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реферАт

В работе представлены краткосрочные результаты применения инновационного метода 
радужной фиксации заднекамерной интраокулярной линзы для коррекции афакии при потере 
зoнулярной опоры.

Было прооперировано 127 глаз с различной степенью утраты зонулярной опоры: 83 случая 
интракапсулярной экстракции катаракты, 29 случаев осложненных факоэмульсифакции, 3 опе-
рации, сочетанные с трабекулэктомией, 8 случаев исправления децентрации заднекамерной ин-
траокулярной линзы, 4 отсроченных имплантаций интраокулярной линзы на афакичных глазах.

При примененном нами методе дистальные части дужки заднекамерной интраокулярной 
линзы располагаются на передней поверхности радужки, в то время как проксимальные части 
дужек оптики интраокулярной линзы остаются в задней камере. Для реконструкции зрачка 
используется один шов.

Почти во всех случаях наблюдалось стабильное центральное положение интраокулярной 
линзы, внутриглазное давление также оставалось стабильным. Конечная острота зрения за-
висела от сопутстствующих заболеваний глаз: в течение 5 лет оценка остроты зрения в ис-
следованной группе пациентов составила: 12% пациентов имели очень низкое предметное зре-
ние, 39% - пограничное (слабое) и 49% - высокое. Сдвиг планируемой рефракции колебался в 
пределах до -1,00 D.

Метод опоры на корне радужки ускоряет операцию, позволяет использовать ту же интра-
окулярную линзу без расширения раны, при этом отсутствует необходимость в специальных 
инструментах и достигается точная центровка интраокулярной линзы.

Ключевые слова: радужная фиксация заднекамерной интраокулярной линзы, несостоятельность зону-
лярной опоры, осложнения при операции по удалению катаракты.
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2012], а также в связи с нарушением тока жидко-
сти, что ведет ко вторичной глаукоме; однако, ис-
пользование линз с упором в УПК дает хорошую 
и стабильную центрацию ИОЛ. 

Большинство офтальмологов-хирургов пред-
почитает размещение ИОЛ в задней камере глаза 
посредством фиксации дужек либо к склере, либо 
к радужке. По словам, Samuel Masket: “ Фиксация 
и на радужной оболочке, и на склере имеeт свои 
преимущества и недостатки. Фиксация на ра-
дужке позволяет избежать слепого прохождения 
иглы через васкуляризированное цилиарное тело 
и избавляет от необходимости рассечения конъ-
юнктивы. Однако фиксация на радужке не подхо-
дит в случаях, когда травма при операции или по 
другим причинам повредила ткани радужки, а 
также в случаях тотальной витрэктомии, когда 
такой подход может привести к неприемлемой 
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ВВеДение

Выбор места размещения импланта интраоку-
лярной линзы (ИОЛ) после хирургии катаракты, 
осложненной отсутствием зонулярной опоры, 
остается актуальной проблемой для современных 
хирургов. Для размещения в передней камере ис-
пользуются специальные модели линз: ирис-
клипс ИОЛ и обычные переднекамерные ИОЛ 
(ПК ИОЛ) с упором дужек на угол передней ка-
меры (УПК). Обе модели являются менее предпо-
чтительными в связи с увеличением риска даль-
нейшей потери эндотелиальных клеток, которая 
ведет к формированию кератопатии [Pullen L., 
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степени донеза радужки и ИОЛ (irido - 
pseudophacodonesis). Склеральная фиксация не 
зависит от адекватности ткани радужки и любая 
ИОЛ может быть зафиксирована на склере, это 
физически очень стабильная форма фиксации; 
она также идеально подходит для пациентов, ко-
торые имеют кольца капсулярного натяжения и 
сегменты. Плохо то, что мы вынуждены прохо-
дить острой иглой через васкуляризированные 
ткани, в которой сосуды не видны ... ” [Masket S., 
2010]. Склеральные фиксации имеют множество 
вариаций в зависимости от техники формирова-
ния эписклерального лоскута, пришиваниe ИОЛ 
или метод склеивания [Hoffman R. et al., 2006; 
Hayashi K. et al., 2012; Agarwal A., 2013].

