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реферАт

У пациентов с катарактой и астигматизмом наиболее предпочтительной методикой явля-
ется факоэмульсификация с имплантацией торической интраокулярной линзы.

В Медицинский центр “Шенгавит” обратился пациент А.А., с жалобами на низкое и размы-
тое зрение левого глаза, отсутствие бинокулярного зрения, диплопию, из-за чего больной закры-
вал левый глаз. Зрение левого глаза - 0,09 с коррекцией sph (-) 2,75 cyl(-) 8,0 ax 160=0,3; внутри-
глазное давление было 10 мм.рт.ст. В анамнезе больного отмечалась ранее произведенная тра-
бекулэктомия с базальной иридэктомией по поводу первичной открытоугольной глаукомы I-b.

С целью улучшения зрительных функции и коррекции индуцированного высокого астигма-
тизма была произведена операция на левом глазу - факоэмульсификация с использованием при-
бора “Legacy Everest” (“Alcon”, США) с имплантацией торической интраокулярной линзы и 
выполнением послабляющего лимбального разреза.

Таким образом, на основании полученных данных было выявлено, что факоэмульсификация 
с имплантацией торической интраокулярной линзы и выполнением послабляющих разрезов у 
больных с катарактой и высоким индуцированным астигматизмом являются наиболее пред-
почтительными методами, которые могут повысить как зрительные функции, так и улуч-
шить топографические данные роговицы у пациентов с вышеуказанной патологией зрения.
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ВВеДение

Несмотря на развитие технологии в офтальмо-
хирургии, постоперационный индуцированный 
астигматизм остается основной проблемой в оф-
тальмологии. Имеющиеся методы коррекции 
астигматизма сами по себе не всегда позволяют 
излечить индуцированный высокий астигматизм, 
поэтому в некоторых случаях можно достичь хо-
роших результатов только при сочетании различ-
ных методик. Однако, факоэмульсификация с им-
плантацией торической интраокулярной линзы у 
больных с катарактой и астигматизмом являются 
наиболее предпочтительными методами [Першин 
К., Пасинова Н., 2004 а,б]. Несмотря на то, что 
трабекулэктомия является золотым стандартом в 

хирургии глаукомы, в некоторых случаях рефрак-
ционная реабилитация этих пациентов не всегда 
оказывается предсказуемой. Данное обстоятель-
ство продиктованo тем, что хоть и не часто, но 
бывают случаи неконтролируемого натяжения 
швов и их последующего расползания при шов-
ной адаптации склерального лоскута, что может 
отразиться на изменении формы роговицы в виде 
обратного или прямого астигматизма.

В данной статье нами описывается случай хи-
рургического лечения осложненных катаракт.

Пациенту с хирургически индуцированным 
астигматизмом высокой степени была произве-
дена операция в Медицинском центрe “Шенга-
вит” с использованием микрокоаксиальной фако-
эмульсификации с имплантацией заднекамерной 
ИОЛ и послабляющих лимбальных разрезов 
(ПЛР) [Maloney W., 1990; Miller K., 1997].
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мАтериАл и метоДы

В Медицинский центр “Шенгавит” обратился 
пациент А.А., с жалобами на низкое и размытое 
зрение левого глаза, отсутствие бинокулярного 
зрения, диплопию, из-за чего больной закрывал 
левый глаз. Зрение левого глаза - 0,09 с коррек-
цией sph (-) 2,75 cyl(-) 8,0 ax 160=0,3; внутриглаз-
ное давление было 10 мм рт.ст. В анамнезе боль-
ного отмечалась ранее произведенная трабекулэк-
томия с базальной иридэктомией по поводу пер-
вичной открытоугольной глаукомы I-b. При био-
микроскопии левого глаза визуализировалась ки-
стозная фильтрационная коньюнктивальная поду-
шка с недостаточностью укрепляющих склераль-
ных швов, роговица была прозрачной, передняя 
камера - средней глубины, радужка субатрофична, 
отмечались задние синехии, хрусталик – с помут-
нениями во всех слоях (++ по Бурато). Данные ау-
торефкератометрии, проведенной с помощью 
“AutoRef-Keratometer” (“Tomey”, япония), были 
следующие: 176o - 39,80 D, 86o - 47,20 D, астигма-
тизм - 7,40 D (рис.1).

С целью улучшения зрительных функции и 
коррекции индуцированного высокого астигма-
тизма была произведена операция на левом глазу 
- факоэмульсификация с использованием прибора 
“Legacy Everest” ( “Alcon”, США) с имплантацией 
торической ИОЛ и выполнением ПЛР. Расчет ин-
траокулярной торической линзы был произведен 
на “AcrySof Toric IOL” он-лайн калькуляторе 
(“Alcon”, США), а расчет ПЛР был сделан с ис-
пользованием он-лайн “AMO LRI” калькуляторa 
(“Abbott Medical Optics LRI Сalculator”, США) с 
помощью номограммы NAPA. 

Был произведен височный тоннельный разрез, 
поскольку он более предпочтительнее, чем верти-
кальный [Roman S. et al., 1998]. Согласно литера-
турным данным, применение височного тоннель-

ного разреза приводит к более быстрой стабилиза-
ции рефракционного эффекта [Kohnen Т. et al., 
1995]. Была имплантирована 24 D “AcrySof IQ 
Toric SN6AT9” линза (“Alcon”, США) с цилиндри-
ческой оптической силой 6,0 D, поскольку для ста-
бильного внутриглазного положения ИОЛ по срав-
нению с другими торическими ИОЛ обладает луч-
шим дизайном [Linnola R. et al., 1999; Guttman C., 
2006]. Пациенту были произведены две 60о насечки 
на роговице в соответствующих меридианах.

реЗультАты исслеДоВАния

Ранний послеоперационный период протекал 
гладко, без осложнений. На второй день после ме-
дикаментозного расширения зрачка была произ-
ведена оценка положения ИОЛ в глазу пациента. 
Положение ИОЛ было правильное, состояние раз-
резов - удовлетворительное, края чистые. Острота 
зрения левого глаза - 1,0, ВГД составляло 10 мм 
рт.ст. У больного восстановилось бинокулярное 
зрение без астенопических жалоб. Пациенту была 
назначена соответствующая общепринятая схема 
лечения. В дальнейшем наблюдение проводилось 
в динамике - осмотр пациента на второй день, 
через неделю, 1 месяц и три месяца после выпол-
нения операции (рис. 2).

ЗАключение

Таким образом, на основании полученных дан-
ных было выявлено, что факоэмульсификация с 
имплантацией торической интраокулярной линзы 
и выполнением послабляющих разрезов у боль-
ных с катарактой и высоким индуцированным 
астигматизмом являются наиболее предпочти-
тельными методами, которые могут повысить как 
зрительные функции, так и улучшить топографи-
ческие данные роговицы у пациентов с вышеука-
занной патологией зрения.

рис. 2. Пациент А.А. Снимок левого глаза на 2 сутки 
после операции: а) недостаточность склераль-
ного лоскута и выраженная фильтрационная по-
душка; б) псевдофакичный глаз.

рис. 1. Пациент А.А. Снимок левого глаза - керато-
топография глаза до операции.
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