимо для более точного расчёта 

ИОЛ по формулам последнего поколения. У 25 (15,9%) пациентов (36 глаз) 

выявлены диффузные помутнения хрусталика, измерения проводились по 

разработанному нами методу (заявка на патент № 2018105880 от 16.02.2018 г.: 

«Способ измерения толщины хрусталика с диффузными помутнениями ядра и 

кортикальных слоёв»). Принцип метода заключается в проведении иммерсионной 

А-биометрии с активацией функции «Gate», установкой измерительных меток на 

эхограмме для локализации задней капсулы хрусталика и использованием 

скорости УЗ волны равной 1629 м/с. 

При сравнительной оценке показателей биометрии хрусталика различия были 

достоверны (р≤		0,05) между результатами оптической и контактной А-биометрии 
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в 1Б, 1В, 2Б подгруппах, оптической и контактной В-биометрии в 1А, 1В, 2В 

подгруппах. 

Предложенный нами способ УЗ биометрии хрусталика позволил наиболее 

точно измерить ТХ ультразвуковым способом и применить полученные данные 

для расчёта оптической силы ИОЛ у пациентов после ПДРК в он-лайн 

калькуляторе http://iolcalc.ascrs.org и у пациентов с катарактой без 

предшествующей ПДРК (формула Barrett Universal II). 

Сравнительная оценка точности и стабильности рефракционного результата 

хирургического лечения катаракты у пациентов, перенёсших ПДРК показала, что 

МКОЗ до ФЭК у пациентов 1-й группы составила 0,38±0,26, у пациентов 2-й 

группы - 0,25 ± 0,21. Среднее значение рефракции до ФЭК в 1-й группе составило 

– 1,27±0,71 дптр, во 2-й группе - 4,37±0,76 дптр. 

Динамическая оценка рефракции оценивалась до оперативного лечения 

катаракты (314 глаз), на следующий день (314 глаз), через 1 неделю (314 глаз), 

через 1 мес. (302 глаза), 3 мес. (256 глаз) и 6 месяцев (256 глаз), и далее каждые 6 

месяцев в течение 2 лет после оперативного лечения катаракты (Рисунок 8): через 

1 год – 220 глаз, через 1,5 года – 174 глаза, через 2 года – 96 глаз, 2,5 года – 26 

глаз. У пациентов без предшествующей ПДРК послеоперационная рефракция 

глаза оценивалась через 1 месяц, а у пациентов после ПДРК - через 3 месяца 

после ФЭК. 

Выявлено, что в 1-й группе пациентов рефракция цели ±0,5 дптр получена 

более чем в половине клинических случаев (120 глаз - 82,2%), от ±0,5 до ±1,0 дптр 

– у 11 пациентов (22 глаза – 15,1%). Во 2-й группе рефракция цели ±0,5 дптр 

достигнута у большинства пациентов (143 глаза – 91,7%), а рефракция цели в 

пределах от ±0,5 до ±1,0 – у 7 пациентов (13 глаз – 8,3%). Рефракция цели ±1,0 

дптр и более имела место в 1-й группе в 4 (2,7%) глазах, где число насечек на 

роговице соответствовало 8 и более.  

Снижение точности расчёта ИОЛ у пациентов после ПДРК вероятно 

обусловлено нестабильностью рефракции роговицы. Наличие в анамнезе КРО не 

влияло на результат биометрии глаза у пациентов с катарактой различной степени 
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выраженности. Выявлена значительная вариабельность (изменение рефракции 

более 1,0 дптр и/или оси цилиндра более 100) рефракционного результата в 27,6% 

случаев (21 пациент, 42 глаза) в течение 2,5 лет наблюдения после имплантации 

ИОЛ.  
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ВЫВОДЫ 

1. Сравнительная оценка биометрических параметров: ПЗО, ACD, ТХ, 

полученных с применением различных видов оптической биометрии (частично 

когерентной интерферометрии PCI (780 нм), PCI (830 нм) и оптической 

низкокогерентной рефлектометрии OLCR (820 нм), OLCR (880 нм)  не выявила 

достоверных различий (р>0,05) между результатами этих исследований, что 

свидетельствует о высокой информативности, воспроизводимости и 

сопоставимости данных  оптической биометрии  независимо от аксиальной длины 

глаза и технических характеристик метода.  

2. При снижении прозрачности оптических сред глаза проведение 

оптической биометрии ограничено до 20% случаев. Среди методов оптической 

биометрии наименее чувствительным к помутнению хрусталика является метод 

частично когерентной интерферометрии PCI 830 нм, при котором имеется 

ограничение проведения исследования лишь в 11% случаев катаракты. 