Иногда хирурги сталкиваются с “синдромом 
заката” в течение недели после операции, что тре-
бует повторной операции для смены ИОЛ [Yanoff 
M., Duker J., 2004] или пришивания дужек к ра-
дужке [Chang D., 2004]. Исходя из этого, совре-
менным является такой подход, при котором не-
обходимо быть максимально уверенным в надеж-
ности зонулярной опоры глаза, т.е. заднекамерная 
ИОЛ (ЗК ИОЛ) может оставаться без дополни-
тельной фиксации; другими словами, окончатель-
ное решение относительно типа ИОЛ и выбора 
метода фиксации должно быть принято во время 
первого этапа операции до стадии имплантации. 
По данным некоторых исследований, нет суще-
ственных различий в результатах между исполь-
зованием ПК ИОЛ и подвески ЗК ИОЛ в ослож-
ненных случаях хирургии катаракты со слабой 
капсулярной опорой [Donaldson K. et al., 2005]. 
Иногда ход операции не может быть полностью 
предугадан, даже если все идет без осложнений 
на первых этапах факоэмульсификации (ФЭК). 
Цель данного исследования состояла в представ-
лении первых клинических результатов нового 
способа фиксации ИОЛ на радужке, который 
впервые был применен во время случая ФЭК ка-
таракты с сопутствующим псевдоэксфолиатив-
ным синдромом, осложненным внезапным скру-
чиванием капсулы хрусталика и почти полной по-
терей зонулярной опоры во время расправления 
ЗК ИОЛ при выходе из картриджа. В этом случае, 
поскольку ЗК ИОЛ уже находилась внутри глаза и 
было нежелательно увеличивать разрез и заме-
нять линзу, автором было принято решение при-
менить инновационный метод фиксации на ра-
дужке, названный позднее, как “Фиксация ЗК 
ИОЛ с опорой на корень радужки”, который заре-
гистрирован в Армянском агентстве по защите 
интеллектуальной собственности, как “Способ 
крепления заднекамерной ИОЛ” [Овсепян А., 
2012]. Следует обратить внимание на то, что при 

этом методе не рекомендуется использовать ЗК 
ИОЛ с малым общим диаметром (11 мм или 
меньше) в связи с вероятной децентрацией.

мАтериАл и метоДы

В клиническое исследование, проведенное на 
базе Мобильной глазной клиники (МГК), были 
включены 127 пациентов с предоперационным или 
хирургически индуцированным значительным ос-
лаблением зонулярной опоры, которым была им-
плантирована ЗК ИОЛ с опорой на корень радужки.

Этапы этой операции были следующими:
- верхняя дужка ИОЛ выводится через главный 

разрез и придерживается пинцетом для предот-
вращения погружения ИОЛ;

- производится передняя витрэктомия с одновре-
менным перемещением ИОЛ в переднюю камеру 
и введением миотического препарата;

- проделывается два отверстия на радужке по вы-
бранному предпочтительному меридиану (ири-
дэктомии для дужек) на расстоянии от зритель-
ной оси глаза, равном радиусу оптической части 
ИОЛ;

- производится верхняя сфинктеротомия ножни-
цами (этот шаг может быть исключен в случаях с 
травматическим расширением зрачка);

- нижняя дужка ИОЛ проводится через нижнее от-
верстие из задней камеры на переднюю поверх-
ность корня радужки (рис.1а);

- верхняя дужка ИОЛ помещается на противопо-
ложный сектор корня радужки (рис. 1б);

рис. 1. Фиксация зк ИОЛ с опорой на корень радужки 
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- оптическая часть ИОЛ осторожно проталкива-
ется в заднюю камеру;

- зрачок зашивается одним узловым швом пролен 
10-0 (рис.1в).

После операции фронтальный вид глаза с ра-
дужной фиксацией ИОЛ, при которой дужки из 
задней камеры были перенесены в переднюю ,в то 
время как оптическая часть оставалась в задней 
камере. В итоге было достигнуто стабильное цен-
тральное положение ИОЛ (рис. 2).

Все пациенты были прооперированы в МГК в 
период 2007-2011 гг., причем данный метод фик-
сации ИОЛ был применен не только при осложне-
ниях обычной факоэмульсификации, как отме-
чено выше, но и при других сложных случаях, 
оперированных методом ФЭК (всего 29 случаев), 
а также после проведения интракапсулярного ме-
тода по удалению катаракты при выраженных 
подвывихах хрусталика (83 случая интракапсу-
лярной экстракции катаракты); репозиции децен-
трированных ИОЛ (8 случаев); при отсроченной 
имплантации ИОЛ в афакичных глазах (4 случая), 
а также операций по удалению катаракты в соче-
тании с хирургией глаукомы (3 случая).

Обследования включали также измерение 
остроты зрения и внутриглазного давления (ВГД), 
осмотр глазного дна и ультразвуковое В-сканиро-
вание в случае необходимости.

Исследуемой группе пациентов была прове-
дена оценка остроты зрения по методу Г. Снел-
лена (в усл. ед.). Определение ВГД проводилось 
тонометром “Tonopen Medtronic Solan” (США) по 
Гольдману, данные выражались в мм рт.ст. 

Осмотр глазного дна проводился щелевой лам-
пой (“Topcon SL 7-E”, япония) и офтальмоско-
пами как прямыми (“Welch Allyn”, США), так и 
непрямыми (“Heine” Германия). 

Ультразвуковое В-сканирование было прове-
дено с помощью “Quantel Medical” (Франция).

В качестве основного критерия была выбрана 
острота зрения, которая была разделена на три 
группы:

- слепота (острота зрения с коррекцией <0,05 или 
20/400); 

- слабое зрение (острота зрения с коррекцией 
0,05-0,33 (или> 20/400 и <20/60); 

- хорошее зрение (острота зрения с коррекцией 
более 0,33 (или> 20/60).

Результаты исследования

В общей сложности было прооперировано 127 
глаз: в 125 из них (98,4%) имелось стабильное 
центрированное положение ИОЛ (p<0,016), 2 
(1,6%) ИОЛ затонули - одна в результате расхож-
дения шва из-за посттравматической атрофии 
ткани, а вторая - из-за слишком периферийно про-
веденной нижней иридэктомии, что и привело к 
соскальзыванию дужки ИОЛ. Другие интраопера-
ционные осложнения включали: серьезное хорио-
идальное кровоизлияние с потерей зрения (1 слу-
чай) и частичное хориоидальное кровоизлияние 
(1 случай), которое было успешно излечено, через 
год после операции у пациента острота зрения 
стала 0,3 (20/60). Двум пациентам с сопутствую-
щей глаукомой, которая компенсировалась лекар-
ствами до операции, была проведена трабекулэк-

тАБлицА 1.
Распределение пациентов по уровню остроты зрения

Острота 
зрения

число пациентов (n)

Пред-
операционный 

период

послеоперационный период

Ранний Поздний

Слепота 94 41 5

Слабое 31 74 17

Хорошее 2 8 21

томия через две недели после операции из-за сни-
жения эффективности гипотензивных препара-
тов. MГК работает в регионах Армении и охваты-
вает всю республику, и примерно за два года од-
ного и того же пациента возможно обследовать 
несколько раз: в раннем периоде – в течение пер-
вой недели после операции, а в позднем послео-
перационном периоде - через 2 и/или 4 года после 
операции (для пациентов, прооперированных в 
2007 г.). При этом визиты пациентов в (МГК) воз-
можны лишь при желании самих больных, из-за 
чего нами были собраны данные 45 пациентов с 
поздними послеоперационными результатами. 
Следует обратить внимание, что 3 пациента про-
игнорировали даже ранний послеоперационный 
осмотр. Видимо пациенты не обратились к врачу, 
поскольку не имели каких-либо жалоб.

В таблице 1 представлено распределение па-

Рис. 2. Вид глаза с радужной фиксацией ИОЛ.
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тАБлицА 2.
Распределение пациентов 1 группы по уровню 

остроты зрения

Острота 
зрения

число пациентов (n)

Пред-
операционный 

период

послеоперационный период

Ранний Поздний

Слепота 22 12 0

Слабое 2 10 2

Хорошее 0 1 7

тАБлицА 3.
Распределение пациентов 2 группы по уровню 

остроты зрения

Острота 
зрения

число пациентов (n)

Пред-
операционный 

период

послеоперационный период

Ранний Поздний

Слепота 71 32 4

Слабое 17 50 12

Хорошее 0 5 11

циентов по уровню остроты зрения с наилучшей 
коррекцией для всех случаев фиксации ЗК ИОЛ 
на корне радужки.

При анализе данных позднего послеопераци-
онного обследования выявлено, что около 64% 
пациентов не явились на обследование. В остав-
шейся группе у 21 (49%) пациента было зафикси-
ровано хорошее зрение, 17 (39%) пациентов – 
низкое и 5 (12%) пациентов остались слепыми.

Прооперированные глаза были разделены на 

следование. Из оставшихся 9 пациентов у 7 (78%) 
было зафиксировано хорошее зрение, 2 (22%) па-
циентов – низкое зрение, слепых пациентов не 
было. У указанных двух пациентов с низким зре-
нием отмечались субатрофия зрительного нерва и 
атрофическая дегенерация желтого пятна, кото-
рые не были выявлены в предоперационном и 
раннем послеоперационном периодах в связи с 
катарактой и послеоперационным отеком рого-
вицы.

Во второй группе представлены случаи ката-
ракты с сопутствующими глазными заболевани-
ями (88 глаз): из которых 67 – с интракапсулярной 
экстракцией катаракты и 21 – ФЭК (табл. 3).