3. Разработанный метод иммерсионной А-В – биометрии является 

наиболее информативным для измерения длины глаза среди ультразвуковых 

методов исследования и не зависит от степени помутнения хрусталика и вида 

рефракции. Визуализация зоны измерения, локализация ультразвукового луча 

строго по зрительной оси и учёт скорости ультразвуковой волны для измеряемых 

структур глазного яблока обеспечивают высокую точность этого метода, 

сопоставимую с оптической биометрией. 

4. Иммерсионная А-В –биометрия в отличие от оптического метода не 

зависит от прозрачности оптических сред глаза, что приобретает важное значение 

при расчёте оптической силы ИОЛ у пациентов с миопической стафиломой и/или 

зрелой катарактой, перенесших ПДРК.   

5. Ультразвуковые методы биометрии, за исключением иммерсионной 

А- биометрии и иммерсионной А-В – методики, являются менее точными для 

измерения ПЗО. Разница между значениями ПЗО, полученными с помощью 

ультразвуковых и оптических методов возрастает по мере увеличения аксиальной 

длины глаза. Разработанный ультразвуковой иммерсионный А - метод с 
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активацией функции «Gate» и использованием скорости УЗ волны равной 1629 

м/с для измерения ТХ при его диффузном помутнении повышает точность 

расчёта оптической силы ИОЛ по формулам последнего поколения у пациентов 

после ПДРК. 

6. Точность расчёта оптической силы ИОЛ у лиц после ПДРК на 9,5% 

ниже, чем у пациентов без предшествующих кераторефракционных операций. 

Наибольшая частота попадания в целевую рефракцию у пациентов с аксиальной 

длиной глаза более 26.0 мм получена при оптической биометрии и иммерсионной 

А-В-биометрии. Ошибка рефракции цели в ±1,0 дптр и более у пациентов после 

ПДРК обусловлена в большей степени нестабильностью и иррегулярностью 

роговицы.  

7. Стабильность послеоперационного рефракционного результата 

непосредственно связана с наличием в анамнезе ПДРК. У 27,6% пациентов, 

перенесших ПДРК после имплантации ИОЛ отмечается значительная 

вариабельность (изменение рефракции более чем на 1,0 дптр и/или оси цилиндра 

выше 100) полученной рефракции в отдаленном послеоперационном периоде (до 

2,5 лет).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. При отсутствии технической возможности выполнения оптической 

биометрии, плотной катаракте и ПЗО<26,0 мм целесообразно проведение 

ультразвуковой иммерсионной А- /или А-В – биометрии; при ПЗО>26,0 мм и 

наличии миопической стафиломы – высокоинформативным методом является 

ультразвуковая иммерсионная А-В – биометрия с уточнением локализации ФЗ. 

Всем пациентам с катарактой необходимо проводить обзорное ультразвуковое 

В-сканирование и ориентировочную В-биометрию (Рисунок 17). 

Обзорная В-эхография, контактная В-биометрия обоих глаз

Оптическая биометрия

ДА НЕТ

Расчёт оптической силы ИОЛ

<24.0 мм 24,5 – 26,0 мм >26,0 мм    

Контактная А-биометрия
Иммерсионная А-биометрия
Иммерсионная А-В - биометрия

Иммерсионная А-В - биометрия

Иммерсионная А-биометрия
Иммерсионная А-В - биометрия

ПЗО

Миопическая деформация
заднего полюса глаза

ДА

НЕТ

38

 
Рисунок 17. Алгоритм измерения ПЗО у пациентов с катарактой 

для расчёта ИОЛ. 
 

2. Измерение ТХ у пациентов со зрелой катарактой с диффузными 

помутнениями хрусталика рекомендуется выполнять иммерсионным А-методом 

с использованием скорости ультразвуковой волны 1629 м/с и активации функции 

«Gate» при установке измерительных меток для локализации задней капсулы 
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хрусталика на эхограмме, что повышает точность расчёта оптической силы ИОЛ 

по формулам последнего поколения (Рисунок18). 

Оптическая биометрия

ДА

Расчёт оптической силы ИОЛ

НЕТ

Зрелая

Иммерсионная А-биометрия, 
режим Phakic

Иммерсионная А-биометрия,
с активацией функции «Gate» и 

скоростью УЗ волны для измерения ТХ 1629 м/с

Тип катаракты

Начальная 

Незрелая

Заднекапсулярная 

 

Рисунок 18.  Алгоритм измерения ТХ у пациентов с катарактой для расчёта ИОЛ. 
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