Следует отметить, что около 67% пациентов не 
явились на позднее послеоперационное обследо-
вание. В оставшейся же группе (27 пациентов) 
картина была такова: у 11 (41%) пациентов было 
отмечено хорошее зрение, 12 (41%) пациентов – 
низкое, а 4 (15%) пациента остались слепыми. 
Причиной слепоты указанных 4 пациентов были: 
тяжелая макулярная дегенерация (1 пациент), са-
мовольное прекращение приема тимолола (2 па-
циента), тупая травма глаза через год после опе-
рации (1пациент). При этом среди пациентов с 
хорошим зрением у двоих острота зрения состав-
ляла 1,0 (20/20) несмотря на наличие сопутствую-
щей псевдоэксфолиативной глаукомы.

Третья группа включала пациентов с афакич-
ными глазами (4 глаза), на которых была произ-
ведена отсроченная имплантация ИОЛ, и артифа-
кичными глазами (8 глаз) с децентрацией ИОЛ 
из-за прогрессирующей утраты зонулярной 
опоры. В указанной группе 50% пациентов не 
явились на обследование в поздний послеопера-
ционный период. В оставшейся группе (6 глаз) 
хорошее зрение отмечалось в 50% (3 глаза), в 33,3 % 
(2 глаза) – слабое зрение и 1 (16,67 %) пациент 
потерял зрение из-за нелеченного тромбоза цен-
тральной вены сетчатки, которое произошло 
через 6 месяцев после операции, что и привело к 
тяжелой неоваскулярной глаукоме.

четвертая группа включала 3 пациентов, кото-
рым была сделана комбинированная операция по 
поводу глаукомы и катаракты. Только один пациент 
из этой группы обратился для позднего послеопера-
ционного обследования, у него было низкое зрение 
- 0,2 (20/100) и нормальное ВГД (17 мм рт.ст.).

обсужДение

Прделагаемый метод имеет ряд преимуществ 
по сравнению с существующим методом наложе-
ния швов на радужку [Chang D., 2004] - так, при 
этом методе требуется всего один шов вместо 
двух. Недостатками существующего метода фик-

пять групп в зависимости от вида операций и со-
путствующих других болезней глаз:
- операция по поводу катаракты без каких-либо болез-

ней глаз, диагностированных до операции (24 глаз);
- oперация по поводу катаракты с сопутствую-

щими глазными заболеваниями (88 глаз);
- повторное вмешательство по поводу импланатации 

ИОЛ, включая позднюю имплантацию ИОЛ в афа-
кичные глаза и репозиционирование ИОЛ в артифа-
кичном глазе с децентрированной линзой (12 глаз);

- комбинированная операция по поводу катаракты 
с глаукомой (3 глаза).

В первой группе представлены случаи ката-
ракты без сопутствующих глазных заболеваний 
(табл. 2). В груупе было 24 прооперированных 
глаза, из них 16 – с интракапсулярной экстрак-
цией катаракты (ИЭК) и 8 – ФЭК 

Необходимо отметить, что около 62% пациен-
тов не явились на позднее послеоперационное об-
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Рис. 3. Сравнение векторов сил, поддерживающих 
вес ИОЛ, при традиционном (а) и предлагаемом 
методах радужной фиксации в положении взора 
пациента максимально вверх.

рис. 3 показано сравнение поддерживающих сил 
при традиционном (рис. 3а) и предлагаемом (рис. 
3б) методах зашивания дужек ИОЛ к радужке в 
положении взора пациента наверх (положение 
максимальной нагрузки на ткани радужной обо-
лочки). Благодаря большой площади опоры на 
ткань радужки степень иридо-псевдофакодонеза 
меньше, чем при существующем способе радуж-
ной фиксации ИОЛ [Chang D., 2004].

В данном клиническом исследовании на осно-
вании анализа полученных автором результатов 
установлено, что предложенный метод может 
быть включен в число известных вариантов ра-
дужной фиксации ИОЛ и быть в арсенале хирурга 
при принятии решения при имплантации уже рас-
пакованной или даже наполовину имплантиро-
ванной ИОЛ. Более того, при необходимости на-
ложения швa на зрачок для коррекции мидриаза в 
сочетании с операцией по удалению осложненной 
катаракты предложенный метод станет отличным 
выбором, благодаря сокращению времени хирур-
гической процедуры, а именно - необходимость 
сфинктеротомии исчезает и один шов для суже-
ния зрачка может одновременоо служить также и 
для захвата верхней дужки ИОЛ.
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сации ЗК ИОЛ к радужке является то, что дужки 
ИОЛ устанавливаются вслепую и невозможно 
предопределить место их установления – цилиар-
ную борозду или зону цилиарных отростков, что 
может привести к неправильной центровке ИОЛ; 
зависание на небольшой части ткани радужной 
оболочки вызывает большую амплитуду иридо-
псевдофакодонеза, что с годами может привести к 
ослаблению подвески или даже полной дислока-
ции ИОЛ [Yen K. et al., 2009]. Для наглядности на 
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